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Расстройства поведения зависимого характера относятся к мультифакториальным заболеваниям с клинической, нейрофизиологической и генетической гетерогенностью, высокой коморбидностью с другими расстройствами и низкой курабельностью. Этиопатогенетические механизмы нехимических форм зависимого поведения изучены недостаточно, что затрудняет поиск эффективных терапевтических методик.
Цель исследования – изучить психологический и генетический компоненты аддиктивного расстройства нехимического генеза
в форме феномена созависимости.
Пациенты и методы. В исследование включены 256 женщин, которые были распределены в три группы сравнения: женщины с наличием феномена созависимости, фенотипически здоровые и популяционная выборка. Проведено психометрическое тестирование
с использованием «Теста руки» Э. Вагнера (адаптация А.И. Герасимова и С.Н. Ениколопова) и изучены клинико-генеалогические характеристики женщин с наличием феномена созависимости.
Результаты и обсуждение. В структуре личностного профиля женщин с наличием феномена созависимости выявлено статистически достоверное преобладание уровня агрессивности в форме аутоагрессии (t=2,924–3,015; р=0,004–0,005). Клинико-генеалогические характеристики лиц с расстройством поведения аддиктивного характера в форме феномена созависимости свидетельствуют о наличии статистически значимо высокой частоты секундарного алкоголизма среди родственников I, II и обеих степеней
родства, а также родственников мужского пола I степени родства (р<0,001).
Заключение. Феномен созависимости как нехимическая форма аддикции включает психологический и генетический компоненты.
Для женщин с наличием созависимости характерны аутоагрессивные паттерны деструктивного поведения и наследственная отягощенность алкогольной зависимостью. Наличие выявленных психогенетических характеристик можно рассматривать как риск
развития аддиктивной патологии и соматоформных расстройств.
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Addictive behavioral disorders are multifactorial diseases with clinical, neurophysiological, and genetic heterogeneity, a high comorbidity with
other disorders, and a low curability. The etiopathogenetic mechanisms of non-chemical forms of addictive behavior have not been sufficiently
studied, which makes it difficult to search for effective therapeutic procedures.
Objective: to study the psychological and genetic components of a non-chemical addictive disorder as the phenomenon of codependency.
Patients and methods. The investigation enrolled 256 women who were divided into three comparison groups: 1) those with the phenomenon of
codependency, 2) phenotypically healthy women; 3) a population sample. Psychometric testing was carried out using the «Hand Test» by
E. Wagner (adapted by A.I. Gerasimov and S.N. Enikolopov) and the clinical and genealogical characteristics of women with the phenomenon
of codependency were studied.
Results and discussion. There was a statistically significant predominance of the level of aggressiveness as autoaggression in the structure of
the personality profile of women with the phenomenon of codependency (t=2.924–3.015; p=0.004–0.005). The clinical and genealogical
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characteristics of persons with addictive behavioral disorder as the phenomenon of codependency suggest that there is a statistically significantly high frequency of secondary alcoholism among first-degree and second-degree relatives or both and first-degree male relatives
(p<0.001).
Conclusion. The phenomenon of codependency as a non-chemical addiction includes psychological and genetic components. Women with codependency had autoaggressive destructive behavior patterns and a family history of alcoholism. The identified psychogenic characteristics can be
considered as a risk for an addictive disease and somatoform disorders.
Keywords: mental health; dependence; codependency; alcoholism; pedigree; hereditary load; psychogenetics; genetic determinancy; behavioral
genetics; somatoform disorders.
Contact: Tatiana Mikhailovna Rozhnova; stm-i@yandex.ru
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Психические расстройства являются одной из наиболее значимых проблем общественного здравоохранения
в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), будучи третьей из ведущих причин утраты
лет жизни в связи с болезнью и преждевременной смертью,
вслед за сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, и ведущей причиной инвалидности, в том числе
в результате аутоагрессивного поведения [1].
Особенностью нозологической структуры расстройств психического здоровья современного населения
мира является уменьшение числа острых, тяжело протекающих инкурабельных психозов и увеличение количества
расстройств невротического спектра, сочетающихся с психосоматическими заболеваниями. Феномен созависимости, как форма нарушения поведения зависимого характера нехимического генеза, включающая деструктивные
паттерны поведения аутоагрессивного характера, в настоящее время рассматривается преимущественно в аспекте
посттравматического стрессового расстройства без учета
структуры личности и генетических характеристик пациентов [2–4]. Исследование этой формы нарушения поведения сопряжено с трудностями, обусловленными отсутствием единой дефиниции, неизученностью этиопатогенетических механизмов феномена, а также отсутствием психометрических инструментов для его изучения [5, 6].
