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Ïðàâèëà ïîäàчè ðóêîïèñåé
Все статьи, поступившие в редакцию, проходят 

независимое рецензирование
1. Рукопись научной статьи, поступившая в редакцию жур-

налов, рассматривается ответственным секретарем на 
предмет соответствия профилю журнала, требованиям к 
оформлению, регистрируется. Отв. секретарь направляет 
статью на рецензирование одному или, при необходимо-
сти, двум рецензентам.

2. Для проведения рецензирования рукописей статей в 
качестве рецензентов могут привлекаться как члены ре-
дакционной коллегии изданий, так и высококвалифици-
рованные ученые и специалисты других организаций и 
предприятий, обладающие глубокими профессиональны-
ми знаниями и опытом работы по конкретному научному 
направлению, как правило, доктора наук, профессора.

3. Оплата труда рецензентов, не являющихся членами ред-
коллегии, производится в соответствии с действующими 
правилами.

4. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им ру-
кописи являются частной собственностью авторов и от-
носятся к сведениям, не подлежащим разглашению. Ре-
цензентам не разрешается делать копии статей для своих 
нужд. Рецензирование проводится конфиденциально. 
Нарушение конфиденциальности возможно только в слу-
чае заявления рецензента о недостоверности или фаль-
сификации материалов, изложенных в статье. К рецензи-
рованию не привлекаются специалисты, работающие в 
том же учреждении, где выполнена работа.

5. Авторам статей высылаются копии рецензий. Оригиналы 
хранятся в редакционной коллегии в течение трех лет со 
дня публикации статей и по запросам предоставляются в 
экспертные советы ВАК.

6. Если в рецензии на статью имеется указание на необходи-
мость ее исправления, то статья направляется автору на 
доработку. В этом случае датой поступления в редакцию 
считается дата возвращения доработанной статьи.

7. Статья, направленная автору на доработку, должна быть 
возвращена в исправленном виде в течение месяца. К 
переработанной рукописи необходимо приложить письмо 
от авторов, содержащее ответы на все замечания и пояс-
няющее все изменения, сделанные в статье.

8. Если статья по рекомендации рецензента подверглась 
значительной авторской переработке, она направляется 
на повторное рецензирование тому же рецензенту, кото-
рый сделал критические замечания.

9. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в 
случае неспособности или нежелания автора учесть по-
желания редакции.

10. При наличии отрицательных рецензий на рукопись от 
двух разных рецензентов или одной рецензии на ее дора-
ботанный вариант статья отвергается без рассмотрения 
другими членами редколлегии.

11. В случае несогласия с мнением рецензента автор ста-
тьи имеет право предоставить аргументированный ответ 
в редакцию журнала. Статья может быть направлена на 
повторное рецензирование либо на согласование в ре-
дакционную коллегию.

12. Решение о целесообразности публикации после рецен-
зирования принимается главным редактором, а при необ-
ходимости – редколлегией в целом.

13. Ответственный секретарь доводит до сведения автора 
принятое решение. Максимальный срок рецензирования 
между датами поступления рукописи в редакцию и выне-
сения редколлегией решения составляет 2 месяца.
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All articles submitted to the journal are peer reviewed.

1. Manuscript articles submitted to the editorial Board of the 
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author has the right to provide a reasoned response to the 
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Резюме. Целью исследования было изучение возможностей синтезированного аналога эн-
догенного пептида тафтцина – Селанка, в лечении пограничных психических нарушений 
у пациентов с психогенным перееданием на фоне астено-невротических состояний и уточ-
нение его клинических свойств как эмоционального стабилизатора. Результаты исследова-
ния подтвердили антидепрессивную и противотревожную активностью Селанка, которая 
сохраняется и после отмены препарата. Выявлено корректирующее действие пептидного 
препарата Селанк на нарушения приема пищи. В результате терапии регуляторным пепти-
дом уменьшалось количество эпизодов переедания, быстрее наступал эффект насыщения, 
что уже к 14 дню применения, привело к снижению приема высококалорийных продуктов, 
углеводов, алкоголя, и опосредованно способствовало снижению избыточной массы тела. 
Выявлена хорошая клиническая переносимость Селанка. Предложены рекомендации по ис-
пользованию нового  анксиолитика  пептидной природы  «Селанк»  в  комплексной  терапии 
других расстройств пищевого поведения.

Ключевые слова:  расстройство  пищевого  поведения,  психогенное  переедание, 
диагностика,  терапия, регуляторные пептиды, Селанк,  тревога, депрессия, психоэмоцио-
нальные нарушения.

Summary

The using a new anxiolyTic pepTide “selank” in The Therapy of psychogenic 
binge eaTing disorder

Verbenko V. A.1. Phedorov V. N. 2
1 Medical Academy named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU.

2 Yaroslavl State Medical University, 150000, st. Revolutionary, 5, Yaroslavl, Russia

The effectiveness of the new regulatory peptide “Selank”, synthesized analogue of the endogenous 
peptide  taftcin  was  studied  for  the  treatment  neurotic  conditions  and  borderline  mental 
disorders in patients with Binge eating disorder. There were clarification its clinical properties 
as emotional stabilizer. The results of the study confirmed, that the Selank has antidepressant 
and  anti-anxiety  activity.  The  effectiveness  of  the  regulatory  peptide  “Selank”  persisted  after 
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the drug discontinuation. The corrective effect of the regulatory peptide Selank is revealed for 
eating  disorders.  There were  found  that  the  Selanks  pharmacological  treatment  significantly 
corrected the eating behavior, reduced the number episodes of psychogenic overeating, volume 
of food intake, reduced high-calorie foods and had the positive impact for the psycho-emotional 
conditions. Summary results of therapy with the regulatory peptide  indirectly determined the 
reduction body weight. The study demonstrated the effectiveness of Selank in the pharmacological 
treatment the psychogenic binge eating disorder and good clinical tolerability. Recommendations 
of the complex treatments were proposed for eating disorders.

keywords: binge eating disorder, diagnostics, pharmacological treatment, regulatory peptides, 
Selank, anxiety, depression, psychoemotional disorders.

Актуальность. Проблема  терапии  психогенного  переедания  в  современном  обществе 
является чрезвычайно актуальной в связи с высокой распространенностью данной патологии, 
влиянием на качество жизни индивидуума, его социальное и физическое благополучие [1–3]. 
В МКБ-10 данное расстройство квалифицируется как «Переедание, сочетающееся с другими 
психологическими нарушениями» (F 50.4), и, согласно диагностическим критериям, может 
возникать вследствие различных социальных и биологических причин, таких как – утрата 
близких, несчастные случаи, хирургические операции и хроническое психоэмоциональное 
перенапряжение [4].

Однако,  размытость  диагностических  критериев;  хронификация  процесса; 
стигматизация, скрытность пациентов в предъявлении симптомов психогенного переедания; 
наличие сопутствующих психических и соматических заболеваний; таких как – тревожные 
расстройства,  нарушения  настроения,  злоупотребление  психоактивными  веществами, 
расстройства иммунитета,  ожирение,  сахарный диабет 2  типа, метаболический  синдром 
и  недифференцированные  болевые  синдромы,  а  так  же  маскировка  соматических 
симптомов переедания соматическими и эндокринными симптомами, создают определенные 
диагностические и терапевтические трудности [5].

Следовательно,  основной  причиной  обращения  к  специалистам  и  мишенью 
проводимого  лечения  являются  именно  сопутствующие  заболевания,  в  то  время  как, 
расстройства  приема  пищи  остаются  не  выявленными.  В  то  же  время,  психогенное 
переедание  способствует  вторичному  развитию  симптомов  депрессии  и  тревоги, 
увеличению массы тела, метаболическому синдрому. Избыточный вес тела и ожирение не 
всегда коморбидны с расстройствами пищевого поведения;  так как большинство людей, 
страдающих ожирением, не имеют повторяющихся эпизодов переедания. Диагностически 
наиболее значимо наличие эпизодов переедания с более высоким потреблением калорий, 
утратой контроля над потребляемым объёмом пищи, наличие чувства вины или стыда, об-
условленного эпизодами перееданий.

В DSM–V выделены диагностические критерии переедания (Binge eating disorder, BED, 
307.51), чаще психогенно обусловленного. Они включают: Поедание в течение определенно-
го периода времени (например, в течение 2х часов) значительно большего количества пищи, 
чем большинство людей, съели бы за такой же период времени, в таких же обстоятельствах. 
Ощущение потери контроля над процессом поглощения пищи в течение эпизода перееда-
ния. Например, ощущение, что человек не может прекратить есть или контролировать, что 
и как много он ест. Эпизоды переедания связаны с тремя (или более) из следующих симпто-
мов: Прием пищи происходит гораздо быстрее, чем обычно; еда до ощущения чувства чрез-
мерной и некомфортной переполненности желудка; поедание большого количества пищи, 
при  отсутствии  ощущения физического  голода;  еда  в  одиночестве,  в  связи  со  стеснени-
ем, вызванным съедаемым количеством пищи; чувство отвращения к себе, подавленность 
(депрессия),  или  чувство  вины после  переедания;  присутствует  дистресс  (отрицательный 
стресс) в связи с перееданием; отсутствие регулярного компенсаторного поведения (напри-
мер – очищения), характерного для булимии или анорексии. Переедание происходит как 
минимум 1 день каждую неделю в течение 3 месяцев [6].

Не смотря на ведущую роль факторов психологического и социального спектра в эти-
ологии возникновения психогенного переедания [7], огромное значение имеют нарушения 
обмена нейромедиаторов и нейропептидов. Например, гипотеза нарушения регуляции си-
стемы серотонина (5НТ), возникла в связи с тем, что расстройства приема пищи вызыва-
ют симптомы тревоги и депрессии  [8]. Исследования  генетически детерминированных и 
нейрохимических причин нарушений приема пищи выявили специфические изменения в 
нейромедиаторных системах  (дофамина, серотонина, норэпинефрина, энкефалина, эндо-
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генных  опиоидов).  Изучены  особенности  генетически  детерминированной  гиперстимуля-
ции дофаминергической системы, связанные с употреблением «вкусной еды» и приводящие 
к последующим эпизодам переедания [9,19].

Нейромедиаторные  причины  расстройств  пищевого  поведения  послужили  выбору 
терапевтических подходов  [11]. В качестве патогенетически – ориентированной биологи-
ческой  терапии  расстройств  приема  пищи наиболее  часто  используются  антидепрессан-
ты (преимущественно группы СИОЗС), противоэпилептические препараты, психостимуля-
торы, различные средства для снижения массы тела, однако большинство лекарственных 
препаратов данных групп имеют низкую или не доказанную эффективность, зачастую со-
поставимую с  эффектом плацебо  [12]. Поиск новых  эффективных  средств  терапии име-
ет  огромное  значение в  связи  с  значительной распространенностью расстройств приема 
пищи, их  стрессогенными эффектами,  отрицательным влиянием на  здоровье и качество 
жизни человека [13,14].

Актуальность изучения новых, патогенетически ориентированных методов лечения, 
направленных на преодоление расстройств пищевого поведения, улучшение соматическо-
го и эмоционального благополучия не вызывает сомнения. В связи с этим, на наш взгляд, 
перспективным  является  использование  современных  регуляторных  препаратов.  Регуля-
торные пептиды, как новый класс  лекарственных  средств,  обладают широким спектром 
биологической  активности,  имеющим  огромное  значение  в  координации функций  орга-
низма. Регуляция гомеостаза осуществляется благодаря нейроэндокринным, иммунологиче-
ским, клеточным и молекулярным взаимодействиям. [15]. Регуляторные пептиды являются 
родственными организму эндогенными соединениями, связывающими основные биохими-
ческие системы организма и опосредуют реактивность организма к различным внешним 
факторам. Эффективность и  значимость регуляторных пептидов возрастает при воздей-
ствии негативных факторов окружающей среды.[16]. Преимуществом пептидных препара-
тов является крайне низкая вероятность токсичности при введении даже в больших дозах, 
так  как  продуктами  их метаболизма  являются  природные  аминокислоты,  выполняющие 
в основном, гомеостатические функции, что существенно снижает вероятность развития 
побочных эффектов. Наиболее перспективным в терапии психогенного переедания явля-
ется гептапептид, обладающий выраженной анксиолитической и стабилизирующей актив-
ностью – синтезированный аналог эндогенного регулятора иммунитета тафтцина – Селанк 
(Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro). Так как он обладает оригинальным механизмом нейроспеци-
фического действия на центральную нервную систему, оказывает влияние на обмен моно-
аминов в эмоциогенных структурах мозга (гипоталамус, диэнцефалон, кора полушарий) и 
активность мозговых ферментов  тирозин- и  триптофангидроксилазу  [17]. Анксиолитиче-
ское и антидепрессивное действие Селанка связано с регуляцией на уровне генома синтеза 
и метаболизма норадреналина, серотонина и энкефалинов в эмоциогенных зонах головного 
мозга. Селанк стабилизирует процессы возбуждения и торможения в головном мозге и по-
вышает устойчивость нейронов коры полушарий к функциональным нагрузкам высокой 
интенсивности [18]. Таким образом, комплексное действие Селанка – нейрометаболическое, 
анксиолитическое, психостимулирующее, редуцирующее астенические расстройства и нор-
мализующее показатели психической активности [19], позволяет его применять в терапии 
психогенных расстройств приема пищи.

Цель  исследования: Определение  возможностей  препарата Селанк  (Thr-Lys-Pro-Arg-
Pro-Gly-Pro)  -синтезированного аналога эндогенного пептида тафтцина, в лечении погра-
ничных психических нарушений у пациентов с психогенным перееданием на фоне асте-
но-невротических  состояний,  уточнение  его  клинических  свойств  как  эмоционального 
стабилизатора.

Материалы и методы исследования
Для  изучения  динамики  психического  состояния  и  особенностей  приема  пищи  после 

применения  регуляторного  пептидного  препарата  «Селанк»  (0,15 %),  в  результате  скринин-
га, содержащего клиническую оценку и формализованный опрос, было выявлено 30 человек 
(18 женщин и 12 мужчин), с нарушениями приема пищи (психогенное переедание, синдром 
ночной еды, употребление высококалорийной пищи в вечерние и ночные часы, «вечерняя тяга 
к углеводам») на фоне астено-невротических состояний. Пациенты соответствовали критериям 
включения  и  не  имели  критериев  не  включения  в  исследование.  Каждый  пациент  был 
информирован о цели и задачах исследования, особенностях приема препарата, возможных 
побочных эффектах терапии и подписал информированное согласие. Средний возраст составил 
40,2±9,4 года, длительность нарушений – 0,9±0, 5 года (с колебаниями от 4 мес. до 1 года).
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Участники исследования были разделены на 2 группы по 15 человек в случайном по-
рядке. В основной группе (ОГ) –15 человек, применялась стандартная терапия пептидным 
препаратом Селанк  (0,15 %).  Препарат  вводился  интраназально,  в  течение  14  дней  по  3 
капли в каждый носовой ход три раза в день (всего 18 капель в сутки). Абсолютная биодо-
ступность Селанк при интраназальном введении составляет 92,8 %. Препарат быстро вса-
сывается со слизистой носа и через 30 секунд обнаруживается в плазме крови, а в течение 
первой минуты и в структурах головного мозга [20].

Группа контроля (КГ) – 15 участников, которые были включены в период наблюдения 
– 28 дней и не получали ни какой медикаментозной терапии. Группы были сопоставимы по 
всем исследуемым параметрам. Психотерапия, диетотерапия, другие медикаментозные и 
не медикаментозные методы терапии не использовались.

