отказ от курения приводит к уменьшению депрессии,
тревоги и стресса, а также улучшению настроения и
качества жизни. Эти преимущества применимы в равной степени к здоровым и психически больным, и
эффективность сопоставима или выше, чем лечение
расстройств настроения и тревожных расстройств
антидепрессантами11.
В условиях растущего количества доказательств
вреда курения и пользы отказа от курения культура
лечения психических заболеваний развивается от благодушного пренебрежения к курению до отказа от
него. Примерами этих перемен являются динамика
среди государственных психиатрических больниц
США: от 20% больниц с запретом на курение в 2005 году
до 83% в 2011 году; возрастающий уровень пользования
горячими линиями для отказа от курения людьми с расстройствами психического здоровья; и действующий
или вскоре вступающий в силу отказ от курения в качестве основного принципа политики профессиональных и других организаций: Американской ассоциации
психиатрических медсестер, Американской психиатрической ассоциации, Американской психологической ассоциации и Национального союза по борьбе с
психическими заболеваниями. Помимо этого, Управление службы лечения наркотической зависимости и
психических расстройств, крупнейшее федеральное
агентство США по борьбе с расстройствами поведения,
включило отказ от курения в основные задачи12.
Клинические подходы к отказу от курения отражают
те, что используются в общей популяции, следуя принципу «чем больше, тем лучше»8. Они включают клинические рекомендации, мотивационные беседы, и что не
менее важно и лучше действует в сочетании – консультации (включая горячие линии по отказу от курения), а
также одну из семи утвержденных схем лечения (пять
форм заместительной никотиновой терапии, бупропион и варениклин), Кроме того, некоторые программы для людей с тяжелыми психическими расстройствами часто включали персональную консультацию, участие персонала клиники, просветительскую деятельность среди населения, а также увеличенную продолжительность консультационной помощи и фармакотерапии по сравнению с рекомендованными для основного населения13.
Поскольку курение представляет собой большой
риск для лиц с тяжелыми психическими заболеваниями, вопрос не в том, должен ли отказ от курения стать

частью лечения, а в том, как скоро это произойдет.
Очень трудно изменить традиционные методы, и влиятельная табачная индустрия продолжит активно продавать продукцию. Некоторые актуальные вопросы не
решены, например, соотношение риска и пользы электронных сигарет и оценка рисков основных методов
отказа от курения, например, варениклина. Удобно считать, что во всех группах населения частота курения
снизится, если мы не будем ускорять это снижение, мы
не предотвратим смерти и инвалидность, которых
можно было бы избежать.

Steven A. Schroeder
Department of Medicine, University of California at San Francisco, San Francisco,
CA, USA

Перевод: Мурашко А.А. (Москва)
Редактура: к.м.н. Гантман М.В. (Москва)
(World Psychiatry 2016; 15: 175-176)
Библиография:
1. Schroeder SA, Morris CD. Annu Rev Public Health 2010;31:297-314.
2. Rostron BL, Chang CM, Pechacek TF. JAMA Intern Med
2014;174:1922-8.
3. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Adults
with mental illness or substance use disorder account for 40 percent of
all cigarettes smoked. Rockville: Substance Abuse and Mental Health
Services Administration, 2013.
4. Chesney E, Goodwin GM, Fazel S. World Psychiatry 2014;13:153-60.
5. Cook BL, Wayne GF, Kafali EN et al. JAMA 2014;311:172-82.
6. Prochaska JJ. N Engl J Med 2011;365:196-8.
7. Hall SM, Prochaska JJ. Annu Rev Clin Psychol 2009;5:409-31.
8. Fiore MC, Jaen CR, Baker TB et al. Treating tobacco use and dependence 2008: update. Rockville: Public Health Service, 2008.
9. Ziedonis D, Hitsman B, Beckham JC et al. Nicotine Tob Res
2008;10:1691-715.
10. Jha P, Ramasundarahettige C, Landsman V et al. N Engl J Med
2013;368:341-50.
11. Taylor G, McNeill A, Girling A et al. BMJ 2014;348:g1151.
12. Santhosh L, Meriwether M, Saucedo C et al. Am J Publ Health
2014;104:796-802.
13. Williams JM, Zimmermann MH, Steinberg ML et al. Adm Policy Ment
Health 2011;38:368-83.
DOI:10.1002/wps.20332