При этом следует отметить, что реакция на стрессогенную
ситуацию, в соответствии с теорией Ганса Селье (Н. Selye),
зависит от эмоциональной устойчивости личности, жизненного опыта и наследственности, что в целом определяет стрессоустойчивость организма [7, 8]. Фенотипическая
вариативность психической патологии аддиктивного характера обусловлена комбинацией психологических особенностей индивидуума, составляющих 40–50% общей дисперсии [9], и генетических факторов, вклад которых соответствует 50–60% [10].
Цель исследования – изучение психологического и генетического компонентов аддиктивного расстройства нехимического генеза в форме феномена созависимости.
Пациенты и методы. Данная работа является частью
интегрального психогенетического и психосоциального
экспериментального аналитического исследования типа
«случай–контроль», включившей обследование трех групп
женщин (n=256): в первую группу вошли женщины с наличием расстройства по типу зависимой личности в форме
феномена созависимости, не злоупотребляющие алкогоНеврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020;12(5):53–59

лем (n=120), во вторую – фенотипически здоровые в отношении алкогольной зависимости и феномена созависимости женщины (n=61), третью группу составили женщины
популяционной выборки г. Москвы (n=75). В анализ
включены 3811 человек. Средний возраст обследованных
составил 46,4±11,8 года; в выборку включались неродственные индивиды.
В работе использовали ряд методов исследования:
– клинико-психопатологический (диагностика состояния респондентов проводилась в соответствии
с Международной классификацией болезней 10-го
пересмотра);
– психологический. Психодиагностическое типирование выполнено с использованием комплекса психологических методик: оценка созависимости по
R.T. Potter-Efron и P.S. Potter-Efron [11]; шкала созависимости J.L. Fisher, L. Spann и D. Crawford [12];
вопросы для самодиагностики по созависимости
Е.В. Богиной [13]; психометрическое тестирование
проводилось с использованием проективной методики исследования личности «Тест руки» Э. Вагнера (адаптация А.И. Герасимова и С.Н. Ениколопова) [14]; протоколы тестирования обрабатывались
в соответствии с требуемой процедурой, включая
построение усредненных личностных профилей
сравниваемых групп;
– клинико-генеалогический;
– математико-статистический (одномерный дисперсионный анализ с использованием критерия
Фишера, сравнение средних величин с применением t-критерия Стьюдента; анализ таблиц сопряженности с использованием критерия χ2).
Психодиагностическое типирование на предмет наличия расстройства поведения созависимого характера
с использованием указанного выше набора тестов
(R.T. Potter-Efron и P.S. Potter-Efron; J.L. Fisher, L. Spann,
D. Crawford; Е.В. Богиной) позволило установить наличие феномена созависимости у 100% женщин исследуемой группы.
Результаты. Результаты исследования уровня агрессивности у лиц с наличием созависимой формы поведения
и респондентов нормативной и популяционной выборок
представлены на рис. 1.
Данные психометрического обследования свидетельствуют о статистически достоверно высоком уровне
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агрессии у женщин с наличием созависимого поведения
(-1,07 балла) при сравнении с показателями агрессивности
фенотипически здоровых женщин (+0,80 балла; t=2,924;
р=0,005). Отрицательные значения показателей агрессии
указывают на аутоагрессивную направленность деструкции, что свидетельствует о склонности созависимых женщин причинять себе вред посредством разных форм поведения, включая психологические и физические способы
саморазрушения. Характер агрессивности женщин популяционной выборки (+0,69 балла) имеет гетероагрессивный
вектор, соответствует агрессивному профилю и поведенческим паттернам женщин нормативной выборки и статистически значимо отличается от показателей агрессивности женщин с созависимой формой поведения (-1,07 балла;
t=3,9015; р=0,004).