Основными критериями включения в исследование были:
Письменное информированное согласие. Пациенты в возрасте от 21 до 55 лет, с на-

рушениями приема пищи (психогенное переедание, синдром ночной еды, употребление вы-
сококалорийной пищи в вечерние и ночные часы,  «вечерняя тяга к  углеводам») на фоне 
астено-невротических состояний.

Критерии не включения:
1. Наличие противопоказаний для назначения интраназальных препаратов.
2. Гиперчувствительность к любому из компонентов препаратов, применяемых в исследо-

вании.
3. Наличие установленного психического или поведенческого расстройства, неврологиче-

ского  заболевания  требующего  дополнительного  лечения. Наличие  других  расстройств 
пищевого поведения, в том числе булимии или анорексии.

4. Злоупотребление психоактивными веществами, лекарственными средствами, биологиче-
ски активными добавками.

6. Острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокрин-
ной, мочеполовой и дыхательной систем в стадии декоменсации. Токсический и эндоток-
сический шок в анамнезе.

Дизайн исследования:  Первое  обследование  проводилось  до  начала  терапии, 
после  проведения  подписания  информированного  согласия  и  процедуры  включения 
в исследование. Повторное  обследование проводилось на 7 и 14 день приема препарата 
и через 14 дней после прекращения терапии препаратом (28 день наблюдения).

Клиническое  обследование  включало  исследование  объективного  соматического 
и психического статуса, измерение физиологических показателей, массы тела, окружности 
талии, индекса массы тела  (ИМТ). Для уточнения характера и выраженности нарушений 
психоэмоционального  статуса  и  наличия  нарушений  пищевого  поведения  использовался 
опросник по состоянию здоровья PHQ  [21, режим доступа http://www.phqscreeners.com/
select-screener/41]. Опросник включает вопросы о питании  (Часто ли Вы чувствуете, что 
не можете контролировать, что или сколько Вы едите? Часто ли Вы съедаете в течение 2-х 
часов порции еды, которые другие считают необычно большими? За последние 3 месяца 
делали ли Вы часто следующее, для того чтобы не набрать вес – Вызывали у себя рвоту? 
Принимали дозу слабительного? Воздерживались от еды – совсем ничего не ели, по крайней 
мере, 24 часа? Занимались физическими упражнениями более часа специально для того, 
чтобы не набрать вес после обильного приема пищи?), чрезмерном употреблении напитков, 
в том числе содержащих алкоголь (Употребляете ли Вы алкогольные напитки (в том числе 
пиво или вино? Как часто?) [22] – которые позволяли выявить наличие расстройства приема 
пищи. Для изучения уровня тревоги использовался опросник GAD-7  [23, режим доступа: 
http://www.phqscreeners.com/select-screener/41].

Параметры  эффективности  оценивались  на  промежуточных  и  заключительном 
визите по сравнению с исходным состоянием. Оценка безопасности терапии проводилась 
на  основании  регистрации  нежелательных  явлений,  анализа  жалоб  и  субъективных 
симптомов, их степени выраженности. Статистическая обработка результатов проводилась 
с применением пакетов прикладных программ MS Excel, Statistica 6.

Результаты исследования и обсуждение.
На  момент  первого  обследования  все  участники  жалоб  соматического  характера 

и на избыточный вес не предъявляли, но отмечали симптомы нарушений приема пищи, 
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соответствовавшие  диагностическим  критериям  «Переедания,  сочетающееся  с  другими 
психологическими нарушениями» (F 50.4).

Анализ  данных  клинического  обследования,  психоэмоционального  состояния 
и  результатов  опросника  по  состоянию  здоровья  PHQ  позволил  провести  оценку 
аффективной сферы у участников исследования. Так, в контрольной группе (КГ) в начале 
исследования симптомы, депрессивного спектра наблюдались у 100 % участников, из них 11 
(73 %) – ответили на вопросы характеризующие нарушения настроения – «Больше половины 
времени»  или  «Практически  ежедневно».  Симптомы  депрессии  клинического  уровня 
выявлены у 8 пациентов (53 %) КГ, причем, у 6 пациентов в выраженной степени. У всех па-
циентов отсутствовали суицидальные мысли. Средняя выраженность симптомов в КГ была 
8,7±1,6 баллов. За период наблюдения – в течение 4 недель, была выявлена минимальная 
положительная динамика в КГ. Средняя выраженность симптомов нарушений настроения 
снизилась на 8 % – до 8,0±1,6 баллов. Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1. 

Динамика показателей нарушений настроения в исследуемых группах 
под влиянием терапии препаратом Селанк (данные опросника состояния 

здоровья phQ)

Показа-
тели

Уровень оценки
КГ

Исходное состо-
яние

14 дней 28 дней

ОГ КГ ОГ КГ ОГ
Сомати-
ческие 
(алги-
ческие) 
симпто-
мы

групповая оценка (сред-
ний балл)

3,6±0,8 5,1±1,0 - 1,9±0,6* 3,6±0,8 1,2±0,5*/**

Распространённость 
симптоматики в группе

100 % 100 % 80 % 100 % 73 %

Инди-
виду-
альная 
оценка

нет 9 9 - 14 8 15
умеренные 6 5 - 1 6 -
выраженные - 1 - - 1 -

Сим-
птомы 
депрес-
сии

групповая оценка (сред-
ний балл)

8,7±1,6 9,5±1,7 - 3,6±1,5*/** 8,0±1,6 1,3±0,5*/**

Распространённость 
симптоматики в группе

100 % 100 % - 80 % 100 % 67 %

Инди-
виду-
альная 
оценка

мин 4 4 - 12 4 15

погранич. 3 2 - - 3 -

умеренные 2 2 - 3 3 -

выраженные 6 7 - - 5 -
Примечание
*) достоверная разница при p<0,05 между лечением и исходным состоянием.
**) достоверная разница при p<0,05 между КГ и ОГ

Как представлено в Таб. 1, в основной группе (ОГ), симптомы, депрессивного спектра 
наблюдались так же у 100 % пациентов. Симптомы депрессии клинического уровня в начале 
исследования  выявлены  у  9  (60 %)  пациентов  ОГ,  из  них  у  7  пациентов  в  выраженной 
степени.  У  всех  пациентов  отсутствовали  суицидальные  мысли.  Средняя  выраженность 
симптомов  в ОГ,  исходно,  была  9,5±1,7  баллов.  В  процессе  терапии  препаратом Селанк 
имела место явная положительная динамика. Симптомы, депрессивного спектра (14 день 
терапии) наблюдались у 80 % пациентов, из них симптомы депрессии клинического уровня 
выявлены  у  3  пациентов  (20 %) – снижение  в  3  раза. Средняя  выраженность  симптомов 
в ОГ на 14 день терапии достоверно (p<0,05) снизилась в 2,6 раза до 3,6±1,5 баллов. Через 
2 недели после прекращения приема Селанка положительная терапевтическая динамика 
сохранялась,  так  симптомы,  депрессивного  спектра  наблюдались  –  у  67 %  участников 
ОГ,  средняя  выраженность  симптомов  упала  до  1,3±0,5  баллов  (достоверное  снижение, 
при p<0,05, в 7,3 раза по сравнению с исходным состоянием и в 2,8 раза по сравнению 
с окончанием терапии Селанком).

Симптомы  тревожного  спектра  наблюдались  у  100 %  пациентов  КГ  в  начале 
исследования,  тревожный  синдром  клинического  уровня  выявлен  у  3  пациентов  (20 %). 
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Средняя выраженность симптомов была 4,6±1,1 баллов. Через 4 недели наблюдения была 
выявлена небольшая отрицательная динамика. Хотя тревожный синдром так и наблюдался 
у 3 пациентов (20 %), еще 2 пациента (13 %) ответили положительно на вопрос – «За последние 
2 недели Вы нервничали, тревожились или сильно переживали по разным причинам?», что 
можно трактовать как пограничное симптомы. Средняя выраженность симптомов возросла 
на 11 % до 5,1±1,1 баллов (Табл. 2).

В ОГ, на момент начала исследования тревожный синдром наблюдался у 4 пациентов 
(27 %). Симптомы, характеризующие тревогу (хотя не в полном объеме) наблюдались у 73 % 
пациентов; 5 пациентов (33 %) находились в группе риска. Средняя выраженность симптомов 
была тревоги составила 5,8±1,2 баллов. По окончанию терапии Селанком (14 дней) имела 
место явная положительная динамика: Средняя выраженность симптомов достоверно сни-
зилась в 3,1 раза до 1,8±1,1 баллов. Через 2 недели после прекращения терапии Селанком 
терапевтический эффект препарата сохранялся. Пограничное состояние наблюдалось у 5 
человек  (33 %);  а  средняя выраженность  симптомов  тревоги  снизилась  до  1,1±0,5  баллов 
(достоверное разница в 5,3 раза по отношению к началу исследования и в 1,6 по отноше-
нию к 14 дню терапии при p<0,05). Результаты исследования отражены в таблице 2.

Таблица 2. 

Динамика показателей опросника состояния здоровья phQ в исследуемых 
группах под влиянием терапии препаратом Селанк

Показатели Уровень оценки
КГ

Исходное со-
стояние

14 дней 28 дней

ОГ КГ ОГ КГ ОГ
Тревога групповая оценка (сред-

ний балл)
4,6±1,1 5,8±1,2 - 1,8±1,1* 5,1±1,1 1,1±0,5*/**

Распространённость 
симптоматики в группе

100 % 73 % - 40 % 100 % 33 %

Индиви-
дуальная 
оценка

отсутствует 12 6 - 15 10 10

погранич. - 5 - - 2 5

тревожный 
синдром

3 4 - - 3 -

Нарушения 
питания

групповая оценка (сред-
ний балл)

2,7±0,7 2,3±0,8 - 0,1±0,1 3,4±0,6 0,1±0,1

Распространённость 
симптоматики в группе

93 % 73 % - 13 % 100 % 13 %

Индиви-
дуальная 
оценка

отсутствует 7 8 - 15 7 15

пограничное 4 - - - 4 -

переедание 3 5 - - 2 -

выраженное 
переедание

1 2 - - 2 -

Употребление 
алкоголя

групповая оценка (сред-
ний балл)

1,3±0,4 1,3±0,4 - 0,3±0,1 1,5±0,4 0,3±0,1

Индиви-
дуальная 
оценка

нет 2 3 - 11 2 10

частое упо-
требл.

7 5 - 4 6 5

злоупотребл 6 7 - - 7 -

Примечания: *) достоверные сдвиги при p<0,05 по сравнению с исходным состоянием
**) достоверные сдвиги при p<0,05 по сравнению с КГ.

Терапевтическая динамика показателей тревоги, по данным опросника тревоги GAD-7 
подтвердила полученные результаты. В исходном состоянии обе группы не отличались друг 
от друга, как по групповому уровню тревоги, так и по личной тревожности: В КГ к концу 
исследования  (28 день) показатели не изменились. В ОГ – уровень тревожности снизился 
в 2,7 раза к окончанию приема препарата (14 день) и в 4 раза в последующие 2 недели. 
После  окончания  курса  терапии  Селанком,  в  ОГ  сохранялась  тенденция  к  дальнейшей 
редукции тревоги, в то время как в КГ показатели уровня тревоги остались без изменений, 
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что подтверждает наличие анксиолитического эффекта у исследуемого препарата Селанк.
Полученные  данные  подтвердили  наличие  психоэмоциональных  нарушений 

тревожного и депрессивного спектра у пациентов, страдающих психогенным перееданием.
Не  менее  значимыми  оказались  изменения  показателей  нарушений  приема  пищи 

(переедания)  в  исследуемых  группах.  Исходно,  в  КГ  было  выявлено  20 %  участников 
с признаками ожирения I стадии, 60 % участников КГ имели избыточный вес, 20 % не имели 
отклонений от нормы. Выраженное переедание отмечалось у 1 пациента (7 %), переедание 
у 3 (20 %) пациентов, у 4 человек имело место пограничное состояние (положительный ответ 
хотя бы на 2 вопроса из строки 6) опросника PHQ в группе контроля. Средняя выраженность 
симптомов переедания – 2,7±0,7 баллов. Через 4 недели наблюдения в КГ выявлен достоверный 
набор веса у 10 (67 %) участников – в среднем 3 кг на человека; у 4(27 %) участников вес 
снизился на 1,8 кг. Набор веса в КГ за период наблюдения отмечался у 75 % женщин и 57 % 
мужчин, снижение – у 25 % женщин и 28 % мужчин, выявлена отрицательная динамика – у 2 
человек переедание стало более выраженным. Нарушения приема пищи отмечены у 100 % 
участников КГ на 28 день исследования, их средняя выраженность повысилась на 13 %- до 
3,4±0,6 баллов.

Таким  образом,  в  КГ  –  расстройства  пищевого  поведения  по  типу  переедания 
сохранились,  а  у  женщин  отмечена  тенденция  к  увеличению  переедания  и  набору  веса 
тела (Табл. 2). Средний балл употребления алкоголя в КГ составил 1,3±0,4. Через 4 недели 
наблюдения количество участников, употребляющих алкоголь не изменилось, но увеличилась 
частота употребления алкоголя до 47 %, и средний балл до 1,5±0,4 (Табл. 2).

В ОГ, в начале исследования было – 20 % пациентов с ожирением I стадии, 33 % име-
ли избыточный вес и 47 % имели нормальную массу тела. У 2 (13 %) участников ОГ с были 
симптомы выраженного переедания, у 5 (33 %) пациентов -переедание умеренного уровня. 
Симптомы, характеризующие нарушения питания пограничного уровня наблюдались у 73 % 
пациентов.  Средняя  выраженность  симптомов  переедания  составила  2,3±0,8  баллов.  На 
момент окончания исследования – отмечено снижение веса тела у 11(73 %) пациентов ОГ, 
в среднем на 2,3 кг на человека, у мужчин – в большей степени. В ОГ выявлено уменьшение 
эпизодов  переедания,  вечернего  потребления  углеводов,  снижение  массы  тела,  имела 
место положительная динамика показателей нарушений питания – не выявлено ни одного 
участника,  как  с  явными,  так и  с  умеренными симптомами переедания. Симптомы,  ха-
рактеризующие нарушения питания пограничного уровня наблюдались у 13 % пациентов. 
Средняя  выраженность  симптомов  была  достоверно  ниже  0,1±0,1  баллов,  (при  p<0,05). 
Через 14 дней после отмены эффект действия препарата сохранялся (Табл. 2). Употребление 
алкоголя в ОГ в начале исследования отмечено у 80 % пациентов, 47 % из них- сообщили 
о частом употреблении алкоголя. Средний балл  составил 1,3±0,4. По окончанию периода 
терапии  отмечено,  что  14-дневный  прием Селанка  способствует  снижению  потребности 
употреблять алкоголь. Употребление алкоголя отмечено только у 27 % пациентов. Средний 
балл снизился в 5 раз до 0,3±0,1. Через 2 недели после прекращения терапии препаратом 
Селанк,  сохранялись  его  положительные  эффекты  в  отношении  коррекции  нарушений 
приема пищи в ОГ (Табл. 2).

Согласно полученным данным, Селанк обладает значимой положительной активностью 
в регуляции эмоционального зависимого переедания и выраженным посттерапевтическим 
эффектом.

Выводы:
1. Наличие у Селанка нормализующего влияния на активность основных нейромедиатор-

ных систем головного мозга определяет пластичность его фармакологических и терапев-
тических эффектов.

2.  Результаты исследования подтвердили антидепрессивную и значимую противотревож-
ную активностью Селанка, которая сохраняется и после отмены препарата.