Физическая активность и психическое здоровье:
фактов всё больше
Физическая активность должна рассматриваться в
широком диапазоне от почти полного отсутствия движений (например, малоподвижный или сидячий образ
жизни), легкой физической активности (например,
ходьба) до умеренно интенсивной физической активности (например, физические упражнения, занятия
спортом, езда на велосипеде до работы). Несмотря на
то, что именно умеренно интенсивная физическая
активность и упражнения часто ассоциируются с лучшим качеством психического здоровья, мы не можем
исключить позитивное влияние и менее интенсивных
форм активности. Также следует учитывать, что разные
люди могут предпочитать существенно отличающиеся
друг от друга виды физической активности. Частично
улучшение психического здоровья может быть связано
с тем, что людям просто нравится и хочется заниматься

чем-то конкретным. Поэтому мы не должны быть
слишком категоричны в отношении предписываемого
для улучшения психического состояния вида физической активности.
Во все большем количестве литературных источников, посвященных связи физической активности и психического здоровья, исследователи обращаются как к
влиянию единичных занятий, так и курсов физической
активности. Кроме того, предметом исследования становилось широкое разнообразие психологических
эффектов: влияние на настроение, самооценку, когнитивные функции и их снижение, депрессию и качество
жизни.
«Спорт способствует хорошему самочувствию» общепринятое предположение, которое относится к
часто сообщаемому психологическому эффекту от
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разовых нагрузок, таких как прогулка или тренировка.
Важно отметить, что хотя эффект улучшения настроения в данном случае надежно доказан, он зависит от
интенсивности нагрузки. В то время какумеренные
нагрузки часто вызывают удовольствие и положительные эмоции, большая интенсивность может привести к
неприятным ощущениям, хотя они и сойдут на нет с
течением времени1. Такие результаты дают основания
для поощрения физической активности. Если мы
хотим, чтобы большинство людей были физически
активны,следует избегать чрезмерно высоких нагрузок.
Считается, что физическая активность,например
спорт, может повышать самооценку. В то же время,
характер участия в активности будет оказывать свое
влияние вне зависимости от того, завышена или снижена была самооценка изначально. Вполне вероятно, что
изменения в глобальной самооценке посредством
физической активности происходят в первую очередьиз-за изменений физического состояния, включая
совершенствование навыков и координации движений, образа тела, физической формы. В действительности, связь между физической активностью и глобальной самооценкой достаточно слаба(размер эффекта
согласно метаанализу d=0,23)2, но на уровне физического самоощущения или даже образа тела такая связь,
предположительно, более сильная.
Постулат о положительном влиянии физической
активности на когнитивные функции является одним
из наиболее веских. Он использовался в качестве аргумента для увеличения физической активности как в
школах, так и для людей старшего возраста с целью
уменьшения степени или предотвращения снижения
когнитивных функций. Согласно метаанализ у рандомизированных контролируемых исследований, просвещённых изучению физической активности среди
взрослых 55-80 лет, физические упражнения были связаны с более высоким когнитивным уровнем, особенно
в отношении тестов, затрагивающих сложные исполнительные функции. Метаанализ проспективных
исследований показал, что изначальный уровень
физической активности был предиктором риска развития как деменции в целом, так и болезни Альцгеймера4: в группах с наибольшей физической активностью
риск развития деменции был ниже на 28%, а болезни
Альцгеймера - на 45% в сравнении с группами с наименьшей физической активностью.
Dishman et al5 исследовали возможность выявления
причинно-следственной связи между физической
активностью и когнитивным снижением. Авторы
использовали пять факторов: сила связи, временной
фактор, последовательность событий, дозозависимый
ответ и правдоподобность. Был сделан вывод о том, что
все большее количество данных свидетельствует в
пользу наличия причинно-следственной связи между
физической активностью и снижением риска ухудшения когнитивных функций. Однако, важной задачей
исследований до сих пор является подтверждение
достоверности этого вывода.
Наиболее широко изучаемая область связи между
физической активностью и психическим здоровьем –
это депрессия. Исследования проводились в отношении транзиторного субклинического изменения
настроения, в группах с повышенным риском развития