В процессе составления родословных женщин с наличием аддиктивного расстройства в виде феномена созависимости, не злоупотребляющих алкоголем, и фенотипически здоровых в отношении анализируемых форм зависимого поведения у женщин контрольной группы регистрировались: случаи алкогольной зависимости среди
всех видов родственников I степени родства, частота се-

Баллы

кундарного алкоголизма (случаи алкоголизма, неоднократно встречающиеся в родословной) суммарно среди
родственников I и II степеней родства, а также общее количество зависимых от алкоголя среди родственников
обеих степеней родства.
Частота алкогольной зависимости среди всех видов
родственников I степени родства обследованных женщин
представлена в табл. 1.
Анализ генеалогии женщин с социально приемлемой формой употребления алкоголя и наличием феномена созависимости позволил получить представленные ниже результаты клинико-генеалогического исследования.
Частота алкогольной зависимости среди всех видов
родственников женщин исследуемой группы с наличием
феномена созависимости и фенотипически здоровых женщин группы контроля соответствует доверительному интервалу аналогичных субпопуляций. Математический анализ
частоты алкоголизма среди родственников I степени родства женщин с наличием аддиктивного поведения в форме
феномена созависимости и женщин, фенотипически здоровых в отношении анализируемого признака, выявил статистически значимое преобладание частоты синдрома алкогольной зависимости среди отцов (р<0,001) и братьев
(р<0,001) женщин с расстройством поведения созависимого
1,2
характера.
0,8
0,69
0,8
Высокие показатели алкогольной зависимости среди
матерей и сестер женщин с созависимой формой поведения
0,4
не достигают уровня статической значимости, при этом раз0
личия в частоте алкоголизма среди сестер созависимых
женщин и женщин контрольной группы близки к достовер-0,4
ности (р=0,064).
Анализ потребления алкоголя среди всех видов родст-0,8
венников I степени родства женщин-пробандов свидетель-1,2
-1,07
ствует о накоплении случаев секундарного алкоголизма
Созависимые
Здоровые
Популяция
в генеалогиях женщин с наличием расстройства поведения
созависимого характера. На рис. 2 наглядно представлены
полученные данные.
Рис. 1. Показатели агрессивности женщин с наличием
Из общего числа родственников I степени родства софеномена созависимости, фенотипически здоровых
зависимых женщин 34,1% (n=171) больны алкоголизмом.
и популяционной выборки, полученные с помощью проективВ контрольной группе фенотипически здоровых женщин алной методики исследования личности «Тест руки» Э. Вагнера
когольная зависимость зарегистрирована только среди род(адаптация А.И. Герасимова и С.Н. Ениколопова).
ственников мужского пола и в целом составляет 4% (n=10).
* – статистически достоверно при р<0,05
Полученные в выполненном исследовании
данные свидетельствуют
Таблица 1.
Синдром алкогольной зависимости среди родственников
о
высокой
частоте
секундарного алкоI степени родства женщин с наличием феномена
голизма среди родственников I степесозависимости и женщин контрольной группы
ни родства женщин с наличием феноСиндром алкогольной зависимости среди родственников I степени родства
мена созависимости и о преобладании
95% ДИ женщин
p
синдрома алкогольной зависимости
женщин
женщин,
Вид родства
с феноменом
фенотипически
созависимые
здоровые
среди родственников мужского пола.
созависимости
здоровых
Включение в анализ родствен(n=120), n (%)
(n=61), n (%)
ников II степени родства женщин обследованных групп – с наличием феОтец
80 (66,7)
6 (9,8)
58,3–74,2
4,7–18,1
<0,001
номена созависимости и здоровых
Мать
5 (4,2)
0
1,9–8,3
0–5,9
0,124
в фенотипе – расширило наши знания
о генетической составляющей изучаеБратья
78 (60,5)
4 (5,1)
52,3–68,2
2,1–10,8
<0,001
мой нехимической формы зависимого
Сестры
8 (6,0)
0
3,1–10,5
0–6,7
0,064
поведения (табл. 2).
Частота секундарного алкогоПримечание. ДИ – доверительный интервал.
лизма среди родственников обоего

55

Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2020;12(5):53–59

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКИ
пола этой степени родства женщин с расстройством поженщин из нормативной выборки свидетельствуют о гетеведения созависимого характера составляет 20,3%
роагрессивной направленности личности, потенциальной
(n=519). В группе контроля частота алкоголизма среди
готовности, в случае возникновения опасности или угрозы
родственников II степени родства соответствует 3,1%
извне, проявить враждебность и защитить свои интересы
(n=10).