3. Применение  Селанка  оказывает  корректирующее  действие  на  пищевое  поведение, 
уменьшает количество эпизодов переедания, влияет на быстроту наступления эффекта 
насыщения уже к 14 дню применения, приводит к снижению приема высококалорий-
ных продуктов, углеводов, алкоголя, опосредованно способствует снижению избыточной 
массы тела.

4. Селанк является эффективным лекарственным средством для лечения психогенного пе-
реедания и его можно рекомендовать для комплексной терапии других расстройств пи-
щевого поведения.
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5. Селанк продемонстрировал хорошую клиническую переносимость, в процессе его при-
менения не было зарегистрировано значимых побочных явлений.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Резюме
Биологическая обратная связь как метод нефармакологического воздействия на орга-

низм с целью изменения его физиологических показателей показал себя как эффективный 
основной или вспомогательный метод лечения некоторых заболеваний, преимущественно 
психических и неврологических. На сегодняшний день нейрофидбэк как один из вариантов 
биологической  обратной  связи  повсеместно  применяется  на  Западе  для  лечения  различ-
ных форм эпилепсии, синдрома дефицита внимания (СДВ) и синдрома дефицита внимания 
и  гиперактивности  (СДВГ),  тревожных расстройств, депрессии, когнитивных нарушений 
из-за черепно-мозговых травм, энцефалопатий, коррекции нарушения поведения при рас-
стройствах аутистического спектра, а также в качестве метода, уменьшающего пагубное 
воздействие стресса на организм.

Ключевые слова: биологическая обратная связь, лечение нервно-психических расстройств, 
эпилепсия.

Summary

The use of neurofeedback in psychiaTry

V. V. Soiko *, P. E. Grigoriev **, S. F. Rishtakov *, V. N. Klinkov *

Biological feedback as a method of non-pharmacological action on the body for the purpose of 
changing its physiological parameters has proved to be an effective primary or auxiliary method 
for the treatment of certain diseases, mainly mental and neurological. To date, neurofeedback as 
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one of the variants of biofeedback is widely used in the West to treat various forms of epilepsy, 
attention  deficit  disorder  (ADD)  and  attention  deficit  hyperactivity  disorder  (ADHD),  anxiety 
disorders,  depression,  cognitive  impairment  due  to  craniocerebral  trauma,  encephalopathy, 
correction of behavioral disorders in disorders of the autistic spectrum, and also as a method 
that reduces the harmful effects of stress on the body.

key words: biological feedback, treatment of neuropsychic disorders, epilepsy.

Основными типами нейрофидбэка являются ГЭГ-нейрофидбэк и ЭЭГ-нейрофидбэк, 
а также перспективный, но дорогостоящий и сложный метод фМРТ-нейрофидбэка. На тер-
ритории Российской Федерации нейрофидбэк представлен в основном ЭЭГ-нейрофидбэком. 
Отечественными  предприятиями  производятся  современные  комплексы  для  проведения 
данного  типа  биологической  обратной  связи.  Однако  о  повсеместном  распространении 
данного метода говорить рано, и в настоящее время применение нейрофидбэка является 
прерогативой  частных  медицинских  центров  и  научно-исследовательских  институтов. 
Связано это с высокой стоимостью комплекса оборудования для проведения нейрофидбэка, 
малой осведомлённостью медицинских работников и населения о данном методе, а также 
с несовершенным программным обеспечением комплексов, производимых на территории 
Российской  Федерации.  Частным  случаем  данного  несовершенства  является  следующий 
пример: выпускаемые в России комплексы ЭЭГ-нейрофидбэка не содержат оболочки для 
воздействия на мю-ритм головного мозга, что является одним из немедикаметозных методов 
лечения эпилепсии, активно применяемым по всему миру.

Целью данной работы является освещение основных существующих в настоящее вре-
мя типов нейрофидбэка и возможность их применения в терапии психических заболева-
ний. Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
1. Определить возможность каждого типа нейрофидбэка устранять симптоматику психи-

ческих заболеваний.
2. Соотнести эффективность каждого из методов в лечении тех или иных заболеваний.
3. Определить новые области использования нейрофибдэка непосредственно в психиатрии.

Объектом  исследования  является  нейрофидбэк  как  метод  немедикаментозного 
вмешательста.  Предметом  –  существующие  в  настоящее  время  методики  нейрофидбэка, 
среди которых выделяют 3 основных типа, используемых в практическом здравоохране-
нии: ЭЭГ-нейрофидбэк, ГЭГ-нейрофидбэк и фМРТ-нейрофидбэк.

Информационной базой данной работы являются научные изыскания специалистов 
в  области нейрофидбэка  (Б. Штерман, Х. Тумим, О. Заюнчковский и пр.),  данные Мини-
стерства  здравоохранения  РФ, материалы научных  конференций,  статьи  и монографии, 
книги и иные издания, посвящённые нейрофидбэку, справочные и информационные из-
дания производителей оборудования для нейрофидбэка (ООО НПКФ «Медиком МТД»), фак-
тические данные ряда коммерческих и некоммерческих организаций и иные материалы.

Нейрофидбэк как метод воздействия на организм
Биологическая  обратная  связь  (биофидбэк, БОС)  является  современной методикой, 

включающей  в  себя  комплекс  определённых  процессов  и  манипуляций,  в  ходе  которых 
пользователю при помощи системы (цепи) обратной связи, состоящей из системы считы-
вания состояния физиологических процессов организма и системы их обработки, осущест-
вляется показ информации о состоянии и изменении физиологических процессов. Сеанс 
БОС представляет собой мониторинг определённых физиологических процессов организ-
ма в режиме реального времени, которые выводятся в доступной для пользователя форме 
посредством мультимедийных устройств (аудио или видео) и осознанном их изменении в 
заданной системой области значений показателей. БОС является отображением качествен-
ных и количественных физиологических показателей организма.

Нейрофидбэк, также называемый нейротерапией, нейробиоуправлением или нейро-
биофидбэком, является частным подтипом БОС, использующим отображение активности 
головного мозга в режиме реального времени, чаще всего при помощи электроэнцефало-
графии (ЭЭГ), функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и гемоэнцефа-
лографии  (ГЭГ)  с  целью  обучения  регулирования функциональной  активности  головного 
мозга. Показатели обрабатываются при помощи программного обеспечения и  затем ото-
бражаются при помощи видеоизображения на мониторе или звуковых сигналов, соответ-
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ствующих повышению или понижению определённого показателя. В зависимости от этого 
пользователь должен осознанно воздействовать на показатель. Метод основан на принципе 
того, что человек может сознательно изменять функционирование участков головного мозга 
при помощи тренировок, во время которых нужно пытаться изменять аппаратно измеряе-
мую мозговую активность по механизму биологической обратной связи.

ГЭГ-нейрофидбэк
В русскоязычной практике термин «гемоэнцефалография» был введен в 1997 г. При 

ГЭГ-нейрофидбэке испытуемый/пациент должен усиливать мозговой кровоток в опреде-
лённых участках мозга и, таким образом, сознательно увеличивать его активность.

При использовании ГЭГ-нейрофидбэка основным параметром, на который опирается 
процедура, является скорость церебрального кровотока и объём крови, проходящий за обо-
значенный период времени по сосудам конкретного отдела мозга. Интенсивность кровото-
ка в определённом отделе головного мозга является показателем нейрональной активности, 
так как при её усилении интенсифицируются и метаболические процессы, а для этого со-
ответственно требуется увеличение снабжения клеток кислородом и глюкозой, которые по-
ступают с током крови.

Применяется два метода определения скорости и интенсивности кровотока – спек-
троскопия  в  ближней  инфракрасной  области  (БИК-спектроскопия,  англ.  near-infrared 
spectroscopy, NIR), при которой происходит анализ инфракрасного излучения в диапазо-
не 780 до 2500 нм, и пассивная инфракрасная спектроскопия (ПИК-спектроскопия, англ. 
passive-infrared  spectroscopy,  PIR).  БИК-спектроскопия  изобретена  в  1997 г.  Х. Тумимом 
[1]. Она основана на свойстве отражения инфракрасного излучения эритроцитами, в кото-
рых находится оксигемоглобин. Интенсивность отражения зависит от степени насыщения 
эритроцита  оксигемоглобином  и  количества  эритроцитов,  проходящих  за  определённый 
промежуток времени по  сосудам. Система БИК-спектроскопии при проведении ГЭГ ГЭГ 
включает в себя следующие приборы: регистратор и матёрчатую повязку с ИК-излучателем 
ближней инфракрасной области, которая накладывается на часть головы, лишённую волос 
(преимущественно лобную область), и подключается к компьютеру. ПИК-спектроскопия от-
крыта в 2002 г. Д. Карменом. В этом методе регистрируется тепловое излучение, вырабаты-
ваемое в тканях головного мозга при метаболических процессах за счёт распада глюкозы. 
Визуально системы БИК-спектроскопии и ПИК-спектроскопии не отличаются.

Преимуществом ГЭГ является недорогая стоимость оборудования и простота в исполь-
зовании.  Также по  сравнению с ЭЭГ-тренингом ГЭГ-тренинг имеет меньше артефактов, 
так как не происходит искажения сигнала из-за мышечных артефактов, которые регистри-
руются при наложении ЭЭГ-сенсоров в лобной области по причине близости мимических 
и глазных мышц. Так как единственным участком мозгового черепа, в норме не имеющим 
выраженного волосяного покрова, является лобная кость, наложение датчиков при проце-
дуре ГЭГ возможно исключительно на лобную область. Стоит отметить, что префронталь-
ная кора отвечает за большинство значимых когнитивных процессов (мыслительная актив-
ность, поведение, воля). Таким образом, измерение активности кровотока исключительно 
в  этой области будет не менее  значимым, чем измерение его на других участках  головы 
[2].  Также данный метод не  требует  специальных познаний и навыков в  области нейро-
физиологии и непосредственно БОС/нейрофидбека. Метод ГЭГ можно легко применять в 
домашних условиях, так как нет необходимости в точном наложении электродов, оценке 
качественных и количественных характеристик ритма и дифференцировании нормальной 
активности от артефактной, что часто требуется при проведении нейрофидбэка, основан-
ного на регистрации ЭЭГ.

Оптимальные результаты при ГЭГ-нейрофидбэке достигаются при частоте сессий 2 
раза в неделю. Продолжительность сессии первоначально составляет 10 минут с постепен-
ным увеличением до 30 минут. Обратная связь может выглядеть как игра (например, обо-
лочка LIFE, в которой при усилении кровотока на экране монитора анимированная фигур-
ка альпиниста поднимается по горе и начинает спускаться обратно при его уменьшении).

Исследования при помощи ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии) показали, что 
недостаточность кровоснабжения (гипоперфузия) в специфических участках головного моз-
га является фактором, способствующим развитию таких психических расстройств как СДВ 
(синдром дефицита внимания) и СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью), 
депрессивных расстройств, астенического синдрома, фибромиалгии, мигрени и головных 
болей,  заболеваний  с  когнитивным дефицитом  (деменции  различной  этиологии)  а  также 
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является фактором риска расстройств аутистического спектра у детей.
В  исследовании  эффективности  ГЭГ-нейрофидбэка  при  расстройствах  аутистиче-

ского спектра (аутизм, синдром Аспергера, синдром Ретта), которые сопровождаются на-
рушением социальных навыков и расстройствами поведения, по сведениям от родителей 
испытуемых, у 50 % детей  значительно уменьшилась выраженность поведенческих нару-
шений. При этом БИК-спектроскопия оказалась эффективнее при нарушениях внимания, 
а ПИК-спектроскопия показала лучший результат в улучшении поведенческой симптома-
тики и социальных навыков. Также метод показал себя эффективным при СДВГ, позволяя 
уменьшить  выраженность  дефицита  внимания. Исследование D. Amen и  L. Routh  также 
позволило сделать выводы о том, что ГЭГ-нейрофидбэк можно использовать для лечения 
депрессивных расстройств как  эндогенной,  так и психогенной  этиологии,  а  также  –  для 
уменьшения выраженности симптоматики тревожных расстройств [3].

ГЭГ применяется и при лечении мигреней. Четырёхлетнее исследование в группе из 
100 пациентов с хронической мигренью показало, что 90 % испытуемых после шести по-
лучасовых  сеансов ГЭГ,  основанной на методе ПИК-спектроскопии,  отметили  значитель-
ное  уменьшение интенсивности боли во время приступа и  уменьшение непосредственно 
частоты приступов. В другом исследовании  группа испытуемых,  страдающих мигренью, 
проходила сеансы нейрофидбэка 3 раза в неделю на протяжении 14 месяцев, не отменяя 
медикаментозной терапии. 70 % испытуемых отметили значительное уменьшение частоты 
приступов и их интенсивности, в контрольной группе, принимавшей только медикаментоз-
ное лечение, данный показатель составил 50 % [4].

Метод ГЭГ-нейрофидбека интересен тем, что не существует абсолютных противопо-
казаний для его применения. Относительными противопоказаниями являются выраженное 
психомоторное возбуждение (состояние активного психоза), при котором невозможно обе-
спечить адекватную обратную связь, и бредовые идеи в рамках психотического процесса 
(например, шизофрении), при которых применение подобных методик может усилить пара-
ноидность и бредообразование.

фМРТ-нейрофидбэк
Нейрофидбэк,  основанный  на  функциональной МРТ  (сокр.  фМРТ),  является  доста-

точно новым,  но  в  то же  время  точным и  эффективным методом нейрофидбэка. Метод 
функционального МРТ основан на нейровизуализации кровотока и изменении гемодинами-
ческих реакций во время нейрональной активности разных отделов головного мозга при по-
мощи МРТ в режиме реального времени. Метод разработан в 1990 г. японским биофизиком 
Сейдзи Огава, открывшим такое явление, как кислородозависимая контрастность крови 
(англ. Blood-oxygen-level dependent contrast, BOLD). Он выяснил, что оксигемоглобин (гемо-
глобин, который связан с кислородом) и дезоксигемоглобин (гемоглобин, лишённый кисло-
рода), имеют разную магнитную восприимчивость, что можно использовать для детальной 
визуализации кровоснабжения разных отделов головного мозга. Так как нейроны, неактив-
ные либо менее активные в конкретный момент времени, потребляют кислорода и глюкозы 
гораздо меньше, чем активные нейроны, а непосредственно энергетических запасов в силу 
своего строения они не имеют, то имеется значительная разница между кровоснабжением 
активного и неактивного нейрона, что и позволяет увидеть фМРТ. Картирование кровото-
ка позволяет увидеть те отделы головного мозга, активность которых выражена в данный 
момент времени [5].

Томограф, предназначенный для проведения фМРТ отличается от обычного магнит-
но-резонансного  томографа  тем,  что  в  его  рабочее  пространство  вмонтированы мульти-
медийные устройства для представления подопытному различных стимулов  (визуальных, 
аудиальных или тактильных) и проведения подопытным различных манипуляций в рамках 
обратной связи (нажатие кнопки, поворот манипулятора и т. д.). Чаще всего используются 
визуальные стимулы, выводимые на экран, вмонтированный в рабочее пространство томо-
графа, или специальные очки с монитором. Томограф для фМРТ должен иметь разрешение 
не менее 1,5 Тл.