депрессии и непосредственно на пациентах с диагностированной клинической депрессией. К примеру,
Dishman et al5 сообщает о 20-33% снижении риска
депрессии в физически активных группах согласно
проспективным когортным исследованиям. В то время
как доказательства почти всегда были в пользу благоприятного воздействия физической активности на
депрессию, публикация результатов исследований журналами, или, в целом, освещение в СМИ периодически
оказывались не такими однозначно положительными.
Например, заголовок в BMJ в 2001 году сообщал о том,
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что физические упражнения неэффективны в лечении
депрессии. Такие выводы были сделаны на основе метаанализа, включавшего 14 исследований6. Тем не менее,
метаанализ выявил значительный размер эффекта
(-1,1) для физических упражнений в сравнении с отсутствием лечения. Авторы обосновали свой вывод тем,
что эффективность физических упражнений в снижении симптомов депрессии «не может быть установлена
из-за недостатка качественных РКИ с адекватным
последующим наблюдением». Однако, полученные
результаты были схожи с результатами в отношении
других видов терапии депрессии.
Результаты исследования TREAD7 также привели к
появлению сомнений в СМИ относительно эффективности физической активности при депрессии. Это
было контролируемое РКИ, в котором обе группы
получали стандартную терапию депрессии, при этом
исследуемая группа дополнительно посещала занятия с
инструктором по физической подготовке. В обеих
группах снизились баллы депрессии, но не было обнаружено преимуществ в исследуемой группе с физической активностью. Авторы отмечали, что «врачи и регуляторные органы здравоохранения должны предупреждать людей с депрессией, что советы увеличить
физическую активность не увеличат их шансов избавиться от депрессии». Данное заключение, однако,
может быть ошибочным, так как не было сравнения с
контрольной группой, не получавшей лечения вовсе.
Физическую активность использовали как подход в
лечении, направленный на снижение алкогольной,
наркотической и табачной зависимости. Хотя полученные результаты несколько сложны для четкой
интерпретации, в целом они свидетельствуют о положительном влиянии физической активности в группах
сплохой физической формой или сопутствующей
патологией, такой как депрессия. Кроме того, все большее количество данных указывает на связь физической
активности с улучшением сна8.
Компульсивная потребность в выполнении физических упражнений, периодически называемая спортивной «аддикцией» или «зависимостью», уже была описана в психиатрии9. Для спортивной зависимости характерно выполнение как минимум одного комплекса
упражнений в день,стереотипные ежедневные или еженедельные паттерны упражнений, осознание того, что
занятия спортом стали носить компульсивный характер, симптомы отмены при прерывании обычного
порядка занятий и восстановление привычного ритма
в течение одного или двух дней. Распространенность
спортивной зависимости, однако, скорее всего очень
низка.
Таким образом, физическая активность является важнейшим элементом здорового образа жизни и настоятельно рекомендуется для предотвращения и лечения
ряда неинфекционных заболеваний. Само понятие
физической активности многогранно и может заключаться в уменьшении времени, проводимого в сидячем
положении, увеличении легкой физической активности наряду с традиционной умеренно интенсивной
физической активностью. Доказательства положительного влияния на психическое здоровье обширны и
продолжают появляться. Связи очевидны, однако,
необходимо дальнейшее изучение клинической
эффективности в различных популяционных группах
и условиях, также как и патогенетических механизмов
отвечающих за то, о чем знали еще древние: «движение
полезно», а малоподвижный образ жизни связан с ухудшением как психического, так и физического здоровья.

Stuart Biddle
Institute of Sport, Exercise & Active Living, Victoria University, Melbourne,
Australia

Перевод: Мурашко А.А. (Москва)
Редактура: к.м.н. Потанин С.С. (Москва)
(World Psychiatry 2016; 15: 176-177)
Библиография:
1. EkkekakisP. CognEmot 2003;17:213-39.
2. Spence JC, McGannon KR, Poon P. J Sport ExercPsychol 2005; 27:
311-34.
3. Colcombe S, Kramer AF. PsycholSci 2003;14:125-30.

4. Hamer M, Chida Y. Psychol Med 2009;39:3-11.
5. Dishman RK, Heath GW, Lee I-M. Physical activity epidemiology, 2nd
ed. Champaign: Human Kinetics, 2013.
6. Lawlor DA, Hopker SW. BMJ 2001;322:763.
7. Chalder M, Wiles NJ, Campbell J et al. BMJ 2012;344:e2758.
8. Faulkner GEJ, Taylor AH (eds). Exercise, health and mental
health.Emerging relationships. London: Routledge, 2005.
9. Veale DMW. Br J Addict 1987;82:735-40.
DOI:10.1002/wps.20331

177

