Среди коренного населения Австралии случаи суицидов, по-видимому, были практически неизвестны в
течение первых 100 лет после европейской колонизации страны4. Наша проверка показала, что в регионе
Кимберли в настоящее время обнаруживается один из
самых высоких показателей суицидов в мире (показатель с учетом возраста составляет 174 на 100000 в 2014
году). Этот регион занимает северную часть штата
Западная Австралия, охватывающий 500000 км2 от
побережья к внутренней пустыне. Примерно одну
треть 35-тысячного населения составляют Коренные
Австралийцы, разбросанные по 200 общинам разных
размеров, с плохими условиями жизни и особенно низким уровнем образования, доступ ко многим из которых возможен только по воздуху или по грунтовой
дороге. Многие из них пережили сложную травму, в
том числе вынужденный переезд семьи, а также имеют
родственников, которые были насильственно увезены
в детстве, и отданы под государственную опеку или
переданы на воспитание в приемные семьи – так называемые «украденные поколения»5,6. В отчетах организации, ответственной за обеспечение охраны психического здоровья по региону Кимберли – Службы Психического Здоровья и Наркологической помощи, была
зафиксирована анонимная информация о суицидах за
2005-2014 гг. Эти отчеты, сделанные силами сотрудников службы и извне прочими службами здравоохранения и полиции, в настоящее время были подвергнуты
проверке.
Суициды среди коренного населения Австралии в
данном регионе, о которых сообщалось, распределялись следующим образом: 1 в 1960-х, 3 в 1970-х, 21 в
1980-х и 46 в 1990-х гг7 В нашем официальном списке
всего зарегистрировано 125 смертей в период с 2005
по 2014 гг, что, возможно, представляет собой заниженную цифру. Из всех этих случаев 102 (81%) человека
были идентифицированы как представители коренного
населения Австралии, и 91 (73%) из них были мужчины.
Показатель частоты совершения суицидов с учетом возраста составил 74 на 100000 в данном регионе, в отличие от 10,6 на 100000 для населения Австралии в целом
за 2012 г., и 11,4 на 100000 во всем мире за тот же год2.
Среди 102 представителей Коренного населения,
совершивших суицид, 69 (67%) были младше 30 лет, а
28 (27%) были младше 20 лет. Число случаев суицида в
детском возрасте среди Коренного населения существенно возросло за этот период, со случаями суицида
в возрасте 14 лет и младше, с показателя в 1 за первые
пять лет (2005-2009) до 5 за вторые пять лет (20102014).
Когда случаи суицидов среди Коренного населения
были распределены по месяцам, были отмечены сезонные колебания, с повышением числа суицидов во
время «влажного» тропического сезона. И только 30%
тех, кто совершил суицид, обращались или были в кон-

такте со Службой Психического Здоровья и Наркологической помощи по региону Кимберли, что предполагает,
что диагнозы психических расстройств по МКБ-10 и
DSM-5 не могут быть надежными предикторами суицидов среди коренного населения. Напротив, импульсивность (возможно, в связи с алкогольной и каннабиноидной интоксикацией, осложненной сочетанной травмой) была обнаружена и коррелирует с увеличением
уровня суицидов в среде коренного населения7. Повешенье оказалось способом суицида в 88% случаев суицида в данной популяции.
Нынешняя ответная реакция на эту проблему, хотя и
имеет в основе благие намерения, носит фрагментарный характер и финансируется различными правительственными программами. Основанный на культурных особенностях, долгосрочный, коллективный подход, уделяет большое внимание тому, что способность к
восстановлению и приспособляемости у молодых
людей может быть ключевым моментом в эффективном предотвращении суицидов в регионе Кимберли7,8.
Факторы культурной преемственности, обнаруженные
у Коренного населения Канады, были использованы
для предотвращения суицидов8. Мы считаем, что дальнейшее финансирование исследования и развития
программ по способности к восстановлению и приспособляемости у молодых людей хорошо зарекомендовало себя для сохранения культурной целостности.
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Патологический гэмблинг как поведенческое
аддиктивное расстройство
Патологический гэмблинг (патологическое влечение
к азартным играм) в DSM-5 стал первым поведенческим, аддиктивным, не связанным с употреблением
ПАВ, расстройством. В новой классификации некоторые расстройства из гетерогенной группы Неуточненных Импульсивных Расстройств (Impulse Control Disorders Not Elsewhere Classified) в DSM-4, были перегруппированы на основе данных, полученных в последнее
время. Однако, новая классификация DSM-5 вызвала
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полемику в академической среде. Ряд ученых придерживается мнения о принадлежности гэмблинга к группе расстройств контроля над побуждениями (Grant и
сотрудники1).
В этой статье мы представим аргументы, которые
поддерживают классификацию гэмблинга как патологической зависимости (аргументы «за») и рассмотрим
аргументы, предложенные коллегами, которые выступают за другую нозологию (далее – аргументы «проOctober 2016