Нейрофидбэк, проводимый при помощи фМРТ, отличается от всех остальных типов 
нейрофидбэка исключительно высокой чувствительностью и возможностью точечного воз-
действия на структуры головного мозга (например, миндалина, гиппокамп и т. д.), физио-
логические показатели которых в режиме реального времени невозможно точно определить 
иными методами. Например,  при  помощи фМРТ-нейрофидбэка  удалось  снизить  частоту 
и выраженность моторных тиков у пациента с синдромом Турретта путём воздействия на 
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кровоток в ДМО (дополнительной моторной области). Так как по цитоархитектонике дан-
ная область является частью неокортекса, то ей требуется активное кровоснабжение для 
адекватного функционирования. Считается, что этиология синдрома Жиля де ля Турретта 
связана в том числе с нарушением функционирования ДМО вследствие её гипоперфузии. В 
исследовании M. Hampson и D. Scheinost у 8 здоровых подопытных удалось усилить крово-
ток в ДМО путём нейрофидбэка, основанного на представлении подопытными движений, 
осуществляемых во время занятия спортом [6]. Значительным преимуществом фМРТ явля-
ется то, что данный метод является точнейшим методом определения нарушения перфузии 
различных отделов головного мозга, что позволяет точно определить «мишень» для нейро-
фидбэка.

К недостаткам фМРТ-нейрофидбэка  относится необходимость использовать дорого-
стоящее оборудование (стоимость нового магнитно-резонансного томографа с минимально 
подходящим для данного метода разрешением 1,5 Тл составляет около 70 миллионов рос-
сийских рублей, восстановленного аппарата от 17 миллионов [7]), что заведомо подразуме-
вает невозможность использования данного метода в домашних условиях, а также необхо-
димость участия в процедуре опытного нейрофизиолога или функционального диагноста. 
Ещё одним недостатком является то, что время отклика (то есть время, необходимое для 
картирования кровотока определённого участка головного мозга) составляет не менее 6 се-
кунд, что гораздо выше, чем при проведении ЭЭГ- или ГЭГ-нейрофидбэка.

Нейрофидбэк, основанный на модуляции ЭЭГ
ЭЭГ-нейрофидбэк  является  одним  из  наиболее  массовых  и  эффективных  методов 

нейрофидбэка. Данный метод основан на мониторинге ЭЭГ и модуляции конкретного рит-
ма путём обратной связи.

В 1924 г. немецкий психиатр Ханс Бергер приложил несколько круглых металличе-
ских электродов к коже головы пациента и путём соединения электродов с баллистическим 
гальванометром зарегистрировал слабые электрические импульсы, положив тем самым на-
чало  такому методу  исследования  активности  головного мозга,  как  электроэнцефалогра-
фия. В период с 1929 по 1938 год он опубликовал 14 статей и отчётов по изучению ЭЭГ, 
и по сегодняшний день немало знаний о биоэлектрической активности головного мозга, а 
особенно о среднечастотных ритмах, опираются на его исследования и изыскания. Однако 
Бергер проводил в основном качественный анализ биоэлектрической активности головного 
мозга, и в 1932 году G. Dietsch провёл обработку 7 электроэнцефалограмм при помощи пре-
образования Фурье и стал автором метода частотной ЭЭГ, которая затем стала называться 
картированием головного мозга или BEAM (Brain Electrical Activity Mapping) [8].

В 1968 году в журнале Psychology Today вышла статья Д. Камия (Joe Kamiya) об экспе-
риментах с альфа-ритмом головного мозга. Эксперимент состоял из двух этапов – на первом 
этапе во время мониторинга ЭЭГ подопытного просили сидеть с закрытыми глазами и по-
сле звукового сигнала сказать, показывала ли ЭЭГ доминирование альфа-ритма в текущий 
момент времени. После этого испытуемому говорили, был ли он прав или нет. Изначально 
лишь в половине случаев испытуемый отвечал правильно, но некоторые из них со временем 
развили способность лучше дифференцировать своё состояние. Во второй части экспери-
мента подопытных просили усилить альфа-активность по одиночному звонку колокольчика 
и прекратить её усиление после сдвоенного звонка. Через некоторое время часть подопыт-
ных смогла добиться усиления альфа-ритма по команде. Альфа-ритм головного мозга отве-
чает за расслабление, поэтому альфа-тренинг стал использоваться для уменьшения послед-
ствия стрессогенных ситуаций и адаптации организма к стрессам.

Однако,  несмотря  на  данные  изыскания,  усиление  интенсивности  альфа-ритма  не 
оказалось универсальным методом борьбы с воздействием стресса на организм, и M. Orne 
предположил, что метод модуляции альфа-ритма применим не ко всей популяции.

В начале 70-х годов Б. Штерман и Д. Лубар провели изучение бета-тренинга, пыта-
ясь выяснить роль так называемого мю-ритма (сенсомоторного ритма) головного мозга на 
частоте 8–13 Гц. Исследование показало, что усиление мю-ритма приводит к уменьшению 
частоты судорожных припадков у больных с различными формами эпилепсий, в том числе 
при эпилепсии, резистентной к терапии антиконвульсантами [9]. Фокус мю-ритма располо-
жен в роландовой борозде головного мозга и по частоте идентичен альфа-ритму затылочных 
отделов головного мозга. Данный ритм наиболее активен при пробуждении и блокируется 
при двигательной активности и её представлении.

Штерман провёл исследование на кошках и обезьянах, показавшее, что при прове-
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дении у животных тренинга мю-ритма значительно повышается порог чувствительности к 
диметилгидразину, который использовался им как модулятор судорожного припадка при 
попадании в организм подопытного животного (проконвульсант).

За последующее десятилетие ЭЭГ-нейрофидбэк стал принципиально новым методом 
в лечении неврологических и психических заболеваний. Наиболее массовым применением 
данного метода стали бета- и СМР-тренинг, которые оказались эффективными в лечении 
различных форм эпилепсий, в том числе фармакорезистентных. Учитывая то, что антикон-
вульсанты старой генерации (фенитоин, бензобарбитал), применяемые в 80-е годы ХХ века, 
когда стал активно внедряться нейрофидбэк, имели выраженные побочные эффекты, ЭЭГ-
нейрофидбэк стал большим подспорьем для западных эпилептологов, неврологов и психи-
атров.  Около  50 %  пациентов  после  полугодичного  курса  СМР-нейрофидбэка  заявили  об 
уменьшении частоты судорожных припадков в 2–4 раза либо о полном их исчезновении на 
период до 2 лет. Уменьшение частоты судорожных припадков у больных эпилепсией важно 
в связи с тем, что каждый судорожный припадок приводит к органическому повреждению 
головного мозга вследствие гипоксии его структур во время приступа и разрывов артериол 
головного мозга, что постепенно приводит к развитию психоорганического синдрома, рас-
стройства личности органической этиологии, когнитивному дефициту и деменции, перево-
дя страдающего эпилепсией из пациента невролога/эпилептолога в пациенты психиатра.

Проводились  исследования  по  коррекции  когнитивных  нарушений  и  дефекта  пси-
хики при помощи ЭЭГ-нейрофидбэка при различных вариантах течения шизотипическо-
го  расстройства  Заюнчковским О. С.  и  Зверева Н. В.,  результаты  которых  опубликованы 
в статье «О возможности коррекции высших психических функций при шизотипическом 
личностном расстройстве у детей младшего школьного возраста средствами биологической 
обратной связи»: «По окончании курса психологической коррекции, проводилось повторное 
тестирование, которое подтвердило эффективность применения прибора биологической об-
ратной связи. Были зафиксированы следующие изменения (по качественной оценке коли-
чественных показателей выполнения тестовых заданий): В тесте 10 слов, у эксперименталь-
ной группы заметно улучшился уровень непроизвольного запоминания, следует отметить, 
что  улучшения были отмечены и в контрольной  группе. В методике Струпа испытуемые 
экспериментальной группы не допускали ни одной ошибки. В методике Таблицы Шульте 
в экспериментальной группе заметно снизилось время выполнения теста. В корректурной 
пробе Бурдона. Проба стала доступна для всех пациентов, испытуемые показали серьезные 
улучшения результатов. Наиболее ярко эффективность коррекционного процесса сказалась 
на результатах у экспериментальной группы при выполнении именно этой пробы» [10].

Н. М. Яковлев и З. В. Косицкая исследовали возможность уменьшить дефицит внима-
ния у группы подростков (29 человек) с последствиями токсикоманий в условиях стациона-
ра. В вышеуказанном исследовании нейрофидбэк проводился путём воздействия на бета- и 
мю-ритмы, которые были значительно подавлены у всей группы во время первичной за-
писи ЭЭГ [11]. Исследовалась возможность применения ЭЭГ-нейрофидбэка в коррекцион-
но-развивающем обучении учеников младших классах с разными типами онтогенеза [12]. 
Воздействие на медленные корковые потенциалы у  лиц  с  личностными расстройствами, 
склонных к асоциальному и криминальному поведению показало, что модуляция медлен-
ных корковых потенциалов  (англ. slow cortex potentials, SCP) в лобных отделах головного 
мозга помогало уменьшить асоциальное поведение и редуцировать аффективную неустой-
чивость у подопытных [13].

Альфа-тета  тренинг  применяется  при  лечении  болезней  зависимости  (алкоголизм  и 
наркомания), показав уменьшение компульсивного влечения к алкоголю и психоактивным 
веществам [14].

Существует  также  подтип ЭЭГ-нейрофидбэка,  называемый  LENS  (англ.  Low  energy 
neurofeedback  system,  низкоэнергетическая  нейрофидбэк-система).  Аппарат  для  данного 
вида нейрофидбэка в течение нескольких секунд генерирует слабый электромагнитный им-
пульс, частота которого зависит от доминирующего ритма головного мозга и его частоты 
при мониторинге ЭЭГ. LENS разработан для повышения нейропластичности и уменьшения 
патологической биоэлектрической активности головного мозга, по сути являясь комбинаци-
ей ЭЭГ-нейрофидбэка и транскраниальной магнитной стимуляции. Однако на сегодняш-
ний день метод изучен мало, что не позволяет с точностью заявлять о каких-то чётких сфе-
рах его применения [15].
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Выводы.
С  момента  своего  изобретения  нейрофидбэк  успешно  показал  себя  как  немедика-

ментозный метод лечения и уменьшения симптомов психических заболеваний. Лечение и 
уменьшение выраженности симптомов таких расстройств, как СДВ и СДВГ, расстройства 
аутистического спектра, тревожные расстройства, депрессия, коррекция нарушений памя-
ти и внимания при шизофрении, уменьшение частоты судорожных припадков у больных 
эпилепсией, улучшение когнитивных процессов при энцефалопатиях и деменциях различ-
ной этиологии при помощи различных вариантов нейрофидбэка.

Современные исследования в области нейрофидбэка показали, что при проведении 
тренингов происходят нейропластические изменения в коре головного мозга и подкорко-
вых отделах. Частота сеансов прямо коррелирует с уровнем активностно-зависимой нейро-
пластичности и приводит к усилению чувствительности коры при проведении транскрани-
альной магнитной стимуляции.

Нейрофидбэк,  основанный на модуляции ЭЭГ,  в  настоящее  время  является  наибо-
лее массовым методом нейрофидбэка в Российской Федерации и в мире в целом. Метод 
показал  себя  эффективным при лечении фармакорезистентных эпилепсий, когнитивных 
нарушений  вследствие  интоксикаций  и  черепно-мозговых  травм,  СДВ  и СДВГ,  а  также 
при коррекции поведенческих нарушений и дефицита внимания у лиц с расстройствами 
аутистического спектра.

Существенным недостатком является, что выпускаемые в Российской Федерации си-
стемы нейрофидбэка на основе ЭЭГ (комплексы «Реакор-БОС» и «Кинезис») имеют аппарат-
ную часть, позволяющую считывать мю-ритм головного мозга, однако в них нет непосред-
ственно системы обратной связи для его модуляции.

ГЭГ-нейрофидбэк применяется в настоящее время не  так часто, как нейрофидбэк, 
основанный на модуляции ЭЭГ, однако является перспективным направлением в лечении 
дефицита  внимания  и  когнитивных  нарушений  вследствие  нарушения  кровоснабжения 
структур головного мозга. Преимуществом данного метода является простота использова-
ния и невысокая стоимость оборудования, что позволяет применять его не только в услови-
ях клиники, но и дома.

фМРТ-нейрофидбэк эффективен при лечении тех заболеваний, где необходимо точное 
определение очага ишемизации. Также данный метод является одним из наиболее точных 
методов нейровизуализации и позволяет увидеть реальную картину изменения активности 
отделов головного мозга при каком-либо воздействии на организм, в том числе в качестве 
объективного метода оценки влияния психотерапии на состояние нервной системы. Его не-
достатком является дороговизна, а также необходимость участия высокоспециализирован-
ного невролога или нейрофизиолога при проведении сеанса нейрофидбэка.

В  данной  работе  проведено  освещение  применяемых  в  настоящее  время  методов 
нейрофидбэка  при  лечении  психических  заболеваний,  описана  возможность  каждого  из 
методов  устранять  симптоматику психических  заболеваний,  проведено  соотношение  эф-
фективности каждого из методов в лечении тех или иных заболеваний, а также описаны 
использования нейрофидбэка в психиатрии. Исходя из вышеуказанных сведений о приме-
няемых в настоящее время типах нейрофидбэка можно заявлять о том, что нейрофидбэк в 
медицине, и в психиатрии в частности, является перспективным методом лечения психиче-
ских заболеваний, не имеющим побочного действия на организм и абсолютных противопо-
казаний. Также его можно использовать в качестве дополнительного метода для улучшения 
когнитивной деятельности, профилактики когнитивных нарушений и уменьшения воздей-
ствия стрессогенных факторов на организм.
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Резюме.
В данной работе проведен анализ этнических особенностей встречаемости отдельных 

симптомов шизофрении в славянском и тюркском этносах. В исследование включались па-
циенты соответствующие критериям острого психотического расстройства с симптомами 
шизофрении согласно МКБ-10. Полученные данные говорят о большей частоте встречаемо-
сти галлюцинаторных голосов в славянском этносе по сравнению с тюркской этнической 
группой. Выявленные различия согласуются с данными, полученными в исследованиях кли-
нической картины шизофрении у аналогичных этнических групп.

Ключевые слова: этнические особенности, первый психотический эпизод, шизофрения, 
диагностика.
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summary: In this article analysis of ethnical features in clinical manifestation of acute psychosis 
with schizophrenia symptoms has been performed. Diagnosis of acute psychotic episode with 
schizophrenia  symptoms  has  been made  according  to  ICD 10  criteria.  Obtained  data  shows 
connection between  trends  in  ethnical  aspects  of  schizophrenia  and  acute  psychotic  episode 
with schizophrenia symptoms it Slavonic and Crimean Tatar groups.
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Диагностика шизофрении представляет определенные трудности в связи с многооб-
разием ее клинических проявлений  [1], и  остающимся открытым вопросе об  облигатных 
расстройствах при этом заболевании [2]. Принятые в МКБ 10 диагностические критерии 
шизофрении  не  охватывают  всю полноту  продуктивной  симптоматики  этой  болезни  [3]. 
Вместе с тем психопатологический контроль является скорее всего компромиссом уровня 
достаточных диагностических знаний и фармакотерапевтических возможностей.

Еще Э. Крепелин полагал, что исследования в рамках кросскультурального подхода 
в психиатрии смогут прояснить целый ряд проблем этиологии и патогенеза психозов.