и права, а также, косвенно, о признании чужих прав на
Общее количество больных алкоголизмом среди всех
безопасность и защищенность. Полученные в данном исобследованных родственников обеих степеней родства
следовании результаты соответствуют описанию личноств группе женщин с наличием феномена созависимости соных особенностей женщин, состоящих в супружеских отставляет 690 человек (22,6%); в выборке женщин, здоровых
ношениях с мужчинами, зависимыми от психоактивных
в отношении анализируемого признака, этот показатель совеществ, рядом авторов, указывающих на аутоагрессивные
ответствует 20 (3,5%).
формы поведения, суицидального и несуицидального хаСравнительный анализ частот алкогольной зависирактера, у жен химических аддиктов, включая поражение
мости среди всех родственников I, II и обеих степеней родсоматической сферы, рискованные и виктимные паттерны
ства женщин с расстройством поведения созависимого хаповедения [2, 19–22]. Работы, выполненные в области инрактера и женщин, фенотипически здоровых в отношении
терперсональных отношений в аддиктивных семьях, свианализируемого признака, выявил статистически достодетельствуют о том, что созависимые жены страдают от
верные различия во всех группах родства (р<0,001). Визуаэмоциональных конфликтов, психоэмоционального перелизация значений анализируемого признака представлена
напряжения, неадекватного поведения химических аддикна рис. 3.
тов, часто обращаются к врачу и принимают лекарственОбсуждение. В представленной работе, выполненной
ные препараты; в целом, для женщин с наличием созавив дизайне междисциплинарного психогенетического исслесимости характерно дисфункциональное поведение [23,
дования, включившего психометрическое тестирование
24]. Свойственное созависимым личностям неудовлетвои клинико-генеалогическое обследование, получены данрение своих жизненно важных потребностей по причине
ные о наличии психологического и генетического компонизкой самооценки и чувства вины [23, 25, 26] также свинентов в формировании зависимого поведения в форме федетельствует о наличии аутоагрессии в личностном профиномена созависимости.
ле нехимических аддиктов, выявленной в представленном
Результаты психодиагностического тестирования
исследовании. Описательный анализ функционирования
с использованием проективной методики исследования
семьи аддиктов показал, что созависимым индивидам
личности «Тест руки» Э. Вагнера (адаптация А.И. Герасимова и С.Н. Ениколопова) свидетельствуют о деструктив%
ном профиле личности созависимых индивидов с аутоаг70
рессивным вектором поведенческих паттернов, являю66,7*
60,5*
60
щимся фоном для формирования психосоматических за50
болеваний. Так, исследование, посвященное изучению ча40
стоты выявления и структуры клинических проявлений
30
психических и поведенческих расстройств среди супруг
20
ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных нар9,8
6,0*
5,1
4,2
10
котиков, выявило, что доля соматоформных расстройств
0
0
0
в структуре клинико-психопатологических проявлений
Отец
Мать
Братья
Сестры
созависимости составляет 13,3% [15]. Ряд исследователей
Созависимые
Контроль
отмечают, что для созависимых женщин характерно сочетание дисфункции психического здоровья и высокого рисРис. 2. Частота алкоголизма среди родственников
ка возникновения физических расстройств [16, 17], а такI степени родства женщин с наличием феномена
же более низкое качество жизни в психологической и фисозависимости и женщин контрольной группы.
зической областях по сравнению с самими потребителями
* – статистически достоверно при р<0,05
наркотиков и с представителями общей популяции [18].
Следует отметить, что наиболее
разрушительными для организма явТаблица 2.
Синдром алкогольной зависимости среди родственников
ляются психологические стрессы,
I и II степеней родства женщин с наличием феномена
созависимости и женщин контрольной группы
подразделяемые на информационные
и эмоциональные. Факт совместного
Синдром алкогольной зависимости среди родственников I и II степеней родства
проживания с больным алкоголиз95% ДИ
p
женщин
женщин,
мом или лицом с иным видом зависиВид родства
с феноменом
фенотипически
созависимые
здоровые
мого поведения, преимущественно
созависимости
здоровых
химического генеза, можно рассмат(n=120), n (%)
(n=61), n (%)
ривать как форму аутоагрессивного
I
171 (34,1)
10 (4,0)
30,1–38,2
2,2–6,6
<0,001
поведения с причинением вреда себе
посредством психологической интерII
519 (20,3)
10 (3,1)
18,7–21,9
1,7–5,3
<0,001
венции извне, не исключающей фиВсего ...
