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Обоснование. В результате многолетних наблюдений среди больных 

гемофилиями была выделена группа пациентов, которая с известной 

регулярностью подвергается физическому воздействию со стороны других лиц. 

При этом у пациентов выявляется особого рода провоцирующее поведение, 

обозначаемое как «виктимное», при котором наблюдается склонность становиться 

жертвой нападения. Такое поведение является серьезной проблемой в ходе 

оказания помощи пациентам, страдающим гемофилиями. 

Цель. Изучить группу больных, страдающих гемофилиями, у которых 

выявляется склонность к  провоцирующему поведению (виктимность).  

Материал и методы. В исследование включены больные с виктимным 

поведением (n=20), страдающие гемофилиями А и В, проходившие стационарное 

лечение в клиниках ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России. 

Использовались клинико-психопатологический метод и методы медицинской 

статистики. 

Результаты и обсуждение. Изученные пациенты, страдающие гемофилиями 

А (n=16) и В (n=4), были доставлены в стационар ГНЦ в связи с серьезными 

травмами (черепно-мозговыми травмами, переломами крупных трубчатых костей, 

ребер и пр.), полученными в результате столкновений с причинением побоев и/или 

вреда здоровью различной степени тяжести (драк). После оказания помощи и 

периода реабилитации при клинико-психопатологическом исследовании выяснялось, 

что для большинства пациентов с раннего возраста была характерна склонность к 

рисковому поведению, игнорирование врачебных предписаний в части избегания 

резких движений, падений, травм, а в анамнезе – неоднократные поступления в 

профильные стационары в связи с нанесением им побоев. 

Среди пациентов были выявлены следующие психопатологические нарушения 

и расстройства личности: шизофрения вялотекущая психопатоподобная (n=2), 

расстройства личности: шизотипическое (n=2), шизоидное (n=3), паранойяльное 
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(n=2), эмоционально-неустойчивое (импульсивное (n=4), пограничное (n=3), 

истерическое (n=2), зависимое (n=2).  

Выявлена неоднородность виктимного поведения у изученных больных. Так, у 

части больных (n=5) оно выступало в структуре паранойяльных реакций – при 

попытке «восстановить справедливость» (инициативный тип жертвы, цит. по 

Малкиной-Пых И.Г., 2010) (1 тип),  четверо больных игнорировали опасность 

ситуации «выяснения отношений» для своего здоровья (диссоциативное 

расстройство по типу множественной личности либо псевдодеменции) (некритичный 

тип жертвы, цит. по Малкиной-Пых И.Г., 2010) (2 тип), восемь больных получили 

травмы в результате своих активных действий (в частности, на фоне алкогольного 

опьянения) (агрессивный тип жертвы, цит. по Малкиной-Пых И.Г., 2010) (3 тип). 

Кроме того, трое больных подверглись нападению со стороны (пассивный тип 

жертвы, цит. по Малкиной-Пых И.Г., 2010) (4 тип.). 

Среди пациентов, у которых выявлялось психопатологические нарушения 1 

типа, наблюдались следующие психопатологические и личностные расстройства: 

шизофрения вялотекущая психопатоподобная (1 наблюдение), шизоидное 

расстройство личности (1 наблюдение), паранойяльное расстройство личности (2 

наблюдения), эмоционально-неустойчивое (пограничное) расстройство личности (1 

наблюдение). Среди пациентов, у которых выявлялось психопатологические 

нарушения 2 типа, наблюдались следующие психопатологические и личностные 

расстройства: шизофрения вялотекущая психопатоподобная (1 наблюдение), 

шизотипическое расстройство личности (2 наблюдения), истерическое расстройство 

личности (1 наблюдение). Среди пациентов, у которых выявлялось изученные 

психопатологические нарушения 3 типа, наблюдались следующие личностные 

расстройства: эмоционально-неустойчивое (импульсивное) личностное расстройство 

(4 наблюдения), эмоционально-неустойчивое (пограничное) (2 наблюдения), 

шизоидное (2 наблюдения). Среди пациентов, у которых выявлялось изученные 

психопатологические нарушения 4 типа, наблюдалось зависимое (2 наблюдения) и 

истерическое (1 наблюдение) расстройство личности. 

Анализируя данные исследования, которое, несомненно, носит поисковый 

характер и требует дальнейшей разработки, можно, тем не менее, сказать, что у 
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больных с гемофилиями, у которых отмечается тенденция к виктимному поведению, 

выявляется эндогенная и выраженная личностная патология. 

Выводы. В структуру реабилитационных мероприятий у больных с 

гемофилиями целесообразно включать психофармакологические и 

психотерапевтические методы, направленные на коррекцию психической и 

личностной патологии.   