Первые  исследования  этнических  особенностей  клиники шизофрении  в  Крыму  от-
носятся к началу ХХ века (Н. И. Балабан и А. И. Молочек, 1926 г.) [4]. Уже в начале ХХI века 
были сформулированы основные положения этнопсихиатрии [5] при изучении психических 
расстройств у различных народностей, проживающих в Крыму. В частности, установлены 
различия в клинических проявлениях одной и той же нозологии у представителей разных 
этносов. Так в славянской группе исследуемых преобладала параноидная форма шизоф-
рении с преобладанием параноидной и галлюцинаторно-параноидной симптоматики. Для 
крымских татар был характерен больший удельный вес кататочнической формы и катато-
нических включений в рамках других форм шизофрении, при этом тип течения заболева-
ния был приступообразно-прогридиентным [5].
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В этом смысле изучение этнических особенностей представленности отдельных сим-
птомов шизофрении у пациентов с первым психотическим эпизодом позволяет выявить не 
только общие и специфические симптомы для представителей различных этносов, но и из-
бежать модифицирующих симптоматику влияний фармакологического патоморфоза.

Материал и методы
В рамках исследования было набрана группа из 80 пациентов с установленным диа-

гнозом острое психотическое расстройство с симптомами шизофрении. Согласно критери-
ям отбора в исследование были включены лица в возрастном интервале 18–59 лет с пер-
вичной госпитализацией в психиатрическую больницу. Все испытуемые были разделены на 
2 группы: группа «К» – 30 больных (все мужчины) крымских татар, группа «С» 50 – больных 
(все мужчины) лиц славянской национальности. От всех пациентов было получено инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. Группы практически не различались по 
возрасту: группа «К» 29,7±8,07группа «С» 32,86±11,12 года. Суммарные характеристики из-
учаемых групп больных представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики исследуемых групп

Группы Средний возраст, 
лет, m±m

Средняя длительность го-
спитализации, дней, m±m

1. Крымские татары, N=30 (К) 29,7±8,07 23,24±8,23
2. Славяне N=50 (С) 32,86±11,12 28,34±6,9

Согласно расчетным данным обе  группы испытуемых крымские  татары и  славяне, 
страдающие первым психотическим эпизодом, характеризуются однородностью по гендер-
ному  и  возрастному  признакам,  а  также  по  средней  длительности  госпитализации.  При 
сравнении обоих групп по этим признакам не выявлено достоверных межгрупповых раз-
личий. Полученные данные представлены в таблице 1.

Каждый испытуемый проходил клиническое интервью для получения данных о кли-
нической картине заболевания, структуре психопатологических нарушений и личностных 
характеристиках пациентов. Для получения полной картины расстройств результаты кли-
нического интервью дополнялись данными полученными из бесед с родственниками и в ре-
зультате работы с историями болезни.

Статистическая обработка. Использовались  методы  описательной  статистики  (среднее 
и стандартное отклонение по группе; таблица сопряженных признаков с использованием 
χ2-критерия); статистическая обработка результатов проводилась с использованием стати-
стического пакета MedStat (универсальный пакет для медицинских исследований), адапти-
рованного для работы на ПК в операционной системе Windows.

Результаты. Был  проведен  сравнительный  анализ  встречаемости  отдельных  симптомов 
шизофрении у пациентов с первым психотическим эпизодом. Оценка проводилась по ре-
зультатам клинического интервью и данным, полученным в результате работы с историями 
болезни. Список симптомов шизофрении был взят из списка критериев шизофрении со-
гласно МКБ-10.

К ним относятся:
1. Эхо мыслей\открытость мыслей.
2. Бред воздействия, влияния, пассивности; бредовое восприятие.
3.  Галлюцинаторные голоса.
4. Стойкие бредовые идеи неадекватные культуре идентификация с религиозными или по-

литическими фигурами, особые возможности).
5. Постоянные  галлюцинации  любой  сферы  с  нестойким,  несформированным  бредом\ 

сверхценные идеи.
6. Шперрунги, разорванность мыслей, несообразность речи, неологизмы.
7. Кататонические расстройства (негативизм, мутизм, ступор, восковая гибкость).
8. Негативная симптоматика (апатия, абулия, сглаженность, неадекватность эмоций).
9.  Утрата интересов, нецеленаправленность, самопоглощение, социальная аутизация.

Данные, полученные в результате нашего исследования представлены в таблице 2



Т.20, № 3 (76), 2016

24

Таблица 2

Этническая характеристика встречаемости отдельных симптомов 
шизофрении у пациентов с ППЭ

Симптомы 
шизофрении

Славяне Крымские татары РАбс. кол-во % Абс. кол-во %
а 2 4,0 % 0 0,0 % p=0,952
б 20 40,0 % 10 35,71 % p=0,968
в* 28 56,0 % 8 28,57 % p=0,028
г 4 8,0 % 4 14,29 % p=0,773
д 4 8,0 % 4 14,29 % p=0,684
е 22 44,0 % 16 57,14 % p=0,500
ж 4 8,0 % 2 7,14 % p=0,684
з 20 40,0 % 6 21,43 % p=0,247
и 10 20,0 % 8 28,57 % p=0,684

Примечание. Условные обозначения в таблице:
* обозначены значения встречаемости признака в процентах различающиеся в 
этнических группах достоверно с p<0,05
Жирным и подчеркнутым шрифтом обозначаются p<0,05

Исходя из  полученных данных,  представленных в  таблице  2,  нами  были  выявлены 
особенности клинических проявлений нарушений в виде появления отдельных симптомов 
шизофрении у представителей славян и крымских татар, страдающих первым психотиче-
ским эпизодом. Достоверно эти группы различаются по показателю «в» галлюцинаторные 
голоса, который преобладает среди славян с первым психотическим эпизодом. Среди испы-
туемых в группе славяне симптом «галлюцинаторные голоса» встречался в 56,0 % случаев, 
в то время как среди крымских татар встречался только в 28,57 % случаев. При этом до-
стоверного межгруппового различия в выраженности «негативной» симптоматики и других 
позитивных симптомов выявлено не было.

Заключение и выводы.
На основании полученных данных можно сделать вывод о наличии разницы в кли-

нических проявлениях острого психотического расстройства с симптомами шизофрении у 
представителей разных этнических групп. Статистически достоверная разница среди «по-
зитивных» симптомов шизофрении была выявлена только по встречаемости галлюцинатор-
ных голосов, частота встречаемости которых в группе «славяне» в 2 раза превышала частоту 
встречаемости в группе «крымские татары» (56,0 % и 28,57 % соответственно), в то время 
как встречаемость «негативных» симптомов достоверно не различалась между группами.

Этнические особенности клинических проявлений шизофрении выявленные в рабо-
тах Вербенко В. А. [5] отчасти обнаружены среди пациентов с острым психотическим рас-
стройством с отдельными симптомами шизофрении. Так можно провести параллель между 
преобладанием галлюцинаторно-параноидной симптоматики у пациентов с шизофренией, 
выявленном в ее исследованиях и большей частотой встречаемости галлюцинаторных го-
лосов  в  группе  славяне,  выявленной  в  нашей  работе.  Учитывая  данную  закономерность 
можно сделать предположение о «преемственности» этнических особенностей клинических 
проявлений у пациентов с острым психотическим эпизодом с симптомами шизофрении и 
пациентов с установленным диагнозом шизофрения. Возможным объяснением данного фе-
номена могут служить особенности диагностических критериев шизофрении в МКБ-10, т. к. 
диагноз шизофрения может быть поставлен только по прошествии 6 месяцев психоза или 
наличии нескольких эпизодов обострения. Таким образом состояние пациентов, которым в 
последствии будет выставлен диагноз шизофрения, на стадии манифеста будет классифи-
цировано как острое психотическое расстройство с симптомами шизофрении.

В отличие от особенностей представленности галлюцинаторной симптоматики в сла-
вянской  группе,  преобладание  кататонических  включений  в  клинической  картине  забо-
левания у крымских татар не было выявлено в нашем исследовании, в отличие от работы 
Вербенко В. А. [5]. Данное расхождение, возможно, связано с редкостью представленности 
данной группы симптомов в клинической картине современных пациентов с шизофренией 
и ограниченным количеством пациентов в нашей выборке, которое не позволило выявить 
статистически достоверную разницу между этническими группами.

Отсутствие достоверного межгруппового различия в выраженности «негативной» сим-
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птоматики и других позитивных симптомов может быть истолковано как выявление общих 
в этническом смысле т. е. облигатных признаков шизофрении, что является предпосылкой 
возможного направления для дальнейших исследований.

Различие  клинической  картины  первого  психотического  эпизода  у  представителей 
крымскотатарского и славянского этносов подтверждают необходимость в учете этниче-
ской характеристики пациентов при постановке диагноза и могут быть использованы для 
формирования дальнейшего прогноза развития симптомов в случае повторных обострений.
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Резюме. Осуществлено психологическое исследование 246 больных ювенильным ревмато-
идным артритом в возрасте от 7 до 17 лет и 30 практически здоровых сверстников. Уста-
новлено, что качество жизни больных ювенильным ревматоидным артритом существенно 
отличается от практически  здоровых детей. В наибольшей степени страдает  уровень  со-
циального и школьного функционирования. Полученные данные свидетельствуют о целе-
сообразности использования в комплексном лечении данного контингента психотерапев-
тических  интервенций,  что  будет  способствовать  уменьшению  клинических  проявлений 
заболевания, повышению социальной активации, их адаптации в микро- и макросоциуме, 
а также потенцированию эффективности терапевтических воздействий биологического и 
физиотерапевтического характера.

Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, качество жизни, психотерапия.

.

The feaTures of The QualiTy of life of paTienTs wiTh juvenile arThriTis aT 
in-paTienT and sanaTorium-resorT sTages of TreaTmenT

Gumenyuk L. N.1, Kabatova I. N.2, Klinkov V. N.2

summary. 246 patients with juvenile rheumatoid arthritis aged from 7 to 17 and 30 apparently 
healthy peers have undergone psychological examination. It has been determined that the quality 
of life of the patients with juvenile rheumatoid arthritis is significantly different from the quality of 
life of their healthy peers. The level of social and school functioning is the most adversely affected. 
The  obtained  data  indicates  the  practicability  of  using  this  contingent  of  psychotherapeutic 
interventions  in the complex treatment, which will help to reduce clinical presentations of  the 
disease, to improve the social activation, the patients’ adaptation to micro- and macro-soсium, as 
well as to potentiate the efficacy of therapeutic effects of biological and physiotherapeutic nature.

key words: juvenile rheumatoid arthritis, quality of life, psychotherapy
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Центральной  проблемой  современной  ревматологии  является ювенильный  ревмато-
идный артрит (ЮРА), характеризующийся значительной распространенностью, прогресси-
рующим хроническим течением и системностью поражения [1–3]. Результаты зарубежных 
исследований свидетельствуют о необходимости персонифицированного подхода к каждо-
му пациенту, что заключается в детальной оценке общего состояния ребенка, его функцио-
нальных возможностей и особенностей качества жизни, как интегральной характеристики 
физического, психологического, эмоционального и социального функционирования челове-
ка, основанная на субъективном его восприятии. [4–6].

Цель исследования. Изучение особенностей качества жизни больных ювенильным ревмато-
идным артритом.

Материал и методы
Осуществлено  психологическое  исследование  246  больных ЮРА,  находившихся  на 

стационарном и санаторно-курортном этапах лечения в возрасте от 7 до 17 лет (основная 
группа) и 30 практически здоровых сверстников, которые составили контрольную группу. 
Средний возраст обследованных с ЮРА составил 13,2±2,4 года. По гендерным показателям 
пациенты распределились следующим образом: мальчики – 47,2 %, девочки –52,8 %.Сред-
ний возраст начала заболевания составил 5,9±0,4 лет. На момент обследования у большин-
ства детей (48(39,0 %) длительность заболевания составила более 6 лет; у 46(37,4 %) – до 3-х 
лет и у 29(23,6 %) пациентов – от 3-х до 6 лет. В соответствии с классификацией ЮРА, су-
ставная форма заболевания наблюдалась у 109(88,61 %) больных, суставно-висцеральная – у 
14(11,38 %). Полиартрит диагностирован у 85(69,18 %), олигоартрит – у 28(21,05 %), моно-
артрит – у 10(7,52 %) детей.

Включение пациентов в исследование проводилось после получения информирован-
ного согласия и протоколировалось по стандартам Этического комитета Российской Феде-
рации.

В качестве инструмента для изучения особенностей КЖ у больных ЮРА применяли 
русскую версию общего детского опросника оценки качества жизни – Pediatric Quality of 
Life  Inventori  (PedsQL 4.0, форму для детей). Опросник включает 23 утверждения и име-
ет  следующие шкалы:  1) физическое функционирование  (ФФ)  –  содержит 8  вопросов;  2) 
«эмоциональное функционирование» (ЭФ) – 5 вопросов; 3) «социальное функционирование» 
(СФ) – 5 вопросов; 4) «школьное функционирование» (ШФ) – 5 вопросов. Субъективные ха-
рактеристики КЖ предложено оценивать от 0 до 100 баллов. Интерпретируя результаты, 
расчитыватся суммарный балл. Выделяют 5 областей значений: никогда – 100 баллов, почти 
никогда – 75 баллов; иногда – 50 баллов; часто – 25 баллов; почти всегда – 0 баллов.

Статистическую обработку полученных в процессе исследования данных проводили 
с помощью статистического пакета SPSS 19.0. В качестве описательных статистик для ко-
личественных данных использовались среднее арифметическое (М) как мера центральной 
тенденции, среднеквадратичное отклонение и стандартная ошибка как меры изменчиво-
сти (m (±)). Для определения статистической значимости различий средних значений при-
знака использовался критерий Стьюдента.

Результаты.  Происходящее  в  настоящее  время  изменение  парадигмы  оказания  меди-
цинской помощи с переходом от медицинской к биопсихосоциальной модели требует де-
тального  анализа  контингента  больных  с  определением не  только  клинико-лабораторных 
характеристик, но и особенностей их качества жизни, как интегральной характеристики 
физического, психологического, эмоционального и социального функционирования челове-
ка, основанная на субъективном его восприятии. В ходе сравнительного анализа данных по 
опроснику PedsQL 4.0 было выявлено достоверное (ρ<0,001) снижение всех показателей КЖ 
у больных ЮРА в сравнении с контрольной группой: показатель ФФ, отражающий уровень, 
в котором физическое состояние организма ограничивает выполнение физических нагру-
зок (бега, спортивных игр, тренировок, выполнения работы по дому) и жизненной активно-
сти (ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным), составил 47,9±2,1 
в основной группе и 84,4±2,3 баллов в контрольной (р<0,001). Показатель ЭФ, характеризу-
ющий настроение, эмоциональную напряженность, наличие тревожно-депрессивных состо-
яний, чувство страха и отражающий его влияние на повседневную ролевую деятельность 
и социальную активность, был равен 46,9±3,2 и 81,7±2,1 баллов, соответственно (р<0,001). 
Показатель СФ, определяющий уровень, в котором физическое или эмоциональное состоя-
ние ограничивает межличностное общение и взаимоотношения со сверстниками, составил 
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45,8±2,3 в основной группе и 79,1±2,3 баллов в контрольной (р<0,001). Показатель ШФ, от-
ражающий наличие проблем в школе (когнитивные процессы: забывчивость, невниматель-
ность, затруднения при выполнении заданий; пропуски занятий по состоянию здоровья), 
был равен 45,9±2,1 и 80,7±2,1 баллов, соответственно (р<0,001). Показатель ПСФ составил 
46,6±2,1 в основной группе и 81,4±2,0 баллов в контрольной (р<0,001) (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ показателей качества жизни у обследованных 
основной и контрольной группы (опросник pedsQl 4.0).