тив»). На стороне «за» выступает наличие черт, общих
для гэмблинга и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ (ПАВ). В первую очередь, это общие нейробиологические механизмы,
лежащие в основе функционирования мозга и когнитивных функций при данных расстройствах2. Это одинаковый механизм активации системы вознаграждения при гэмблинге и расстройствах с употреблением
психоактивных веществ, который отличается от такового при расстройствах контроля над побуждениями.
При последних расстройствах патофизиологически
имеет место отрицательное подкрепление системы
вознаграждения: индивидуум испытывает чувство
облегчения и удовольствия в результате совершения
определенного действия. Напротив, пристрастия к
химическим веществам и азартным играм предполагают положительное подкрепление, по крайней мере,
на ранних стадиях процесса болезни2, когда люди
сообщают о «кайфе» («kick») или состоянии «прихода»
(«flow»). Только на более поздних стадиях начинают
преобладать компульсивные особенности и отрицательное подкрепление в системе вознаграждения.
Кроме того, выраженность факторов, связанных с проблемным поведением, является центральным элементом, объединяющим гэмблинг с расстройствами, связанными с употреблением ПАВ. В обоих случаях, ожидание вознаграждения непропорционально виду вознаграждения. Факты свидетельствуют о том, что люди с
гэмблингом или расстройствами, связанными с употреблением ПАВ, обладают гипочувствительной реакцией на вознаграждение. Эти результаты подтверждают мнение о том, что дофаминергическая дисфункция является общей чертой обеих зависимостей
(химических и поведенческих), хотя представляется
оправданной необходимость дальнейших исследований2.
Более того, гэмблинг и расстройства, связанные с
употреблением ПАВ, имеют схожие диагностические
характеристики, а также высокие показатели заболеваемости2. Также имеет место совпадение фармакологических и поведенческих методов лечения при данных расстройствах. Помимо этого, существуют общие
генетические закономерности между гэмблингом и
расстройствами, связанными с употреблением ПАВ3 –
так, наблюдается сочетание игромании и употребления ПАВ среди родственников первой степени у пациентов с гэмблингом по сравнению с контрольной группой родственников4.
Аргументы «против» классификации патологического гэмблинга как поведенческого аддиктивного расстройства, предложенные Grant и сотрудниками1,
могут быть опровергнуты даже без необходимости
классифицировать гэмблинг как расстройство контроля над побуждениями. Один из приводимых аргументов говорит о том, что преждевременно рассматривать
гэмблинг как аддикцию, учитывая общую генетическую
предрасположенность гэмблинга и большого депрессивного расстройства. Мы же считаем, что существование этих общих факторов можно объяснить иначе,
приняв во внимание, что расстройства настроения
стоят на втором месте среди наиболее распространенных сопутствующих расстройств при патологическом
гэмблинге после расстройств с употреблением психоактивных веществ. Кроме того, существует общая генетическая предрасположенность и к зависимости от
психоактивных веществ (например, никотиновая5,
кокаиновая6 зависимости), и к депрессии.

Еще один аргумент «против»1 говорит о том, что не
существует никакой очевидной клинической значимости для категоризации гэмблинга как зависимости, потому что при нем используются иные терапевтические подходы, чем те, которые используются для лечения расстройств, вызванных употреблением ПАВ. Однако,
эффект препаратов лития при гэмблинге объясняется их
эффективностью за счет воздействия на коморбидные
биполярные симптомы, а не на непосредственно сам
гэмблинг7. Мы согласны с тем, что экспозиционная терапия может помочь уменьшить позывы к игре при лечении гэмблинга. Но этот подход также успешно применяется и при лечении расстройств употребления ПАВ, и
является эффективным в снижении влечения к ним8.
Наконец, при рассмотрении вопроса о возможной
профилактике расстройства, классификация гэмблинга как зависимости имеет большое значение, поскольку
дебют и развитие аддикций могут быть подвержены
основательному воздействию превентивных мер9, что
не характерно для группы расстройств контроля над
побуждениями. Таким образом, аргументы, выдвинутые
Grant и сотрудниками1 не являются достаточными,
чтобы опровергнуть классификацию патологического
гэмблинга как аддиктивного расстройства в DSM-5 и
предложить другую классификацию в МКБ-11. Патологический гэмблинг может быть представлен как вид
«поведенческой зависимости» (аддикции), в которой
индивид зависим от «вознаграждения» не при употреблении химического вещества, а от определенного поведения, несущего это «вознаграждение» ему/ ей.
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Точка зрения, представленная в этом письме, может не соответствовать взглядам Рабочей группы. K. Mann and M. Fauth-Buhler в равной степени принимали участие в данной работе.
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