690 (22,6)
20 (3,5)
21,1–24,0
2,3–5,1
<0,001
зическое насилие. Умеренные положительные показатели агрессивности
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Рис. 3. Синдром алкогольной зависимости среди
родственников I и II степеней родства женщин с наличием
феномена созависимости и женщин контрольной группы.
* – статистически достоверно при р<0,05
свойственны самопожертвование (52%), эмоциональная
перегрузка (88%), пренебрежение собой и своими потребностями (75%), что рассматривается авторами как факторы риска возникновения расстройств психического и физического уровней [17].
М.G. McGrath и В. Oakley [6] при психологической
характеристике созависимых женщин делают акцент на поступках, которые находятся на грани (или за гранью) причинения себе вреда.
Клинико-генеалогическое обследование женщин
с расстройством поведения созависимого характера выявило статистически значимо высокую частоту секундарного
алкоголизма с преимущественным поражением индивидов
мужского пола в родословных лиц с наличием расстройства
поведения зависимого характера в форме феномена созависимости.
Представленные выше частоты алкогольной зависимости среди родственников I, II и обеих степеней родства женщин с расстройством поведения созависимого
характера (20,3–34,1%) превышают частоту этой патологии в общей популяции, где, по данным ВОЗ, она составляет 1–10% взрослого населения экономически развитых странах без учета фактора пола [27]. Встречаемость
алкоголизма в родословных женщин, фенотипически
здоровых в отношении анализируемых видов расстройств поведения (3,1–4%), находится в пределах популяционной частоты. В России, по данным за 2012 г.,
количество зарегистрированных больных алкоголизмом
составляет 1,7% населения страны [28]. Учитывая возможность существования различий эпидемиологических
данных в разных популяциях, M. Schuckit оценивает частоту алкоголизма для лиц мужского пола в 5–10%,
для женщин – в 1–5% [29].

Наличие генетического фактора в формировании созависимого поведения отмечают ряд исследователей, выявивших высокий риск развития созависимости среди женщин, у отцов которых были проблемы с употреблением алкоголя [23, 30, 31]. Исследование расширенной семьи,
включая родителей и сибсов, женщин, состоящих в браке
с ВИЧ-инфицированными потребителями инъекционных
наркотиков, выполненное с использованием клинико-генеалогического метода, установило, что 82,3% родителей созависимых женщин имели диагноз токсикомании и 77% –
иные психические расстройства [15].
Использование близнецового метода при изучении
расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, установило, что примерно 50% фенотипической дисперсии
указанной патологии связано с генетическими факторами
[32, 33].
Полученные в представленной работе данные соответствуют исследованиям в области психогенетики и нейрофизиологии расстройства поведения созависимого характера [34, 35], раскрывают определение созависимости,
данное A.W. Schaef: «Созависимость – это болезнь, имеющая множество форм и выражений и происходящая из основного процесса, который я называю процессом развития
зависимости» [36], – в той ее части, которая указывает на
общность процесса формирования зависимости, а также соответствуют вектору, обозначенному в обзорной работе
M.G. McGrath и В. Oakley [6], посвященной анализу возможных причин и механизмов созависимого поведения, авторы которой считают перспективным направлением изучение феномена созависимости с использованием генетических методов. Результаты клинико-генеалогического исследования свидетельствуют о том, что феномен созависимости составляет фенотипическую дисперсию наследственной отягощенности алкоголизмом, иначе говоря, является
фенотипическим вариантом реализации наследственной
отягощенности алкогольной зависимостью.
Таким образом, расстройство поведения созависимого
характера является многомерной проблемой, на фенотипический вариант которой влияют различные факторы.
Заключение. Феномен созависимости как нехимическая форма аддикции включает психологический и генетический компоненты. Аутоагрессивный вектор личности созависимых индивидов способствует деструктивным формам
поведения и формированию расстройств психического
и физического спектров и психосоматической патологии.
Наследственная отягощенность алкогольной зависимостью
родословных созависимых женщин свидетельствует о наличии генетического фактора в патогенезе анализируемой
формы аддиктивного расстройства и указывает на целесообразность исследования генетического компонента с использованием молекулярно-генетических технологий.
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