Примечание. 1 – показатель физического функционирования, 2 – показатель эмоционального 
функционирования, 3 – показатель социального функционирования, 4 – показатель школьного 
функционирования, 5 – общий балл по шкале

Сравнительный анализ показателей КЖ в зависимости от формы ЮРА показал более вы-
раженное снижение по всем шкалам опросника в группе детей с суставно-висцеральной фор-
мой (СВФ) заболевания в сравнении с исследованными с суставной формой (СФ): показатель 
ФФ составил 49,9±5,2 баллов у детей с СФ и 42,9±5,0 баллов с СВФ (p<0,001). Уровень ЭФ был 
равен 47,8±5,3 и 43,8±4,9 баллов, соответственно (p<0,01). Показатель СФ составил 50,1±5,0 
в группе с СФ и 45,0±4,7 баллов с СВФ (p<0,001). Уровень ШФ был равен 48,2±5,2 и 44,7±4,8 
баллов, соответственно (p<0,05). Показатель ПСФ составил 49,5±4,9 в группе с СФ и 44,9±4,8 
балла  с СВФ  (p<0,01). Общий балл был равен 50,4±5,8 и 45,8±5,5,  соответственно  (p<0,01). 
Cнижение КЖ в группе детей с СФ преимущественно было обусловлено ухудшением эмоцио-
нального функционирования, в группе с СВФ– физического функционирования (рис. 2).

Активность заболевания оказывала существенное влияние на КЖ больных ЮРА. С по-
вышением активности системного воспаления регистрировалось значительное ухудшение 
показателей КЖ: по уровню ФФ, ЭФ и ШФ выявлены статистически достоверные отличия 
в  сторону  его  снижения  у  больных  со  2-й  (46,6±4,9,  p<0,001;  44,9±5,0  p<0,001;  45,7±4,9 
баллов, p<0,01, p<0,001, соответственно) и 3-ьей степенью активности процесса (45,5±4,9, 
p<0,01, p<0,05; 43,3±5,0, p<0,01, p<0,001; 44,0±5,1 баллов, p<0,001 p<0,01, соответственно) 
в сравнении с исследованными в ремиссии  (51,4±5,2; 50,2±5,0; 51,2±4,7 баллов, соответ-
ственно) и с 1-й степенью активности ЮРА (50,0±5,0; 50,1±5,0; 50,6±5,1 баллов, соответ-
ственно). Наименьшие значения СФ фиксировались у детей с 3-ьей степенью активности 
процесса (44,0±4,9 баллов, p<0,001).
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Рис. 2. Сравнительный анализ показателей КЖ у исследованных основной группы 
в зависимости от формы ЮРА.

Повышение активности системного воспаления негативно отражалось на уровне ПСФ: 
у больных со 2-й (46,9±5,0 баллов, p<0,01, p<0,05) и 3-ьей степенью активности процесса 
(44,2±4,8баллов, p<0,01 p<0,05) выявлены наиболее выраженные, статистически значимые 
отличия в сторону его снижения (у детей с 1-й степенью активности ПСФ составил 50,7±5,1 
баллов, с 1-й степенью активности ЮРА – 50,1±5,1баллов).

Снижение общего уровня КЖ у детей в ремиссии и с 1-й степенью активности про-
являлось в первую очередь нарушением социального функционирования, в группе детей со 
2-й и 3-ьей степенью активности – эмоционального функционирования (рис. 3.).
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Рис. 3.Сравнительный анализ показателей качества жизни у исследованных 
основной группы в зависимости от текущей активности ЮРА.

В ходе изучения особенностей КЖ у больных ЮРА в зависимости от типа течения, уста-
новлены более низкие значения у детей с быстрым прогрессированием заболевания (БПЗ) 
по всем показателям: уровень ФФ, ЭФ, СФ и ШФ у исследованных с БПЗ составил 44,7±4,8; 
46,0±4,6;  44,8±5,2;  45,5±4,7  баллов,  соответственно и  был достоверно ниже в  сравнении 
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с  пациентами  с  типом  течения  без  заметного  прогрессирования  (БЗП)  (48,9±5,1,  p<0,05; 
49,2±5,4, p<0,05; 48,4±5,0, p<0,05; 49,2±4,8 баллов, p<0,05, соответственно) и с медленно-
прогрессирующим (МПЗ) (48,8±5,2, p<0,01; 49,0±5,3 p<0,05; 48,2±4,8б, p<0,01; 49,1±4,7 бал-
лов, p<0,01, соответственно). Показатель ПСФ у исследованных с БЗП составил 48,9±4,9, 
с МПЗ – 48,5±5,0, у детей с БПЗ – 45,3±4,6 баллов (p<0,05). Общий балл по шкале был равен 
49,9±5,5 и 50,4±5,4, 46,2±5,3 баллов, соответственно (p<0,05, p<0,01). Снижение уровня КЖ 
у больных  (независимо от типа течения заболевания) проявлялось в первую очередь дис-
функцией социального функционирования (рис. 4).

1 2 3 4 5
40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

П
ок

аз
ат

ел
ь 

КЖ
, б

ал
л

 КГ
 БЗП
 МП
 БП

Рис. 4.Сравнительный анализ показателей КЖ у исследованных основной группы 
в зависимости от типа течения ЮРА.

На основании данных о том, что восприятие пациентом болезни может существенно 
меняться по мере увеличения длительности патологического процесса, нами проведен срав-
нительный анализ особенностей КЖ больных ЮРА в зависимости от продолжительности за-
болевания: по уровню ФФ выявлены статистически достоверные отличия в сторону его сни-
жения в группе пациентов с длительностью болезни от 3 до 6 лет (47,0±5,5 баллов, р<0,01) 
и более 6 лет  (46,9±4,0 баллов, р<0,05); по показателям ЭФ и СФ – наименьшие значения 
регистрировались у исследованных с продолжительностью заболевания более 6 лет (42,8±4,5 
баллов, р<0,001 и 43,1±4,2 баллов, р<0,001, соответственно); уровень ШФ был также досто-
верно ниже (p<0,05) у детей с длительностью ЮРА более 6 лет (45,7±3,3 баллов) в сравнении 
с исследованными с продолжительностью заболевания от 3 до 6 лет (48,1±4,1 баллов). Полу-
ченные данные свидетельствуют, что при общей тенденции к ухудшению КЖ при увеличе-
нии длительности заболевания, наиболее негативное влияние на показатели КЖ оказывала 
продолжительность болезни более 6 лет (p<0,05, p<0,001): уровень ПСФ в группе детей с про-
должительностью болезни до 3 лет был равен 50,3±4,7, от 3 до 6 лет – 48,1±5,0, более 6 лет 
– 44,6±3,6 баллов. Снижение общего уровня КЖ в группе пациентов с длительностью ЮРА 
до 3 лет преимущественно было обусловлено ухудшением школьного функционирования, от 
3 до 6 лет – дисфункцией социального функционирования, в группе пациентов с длительно-
стью болезни более 6 лет – снижением эмоционального функционирования (рис. 5).
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Рис. 5. Сравнительный анализ показателей качества жизни у исследованных 
основной группы в зависимости от длительности ЮРА.

С учетом того, что тревога, достаточно интенсивно воздействующая на ребенка в не-
адекватной ситуации приводит к нарушению поведенческой интеграции и общей дезорга-
низации психики, нами проведен сравнительный анализ особенностей КЖ больных ЮРА 
в зависимости от особенностей проявления тревожных расстройств: по уровню ФФ досто-
верных отличий не установлено. По показателям ЭФ, СФ, ШФ у детей с «крайне высоким» 
уровнем тревожности регистрировалось более выраженное  снижение  (44,4±5,2; 43,8±4,8; 
43,6±5,2 баллов, соответственно) в сравнении с исследованными с «нормальным» (51,4±5,2, 
p<0,01; 51,6±5,6, p<0,001; 50,0±5,6, p<0,01 баллов, соответственно) и «повышенным» уров-
нем (46,9±5,0, p<0,05; 45,8±5,2, p<0,05; 46,0±5,1, p<0,001 баллов, соответственно). Наиболее 
высокий уровень ПСФ установлен у детей с «нормальным» уровнем тревожности (50,4±5,7, 
p<0,05, p<0,01).

Снижение общего уровня КЖ в группе пациентов c  «нормальным» уровнем тревож-
ности обусловлено преимущественно ухудшением школьного функционирования, в группе 
детей с «повышенным» уровнем – дисфункцией социального функционирования, в группе 
пациентов с «крайне высоким» уровнем тревожности – снижением школьного и социального 
функционирования (рис. 6).
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Рис. 6. Сравнительный анализ показателей качества жизни у исследованных 
основной группы в зависимости от уровня выраженности тревожных расстройств.

Сниженный фон настроения, нарушения сна, ангедония, возникающие при депрес-
сивных расстройствах, негативно отражались на КЖ больных ЮРА. Так,  сравнительный 
анализ показателей КЖ в зависимости от степени выраженности депрессии показал ста-
тистически  достоверные  отличия  в  сторону  его  снижения  у  детей  с  уровнем  депрессив-
ной симптоматики «выше среднего»: показатели ФФ, ЭФ, СФ, ШФ в группе исследованных 
с уровнем депрессии «выше среднего» составили 44,5±5,2; 41,2±5,3; 42,2±5,2; 42,4±5,1 бал-
лов, соответственно, что достоверно ниже в сравнении с пациентами с уровнем «ниже сред-
него» (49,2±5,4, p<0,01; 51,4±5,2, p<0,001; 51,3±6,0, p<0,001; 52,3±5,7, p<0,001 баллов, со-
ответственно) и «средним» (47,8±5,0, p<0,01; 45,3±4,9, p<0,001; 45,5±5,3, p<0,001; 46,7±5,5, 
p<0,001 баллов, соответственно).

Уровень ПСФ у детей с уровнем «ниже среднего» был равен 51,0±5,6, со «средним» – 
46,3±5,7, с уровнем депрессивной симптоматики «выше среднего» – 42,5±5,8 (p<0,001) (рис. 7).
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Рис. 7.Сравнительный анализ показателей качества жизни у исследованных 
основной группы в зависимости от уровня выраженности депрессии.
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Снижение общего уровня КЖ в группе пациентов с уровнем депрессии «ниже сред-
него»  в  первую  очередь  было  обусловлено  ухудшением  физического  функционирования, 
в группе детей со «средним»уровнем и «выше среднего» – снижением эмоционального функ-
ционирования.

Обсуждение. Вышеизложенные результаты позволили сделать следующее заключение: ка-
чество жизни, по опроснику PedsQL 4.0, детьми с ювенильным ревматоидным артритом, 
оценено как достаточно низкое – интегральная оценка составила 48,5±2,1 баллов (p<0,001) 
в сравнении с контрольной группой (81,8±2,0 баллов). В наибольшей степени, с точки зрения 
больных,  «страдали»  сферы социального функционирования  (45,8±2,3), школьной  эффек-
тивности (45,8±2,3 и 45,9±2,1 баллов, соответственно), психологического и эмоционального 
благополучия (46,9±3,2), что влияло на общее восприятие жизненной активности (47,9±2,1 
баллов).

Определены достоверно (p<0,05) более низкие показатели по всем шкалам (в среднем 
на 4–7 баллов, p<0,05-p<0,001) у детей с СВФ. Значительное (p<0,05, p<0,01) ухудшение ин-
тегрального индекса наблюдалось у детей с 3-ьей степенью ЮРА (43,6±6,2 баллов) (p<0,05, 
p<0,01) и с быстрым прогрессированием заболевания (средний балл был равен 46,2±5,3). При 
этом, независимо от типа течения, снижение уровня КЖ проявлялось, в первую очередь, 
дисфункцией  социального  функционирования.  При  общей  тенденции  к  ухудшению  КЖ 
с увеличением длительности заболевания, наиболее негативное влияние  (p<0,05, p<0,001) 
на субъективную оценку благополучия оказывала продолжительность болезни более 6 лет 
(средний балл составил 44,6±3,6). Наличие коморбидных психоэмоциональных расстройств 
негативно отражалось на КЖ больных ЮРА. В частности, было установлено, что профиль 
КЖ детей с «крайне высокой» степенью тревожности и уровнем депрессивной симптома-
тики «выше среднего» был значительно снижен как в сравнении со здоровыми детьми, так 
и с больными с «нормальной» (p<0,05,), «повышенной» степенью тревожности (p<0,01) и без 
клинически выраженной депрессии (p<0,001). Снижение интегральной оценки КЖ в груп-
пе детей c «нормальным» уровнем тревожности обусловлено преимущественно ухудшением 
школьного функционирования, с «повышенным» – дисфункцией социального функциони-
рования, с «крайне высоким» уровнем тревожности – снижением школьного и социального 
функционирования. Снижение общего уровня КЖ в группе пациентов с уровнем депрессии 
«ниже среднего», в первую очередь, было обусловлено ухудшением физического функциони-
рования, в группе детей со «средним» уровнем и «выше среднего» – снижением эмоциональ-
ного функционирования. Полученные данные подтвердили справедливость утверждения, 
что именно тревожно-депрессивные расстройства значительно ухудшают КЖ больных ЮРА 
и их адаптационные возможности.

Выводы.
1. У больных ЮРА установлена низкая оценка КЖ как в целом, (интегральный показатель 
составил 48,5±2,1баллов, p<0,001), так и по отдельным компонентам. Наиболее выраженные 
нарушения фиксируются по сферам «социальное функционирование», « эмоциональное бла-
гополучие». Максимальное снижение (p<0,05- p<0,001) оценки КЖ коррелирует с СВФ (r=0,51), 
3-ьей степенью активности(r=0,40), быстрым прогрессированием заболевания(r=0,34), про-
должительностью болезни более 6 лет  (r=0,24). Зависимость оценки ФФ от выраженности 
тревожно-депрессивных расстройств и значительно сниженный (p<0,05- p<0,001) уровень 
КЖ по шкалам, субъективная оценка которых зависит от психоэмоционального состояния 
больного,  подтверждает  взаимообусловленность  выраженности  клинических  проявлений 
ювенильного ревматоидного артрита и проявлений тревожно-депрессивного синдрома. Это 
позволяет использовать выявленные тревожно-депрессивные расстройства как независи-
мые  психосоциальные факторы  риска  при  оценке  прогноза  у  детей  с ЮРА,  проведении 
вторичной профилактики и лечебно-реабилитационных мероприятий.
2.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  целесообразности  использования  в  комплекс-
ном  лечении  больных  ювенильным  ревматоидным  артритом  психотерапевтических  ин-
тервенций, что будет способствовать уменьшению клинических проявлений заболевания, 
повышению  социальной  активации,  их  адаптации  в  микро-  и  макросоциуме,  а  также 
потенцированию  эффективности  терапевтических  воздействий  биологического  и физио-
терапевтического характера.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА НА 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

Г. Н. Кошукова¹,²

¹Медицинская академия им. С. И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»

² ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко»

Аннотация. В статье проанализировано влияние течения ревматоидного артрита на состо-
яние психоэмоционального статуса и качество жизни больных с использованием наиболее 
распространенных опросников САН, SF-36 и шкал личностной и реактивной тревожности 
Спилбергера-Ханина с учетом степени активности воспалительного процесса и длительно-
сти течения заболевания. Выявлены достоверные отличия в виде развития эмоциональных 
нарушений, таких как тревога, страх, депрессия с заметным снижением толерантности к 
стрессу, которые усугублялись по мере увеличения степени активности заболевания и дли-
тельности течения РА и оказывали негативное влияние на адаптивные способности орга-
низма и течение основного заболевания, усугубляя клиническую симптоматику. Отмечено 
существенное влияние заболевания на качество жизни больных, причиняющее физические 
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и эмоциональные  страдания,  а  также нарушая социальное функционирование человека. 
Увеличение активности воспалительного процесса приводило к более выраженному ухуд-
шению качества жизни больных ревматоидным артритом. Наиболее выраженное ухудше-
ние качества жизни больных регистрировалось в ранние периоды заболевания и при дли-
тельности болезни более 10 лет.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, психоэмоциональный статус, качество жизни.

summary. The article analyzes the effect of the course of rheumatoid arthritis on the state of 
psycho-emotional status and the quality of life of patients using the most common questionnaires 
of SAN, SF-36 and Spilberger-Hanin personality and reactive anxiety scales, taking into account 
the degree of activity of the inflammatory process and the duration of the course of the disease. 
Significant differences in the form of development of emotional disorders such as anxiety, fear, 
depression with a marked decrease in stress tolerance were revealed, which were exacerbated 
with increasing degree of disease activity and duration of RA flow and had a negative impact on 
the adaptive capacity of the organism and the course of the underlying disease, aggravating the 
clinical symptomatology. Significant impact of the disease on the quality of life of patients was 
detected, causing physical and emotional suffering, as well as disrupting the social functioning 
of the person. An increase in the activity of the inflammatory process led to a more pronounced 
deterioration  in  the quality of  the  life of  rheumatoid arthritis patients. The most pronounced 
worsening of quality of the life of the patients was recorded in the early periods of the disease and 
with duration of disease more than 10 years.

key words: rheumatoid arthritis, psycho-emotional status, quality of the life.

Современная трактовка психосоматической патологии рассматривает связь патологи-
ческих, характерологических и поведенческих паттернов с чувствительностью к определен-
ным соматическим агентам. В настоящее время термин психосоматика распространяется 
на многоаспектную сферу познания, предполагающую интегративный анализ психических 
и соматических изменений в статике и динамике [1]. Среди психических нарушений, воз-
никающих у  соматических больных, наиболее распространены эмоциональные расстрой-
ства, большинство которых отнесено к расстройствам адаптации, с выделением тревожных 
и аффективных расстройств. Качество жизни (КЖ), являясь комплексной характеристикой 
физического, психологического, эмоционального и социального функционирования челове-
ка, основанной на его субъективном восприятии, человека в медицинском понимании этого 
термина, всегда связано со здоровьем. Инструменты оценки КЖ – общие и специфические 
опросники, разработанные экспертами ведущих мировых клинических центов в соответ-
ствии с принципами доказательной медицины и требованиями Good Clinical Practice (GCP), 
создали возможность количественной оценки этого субъективного понятия, что позволило 
расширить представление врача о состоянии больного в целом [2]. Краткая форма оценки 
здоровья (англ. Medical Outcomes Study-Short Form, сокр. MOS SF-36) – является одним из 
наиболее распространенных опросников, который применяется как в популяционных, так 
и специальных исследованиях во многих странах. Опросник SF-36 предназначен для иссле-
дования неспецифического качества жизни, связанного со здоровьем, вне зависимости от 
имеющегося заболевания, половых, возрастных особенностей и специфики того или иного 
лечения [3].

Многие хронические заболевания, склонные к прогрессированию, приводят к стойко-
му ограничению всех аспектов  (физических, психических, социальных) нормальной жиз-
ни человека [1,2]. Оценить эти ограничения можно путем изучения КЖ больного человека. 
КЖ – интегральный показатель, отражающий степень адаптации человека к болезни и воз-
можность выполнения им привычных функций, соответствующих его социально-экономи-
ческому  положению  [4,5].  Рядом  исследований  показано,  что  ревматоидный  артрит  (РА) 
существенно ухудшает КЖ больных [5–8]. Изучение особенностей КЖ с помощью опросника 
SF-36  в  разных  клинических  ситуациях  имеет  принципиальное  значение  для  уточнения 
программ лечения и реабилитации больных РА [6,8].

Цель исследования: изучение влияние течения ревматоидного артрита на состояние психо-
эмоционального статуса и качество жизни больных.

Материалы и методы. Исходные психоэмоциональный статус и КЖ изучены у 412 больных 
РА (52 мужчины/360 женщин; средний возраст 45,66±0,45 лет), находящихся на амбулатор-
ном и  стационарном лечении в ревматологическом и поликлиническом отделениях ГБУЗ 
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РК «РКБ им. Н. А. Семашко». Все больные соответствовали критериям включения: диагноз 
РА верифицировался на основании классификационных критериев РА ACR/EULAR 2010 г. 
[9,10]; проводилась базисная терапия метотрексатом 10–20 мг/нед. в комбинации с фолие-
вой кислотой 5 мг/нед; пациенты не принимали пероральных ГК; отсутствовала сопутству-
ющая клинически значимая патология, что позволяло расценивать группу пациентов как 
однородную. В качестве базового метода градации активности применялся интегральный 
показатель активности РА – индекс DAS 28 (Disease Activiti Score) на основании исследова-
ния 28 суставов. Стадия ремиссии РА определялась при показателях DAS 28 < 2,6; низкая 
– при DAS 28 от 2,6 до 3,2; средняя – при DAS 28 от 3,2 до 5,1 [11]. Для оценки психоэмоци-
онального использовалось анкетирование с заполнением стандартных опросников: индек-
са общего психологического благополучия  (ОПБ), шкалы личностной  (ЛичТ) и реактивной 
тревожности  (РеаТ) Спилбергера-Ханина и исследования дифференциальной  самооценки 
функционального состояния (САН). Все больные самостоятельно заполнили опросник SF-36. 
Собственные  данные  сравнивали  со  среднепопуляционными  значениями,  полученными 
В. Н. Амирджановой и соавт. во время широкомасштабного исследования «МИРАЖ» в Рос-
сии и опубликованными в 2008 году [2]. Данные обрабатывались методом математической 
статистики с использованием сертифицированного компьютерного пакета ”STATISTICA-6” 
для работы в среде Windows [12].

Результаты и их обсуждение. Показатели индекса ОПБ больных РА и практически здоро-
вых лиц не показал статистически достоверных различий по суммарному баллу 57.53±0.89 и 
53.50±0.24 соответственно, (p=0.068). Однако все показатели субшкал с высокой степенью 
достоверности отличались у пациентов 1-й и 2-й групп: тревога – 11.82±0.31 и 13.25±0.27, 
(р=0.003);  депрессия  –10.76±0.39  и  13.00±0.18,  (р=0.002);  самоконтороль  –  5.18±0.30  и 
1.50±0.13, (p<0.001); общее здоровье – 8.39±0.30 и 5.63±0.20, (p<0.001); эмоциональное бла-
гополучие – 9.97±0.34 и 14.13±0.24, (p<0.001); жизненная энергия 11.35±0.33 и 6.00±0.18, 
(p<0.001), что, вероятно, обусловлено наличием хронического болевого синдрома. Оценка 
показателей «самочувствие», «активность», «настроение» по методике САН показало их то-
тальное снижение (в среднем – на 50,1 %) практически у всех больных РА. Выявлена зави-
симость изменений показателей САН от длительности заболевания: до 5 лет «самочувствие» 
соответствовало 4.03±0.19 баллам, 5–10 лет – 3.81±0.18 баллам и более 10 лет – 3.12±0.22 
баллам (p<0.05). «Активность» – при длительности болезни до 5 лет соответствовала 3.84±0.20 
баллам, 5–10 лет – 3.67±0.17 баллам и более 10 лет – 3.24±0.21 баллам (p<0.05), а «настрое-
ние» – соответственно 3.96±0.26, 3.74±0.24 и 3.38±0.31 баллам. Т.е., с увеличением продол-
жительности заболевания постепенно ухудшались показатели САН, что объясняется потерей 
защитной функции боли и ее трансформацией в патологическую. У больных РА показатели 
тревожности (РеаТ – 49.67±0.67 баллов, ЛичТ – 55.37±0.36 баллов) по опроснику Спилберге-
ра-Ханина были существенно и статистически значимо (р<0.001) повышены в сравнении 
со  здоровыми  лицами  (РеаТ  –  32.20±0.44  баллов  и  ЛичТ  –  31.87±0.64  баллов).  Признаки 
тревожности установлены почти у всех (92,8 %) больных РА с различной степенью выражен-
ности: легкая степень была определена у 1,74 % больных, умеренная – у 19,77 % и тяжелая 
– у 78,49 % больных РА. Все это свидетельствовало о значительном влиянии соматического 
заболевания на психоэмоциональный статус больных РА.

Значения показателей КЖ (шкал SF-36) больных РА представлены в табл. 1, которая 
иллюстрирует наличие существенных и статистически значимых различий по всем пара-
метрам КЖ у больных РА в сравнении со среднепопуляционными значениями. Так, РА на-
кладывал ограничение на физическое функционирование больных, что выражалось в сни-
жении физической активности (ФА) – 47.04±0.86 баллов (в популяции – 77.02±0.44 баллов; 
р<0.001) и усилении роли физических проблем (РФП) в ограничении жизнедеятельности – 
23.92±1.12 баллов (в популяции – 53.80±0.73 баллов; р<0.001).

Таблица 1

Показатели КЖ у больных РА (М±m)

Показатели КЖ Значения в
популяции

(n=3344)

Больные РА
(n=412)

Статистическая 
значимость
различий (р)

Физическая активность 77.02±0.44 47.04±1.86 <0.001
Роль физических проблем 53.80±0.73 23.92±2.32 <0.001
Соматическая боль 61.30±0.45 45.28±1.91 <0.001
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Общее здоровье 56.56±0.33 48.30±1.72 <0.001
Жизнеспособность 55.15±0.38 46.20±1.77 <0.001
Социальная активность 69.67±0.41 56.51±1.82 <0.001
Роль эмоциональных проблем 57.23±0.73 47.23±2.15 <0.001
Психическое здоровье 58.83±0.35 52.84±1.76 <0.001

Шкала  соматической  боли  (СБ)  выражает влияние  боли,  обусловленной  заболевани-
ем, на повседневную жизнь больных. Значение этого параметра у больных РА было ниже 
– 45.28±0.91 баллов, чем в популяции – 61.30±0.45 баллов  (р<0.001), что в очередной раз 
доказывало не только клиническую, но и индивидуально-социальную значимость синдрома 
хронической боли при РА.

При РА выявлялось низкое субъективное восприятие больными общего состояния сво-
его здоровья, обозначаемого как общее здоровье  (ОЗ) – 48.30±0.72 баллов  (в популяции – 
56.56±0.33 баллов; р<0.001). Этот показатель чувствителен ко многим факторам, формиру-
ющим условия повседневной жизни человека, особенно – к факту наличия болезни. Поэтому 
при заболевании он быстро снижается, что отмечено и в нашем исследовании.

У  больных  РА изменялся  критерий КЖ,  связанный  с ментальной  сферой. Нами  за-
фиксировано значимое снижение показателя жизнеспособность (ЖС) – 46.20±0.77 баллов 
(в  популяции  –  55.15±0.38  баллов;  р<0.001).  Снижение ЖС необходимо  рассматривать  в 
качестве фактора риска развития различных психических нарушений, в том числе депрес-
сивных состояний, связанных с заболеванием.

При  РА  отмечено  существенное  снижение  социальной  активности  (СА)  больных  – 
56.51±0.82 баллов (в популяции – 69.67±0.41 баллов; р<0.001), что свидетельствовало о не-
возможности больными полноценно осуществлять социальные связи в соответствии с воз-
растом, общественным положением и уровнем потребностей. Это также могло приводить к 
депрессивным состояниям больных или их усугублению.

У больных РА выявлена повышенная роль эмоциональных проблем (РЭП) в ограниче-
нии жизнедеятельности – 47.23±1.05 баллов (в популяции – 57.23±0.73 баллов; р<0.001), что 
являлось свидетельством наличия стресса.

Наконец, своим значением показатель психическое здоровье (ПЗ) – 52.84±0.76 баллов 
показал низкую субъективную оценку больными своего психического здоровья, т. е. недоста-
точную степень спокойствия и умиротворения (в популяции – 58.83±0.35 баллов; р<0.001).

В целом у больных РА в сравнении с популяцией ФА снижена на 30 %, РФП – на 30 %, 
СБ – на 16 %, ОЗ – на 8 %, ЖС – на 9 %, СА – на 13 %, РЭП – на 10 % и ПЗ – на 6 %. Следо-
вательно, РА существенно влияет на КЖ больных, причиняя физические и эмоциональные 
страдания,  обусловливая психические расстройства,  а  также нарушая социальное функ-
ционирование человека. Полученные нами данные во многом совпадают с таковыми в на-
учной литературе.

Далее нами изучена зависимость КЖ больных РА от длительности болезни (табл. 2).

Таблица 2

Показатели КЖ больных РА в зависимости от длительности заболевания 
(М±m)

Показатели КЖ Значения в
популяции
(n=3344) {0}

Длительность заболевания (n=412)
До 5 лет

(n=130) {1}
5–10 лет

(n=179) {2}
Более 10 лет
(n=103) {3}

Физическая активность 77.02±0.44 46.32±3.32 52.82±3.10 44.22±3.85
Роль физических проблем 53.80±0.73 23.63±4.06 30.36±3.45 17.43±4.36
Соматическая боль 61.30±0.45 42.41±2.76 52.31±2.11 41.14±3.88
Общее здоровье 56.56±0.33 50.27±2.47 52.54±2.06 45.52±2.89
Жизнеспособность 55.15±0.38 41.53±3.13 53.66±2.63 44.74±3.55
Социальная активность 69.67±0.41 56.60±3.25 60.71±2.85 51.33±3.87
Роль эмоциональных проблем 57.23±0.73 44.71±3.72 53.48±3.23 45.27±4.16
Психическое здоровье 58.83±0.35 50.36±2.51 55.72±2.13 52.63±2.79

Примечание. В фигурных скобках номер группы для сравнения.
ФА – р0–1<0.001; р0–2<0.001; р0–3<0.001; РФП – р0–1<0.001; р0–2<0.001; р0–3<0.001; р2–3<0.05; СБ – р0–1<0.001; 
р0–2<0.001; р0–3<0.001; р1–2<0.01; р2–3<0.05; ОЗ – р0–1<0.02; р0–3<0.001; р2–3<0.05; ЖС – р0–1<0.001; р0–3<0.005; р1–

2<0.005; р2–3<0.05; СА – р0–1<0.001; р0–2<0.005; р0–3<0.001; РЭП – р0–1<0.001; р0–3<0.005; ПЗ – р0–1<0.001; р0–3<0.01



Т.20, № 3 (76), 2016

38

Из табл. 2 следует, что в первые годы заболевания (до 5 лет) все показатели КЖ боль-
ных были значительно снижены и статистически значимо отличались от среднепопуляци-
онных  значений.  Т.е.,  появление  болезни  существенно  ограничило не  только физические 
возможности пациентов, что является естественным для РА в силу серьезных нарушений 
функции  суставов,  но  ухудшило  психоэмоциональное  состояние  больных,  их жизненную 
и социальную активность. Низкие показатели психического здоровья указывали на наличие 
стресса у этих больных.

В последующий временной период болезни (5–10 лет) значения ряда показателей по-
вышались и не отличались от их значений в популяции (табл. 2). Это касалось ОЗ, ЖС, РЭП 
и ПЗ. Два показателя – СБ и ЖС – в этот период течения заболевания своими значениями 
были достоверно выше, чем до 5 лет болезни. Повышение субъективного восприятия боль-
ными общего состояния своего здоровья (ОЗ), ЖС и уменьшение РЭП, повышение уровня 
ПЗ могло свидетельствовать об определенных успехах в лечении заболевания, о некотором 
«приспособлении», привыкании больных к своей болезни в этот временной промежуток ее 
развития. С другой стороны составляющие физического здоровья (ФА, РФП, СБ) оставались 
ниже среднепопуляционных значений и это физическое страдание ограничивало СА боль-
ных.

Очередное снижение КЖ больных зарегистрировано нами в период развития болез-
ни более 10 лет (табл. 2). В этот срок течения болезни все показатели КЖ своими низкими 
значениями стали вновь статистически значимо отличаться от среднепопуляционных зна-
чений. Снижение КЖ больных, страдающих заболеванием более 10 лет, во многом соответ-
ствовало уровню КЖ больных в первые годы развития заболевания. Кроме этого, именно 
в этот период течения болезни ряд показателей имели самое низкое свое значение: РФП – 
17.43±4.36 баллов, ОЗ – 45.52±2.89 баллов, СА – 51.33±3.87 баллов. Вполне объяснимо усу-
губление  РФП  у  этих  больных  в  силу  наращивания  структурных нарушений и функцио-
нальных расстройств суставов. Стабильность и необратимость таких нарушений привели, 
в свою очередь, к ухудшению субъективного восприятия больными общего состояния своего 
здоровья и ограничению их СА.

Выявленная нами «волнообразность» изменения КЖ больных РА в зависимости от дли-
тельности течения заболевания продемонстрирована на рис. 1. На этом рисунке видно, что 
РФП – самый важный фактор ухудшения КЖ больных РА в любой срок течения заболевания.
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Рис. 1. Значения показателей качества жизни больных РА на амбулаторном этапе 
в зависимости от длительности заболевания

В нашем исследовании выявлено, что уровень КЖ больных РА определялся активно-
стью заболевания. Это вытекает из табл. 3, в которой представлены значения показателей 
КЖ в зависимости от степени активности воспалительного процесса. При средней степени 
активности  воспаления  регистрировались  самые  низкие  значения  всех  показателей  КЖ: 
ФА – 42.43±3.86  баллов,  РФП – 8.23±4.24  баллов, СБ – 40.57±3.88  баллов, ОЗ – 42.20±2.95 
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баллов, ЖС – 40.47±2.80  баллов,  СА – 47.51±3.54  баллов,  РЭП – 42.83±4.14  баллов  и ПЗ – 
46.16±2.80 баллов. Значения этих показателей статистически значимо отличались в срав-
нении как со среднепопуляционными величинами, так и при ремиссии.

Таблица 3

Показатели КЖ больных РА в зависимости от активности воспалительного 
процесса (М±m)

Показатели КЖ Значения в
популяции

(n=3344)
{0}

Активность воспалительного процесса
по индексу das 28 (n=412)

Ремиссия
(n=156) {1}

Низкая
(n=144) {2}

Средняя
(n=112) {3}

Физическая активность 77.02±0.44 52.44±3.22 47.07±3.34 42.43±3.86
Роль физических проблем 53.80±0.73 49.62±3.45 14.31±3.67 8.23±4.24
Соматическая боль 61.30±0.45 53.18±3.12 44.47±3.53 40.57±3.88
Общее здоровье 56.56±0.33 57.92±2.56 46.39±2.77 42.20±2.95
Жизнеспособность 55.15±0.38 55.24±2.33 45.62±2.64 40.47±2.80
Социальная активность 69.67±0.41 71.57±2.69 50.84±3.24 47.51±3.54
Роль эмоциональных проблем 57.23±0.73 55.80±3.53 45.50±3.86 42.83±4.14
Психическое здоровье 58.83±0.35 61.39±2.43 50.16±2.75 46.16±2.80

Примечание. В фигурных скобках номер группы для сравнения.
ФА – р0–1<0.001; р0–2<0.001; р0–3<0.001; р1–3<0.05; РФП – р0–2<0.001; р0–3<0.001; р1–3<0.001; СБ – р0–1<0.02; 
р0–2<0.001; р0–3<0.001; р1–3<0.02; ОЗ – р0–2<0.001; р0–3<0.001; р1–2<0.005; р1–3<0.001; ЖС – р0–2<0.001; р0–3<0.001; 
р1–2<0.01; р1–3<0.001; СА – р0–2<0.001; р0–3<0.001; р1–2<0.001; р1–3<0.001; РЭП – р0–2<0.005; р0–3<0.001; р1–3<0.02; 
ПЗ – р0–2<0.002; р0–3<0.001; р1–2<0.005; р1–3<0.001

При низкой степени активности воспаления нами отмечены также сниженные пока-
затели КЖ: ФА – 47.07±3.34 баллов, РФП – 14.31±3.67 баллов, СБ – 44.47±3.53 баллов, ОЗ – 
46.39±2.77 баллов, ЖС – 45.62±2.64 баллов, СА – 50.84±3.24 баллов, РЭП – 45.50±3.86 баллов 
и ПЗ – 50.16±2.75 баллов. Эти значения чуть превышали таковые при средней активности 
(во всех случаях недостоверно), были ниже большинства показателей при ремиссии, в т. ч. 
статистически значимо для показателей ОЗ, ЖА, СА и ПЗ, а также во всех случаях досто-
верно отличались от среднепопуляционных величин.

Намного лучше КЖ больных РА было при ремиссии, которое по большинству показа-
телей сопоставимо с КЖ людей в популяции. Лишь ФА (52.44±3.22 баллов) и СБ (53.18±3.12 
баллов) были статистически значимо ниже среднепопуляционных значений.

В целом можно отметить, что в нашем случае увеличение активности воспаления чет-
ко  приводило  к  ухудшению КЖ больных  РА. Воспалительный процесс  наиболее  значимо 
влияет на РФП и этот показатель более других ухудшает КЖ больных РА.

Выводы.  Таким  образом,  РА  существенно  влияет  на  психоэмоциональный  статус  и  КЖ 
больных,  причиняя  физические  и  эмоциональные  страдания,  обусловливая  психические 
расстройства,  а  также  нарушая  социальное  функционирование  человека.  У  больных  РА 
в сравнении с популяцией ФА была снижена на 30 %, РФП – на 30 %, СБ – на 16 %, ОЗ – на 
8 %, ЖС – на 9 %, СА – на 13 %, РЭП – на 10 % и ПЗ – на 6 %. Увеличение активности воспа-
ления приводило к более выраженному ухудшению КЖ больных РА. Наиболее выраженное 
ухудшение КЖ больных регистрировалось при длительности болезни до 5 лет и более 10 лет.
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Резюме. В статье приведены результаты оригинального исследования, целью которого яви-
лось изучение динамики показателей качества жизни и психологического профиля у па-
циентов с артериальной гипертензией, перенесших ишемический инсульт, под влиянием 
различных  вариантов  комбинированной  антигипертензивной  терапии.  Установлено,  что 
комбинация олмесартан и амлодипин у данной категории пациентов ассоциируется с более 
выраженной динамикой показателей качества жизни и изменением психосоматического 
профиля пациентов.
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QualiTy of life of paTienTs as indicaTor of efficiency of TreaTmenT of 
arTerial hyperTension in paTienTs wiTh ischemic sTroke in hisTory

Turna E. U., Kryuchkova O. N., Itskova E.A, Lutai Yu.A., Kostyukova E. A.

Summary. The article presents the results of the original study, whose goal was to study the 
dynamics of quality of life and psychological profile in patients with arterial hypertension and 
ischemic stroke, under the influence of various variants of combined antihypertensive therapy. 
It was found that the combination of olmesartan and amlodipine in this category of patients is 
associated with a more pronounced dynamics of quality of life indicators and a change in the 
patient’s psychosomatic profile.

key words: hypertension, ischemic stroke, quality of life, psychological assessment of personality, 
treatment

Введение
Ишемический инсульт (ИИ), ведущим фактором риска которого является артериаль-

ная  гипертензия  (АГ),  остается  одной  из  ведущих  причин  заболеваемости,  смертности  и 
инвалидизации во всем мире [6, 9, 10]. Для АГ характерны не только высокий уровень сер-
дечно-сосудистого риска, поражение органов-мишеней, но и изменение психологического 
профиля пациентов. АГ отрицательно влияет на качество жизни (КЖ), что отражается на 
эффективности проводимой антигипертензивной терапии [1, 3, 4, 12].

Пациенты с АГ, перенесшие ИИ, являются категорией очень высокого кардиоваску-
лярного риска, эта категория больных требует оптимизации подходов к проведению анти-
гипертензивной терапии, изучения дополнительных факторов риска сердечно-сосудистых 
осложнений, в том числе факторов риска повторных цереброваскулярных событий  [2, 5, 
11].

В настоящее время недостаточно исследований, отражающих особенности психосома-
тического профиля и качества жизни пациентов с АГ после ИИ, а также влияние различных 
вариантов комбинированной антигипертензивной терапии на данные показатели [7, 8].

Целью нашего исследования было изучение психологических особенностей личности 
пациентов с АГ, перенесших ИИ, оценка качества жизни (КЖ) этих пациентов, динамика 
данных показателейна фоне различных вариантов комбинированной антигипертензивной 
терапии.

Материалы и методы
Нами  обследовано  120  пациентов.  Основную  группу  (60  человек,  средний  возраст 

61,3±0,9, мужчин – 59,2 % и женщин – 40,8 %) исследования составили пациенты с АГ, пере-
несшие ИИ, которые до назначения лечения были рандомизированы на 2 группы: группа 
А и группа В (сопоставимые по полу и возрасту). Всем пациентам была назначена базисная 
терапия, включающая антиагреганты и статины, атакже комбинированная антигипертен-
зивная терапия. Пациентам группы А была назначена комбинированная антигипертензив-
ная  терапия,  включающая  олмесартан  в  дозе  10–20 мг  и  гидрохлортиазид  12,5–25 мг  в 
сутки; пациенты группы В получали: олмесартан 10–20 мг и амлодипин 5–10 мг в сутки. В 
группу сравнения вошли 30 пациентов с АГ, средний возраст 59,6±1,4, сопоставимые по 
полу и возрасту с основной группой исследования. В группе контроля – 30 человек без сер-
дечно-сосудистой патологии, сопоставимые по полу и возрасту.

Для оценки психофизиологических параметров пациентов с АГ всем обследуемым до 
назначения лечения и через  год на фоне антигипертензивной терапии проводилось пси-
ходиагностическое тестирование с использованием теста СМОЛ, который содержит 71 во-
прос,  11 шкал,  из  них  3  оценочные и  8  клинических. Выраженность  клинических шкал 
позволяет выявить соответствующие тенденции в актуальном психологическом состоянии 
личности пациентов [Зайцев, 1990]. Полученные результаты оценивались в Т-баллах, нор-
мативным значениям соответствует разброс показателей 40–60 Т-баллов.

Оценка  качества жизни  всем  пациентам  проводилась  с  помощью международного 
сертифицированного опросника MedicalOutcomesStudyForm (SF-36). Опросник SF-36 вклю-
чает 36 вопросов, которые характеризуют два компонента здоровья – физический и пси-
хологический. Компоненты оцениваются с помощью 8 шкал здоровья: физическая работо-
способность, социальная активность, степень ограничения физической работоспособности 
и социальной активности, психическое здоровье, энергичность и утомляемость, боль, общая 



Т.20, № 3 (76), 2016

42

оценка здоровья [Андреева, Оганов, 2002].

Результаты и обсуждение
Результаты  психологического  тестирования  методом  СМОЛ  пациентов  до  лечения 

представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Средние Т-баллы по шкалам СМОЛ у пациентов основной группы, группы 
сравнения и группы контроля.

Шкалы 
СМОЛ

Основная группа, n=60 Группа сравнения, n=30 Группа контроля, n=30

m ±m m ±m m ±m
L 53,45 0,96 52,68 1,18 52,44 1,68
F 52,6 0,74 50,65 0,97 42,75 1,43
K 52,87 1,27 54,12 1,82 51,06 2,68
1 60,13 # * 1,01 47,73 # 2,25 27,16 2,95
2 54,5 # * 1,24 46,81# 1,69 36,80 1,83
3 56,05 # * 1,05 53,82 # 1,44 40,15 2,55
4 45,62 # * 1,54 39,14# 1,26 18,63 2,58
6 51,28 # * 1,05 46,79 # 1,49 33,15 3,00
7 49,35 # * 1,71 29,04# 3,51 13,52 3,24
8 50,27 # * 1,39 33,9# 2,19 11,71 2,62
9 50,48 # * 1,1 45,97 1,89 42,93 4,06

Примечание:
1) * – р<0,05 по отношению к группе сравнения;
2) # – р<0,05 по отношению к группе контроля;
3) n – количество пациентов в группе.

Исходные  (тестирование до назначения антигипертензивной  терапии)  усредненные 
показатели теста СМОЛ во всех группах находились в пределах статистической нормы (та-
блица 1). Как видно из таблицы, у пациентов с АГ нами выявлены достоверно (р<0,05) более 
высокие показатели по 1-й, 3-йи 6-й шкалам (невротическая триада) по сравнению с груп-
пой контроля, что свидетельствует о пассивном отношении этих лиц к конфликтам, для них 
характерен уход от решения проблем, тенденция к «бегству» в болезнь, повышенное внима-
ние к себе и к своим ощущениям, озабоченность состоянием своего здоровья, отсутствие 
чувства безопасности, неуверенность в себе, сниженная стрессоустойчивость, множество 
соматических жалоб.

Сопоставление усредненных профилей пациентов основной  группы и  группы срав-
нения выявило достоверно (р<0,05) наиболее высокие средние уровни по шкалам 1  (ипо-
хондрическое  состояние),  2  (депрессии),  3  (истерия-демонстративность)  и  6  (ригидность) 
у пациентов с АГ, перенесших ИИ. Подобная конфигурация свидетельствует о том, что зна-
чительной части пациентов с АГ и ИИ в анамнезе, свойственны тенденция к тревожно-де-
прессивным расстройствам, пассивности в решении проблем, плохой приспосабливаемости 
к смене обстоятельств, повышенное беспокойство за состояние своего физического здоро-
вья у этих пациентов возникает на фоне высокого уровня тревоги вообще, что вызывает 
разнообразные соматические жалобы.

После  лечения  нами  проводилось  повторное  обследование  тестированием  методом 
СМОЛ у пациентов группы А и В. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Средние Т-баллы по шкалам СМОЛ у пациентов группы Аи В до лечения 
и на фоне антигипертензивной терапии.

Шкалы 
СМОЛ

Группа А Группа В
До лечения На фоне терапии До лечения На фоне терапии

L 52,29±1,4 49,52±1,56 54,58±1,32 54,23±1,75
F 52,35±1,01 53,23±1,64 52,85±1,1 49,9±0,9
K 52,38±1,69 49,09±2,1 53,35±1,91 53,52±1,67
1 60,22±1,65 54,81±3,01 * 60,05±1,22 49,33±2,25 #
2 54,9±1,84 53,46±3,23 54,11±1,7 49,49±1,57#
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3 56,48±1,77 56,53±2,78 55,63±1,16 51,72±1,15#
4 48,82±1,97 40,26±3,25 * 42,51±2,26 38,6±1,23#
6 53,14±1,57 54,06±1,96 52,68±1,36 47,84±1,15#
7 51,02±2,45 40,6±5,56  * 47,74±2,4 30,41±3,42#
8 50,28±2,25 42,95±4,46  * 50,27±1,69 32,24±2,39#
9 51,21±1,68 46,14±2,97 49,78±1,43 44,79±2,66#

Примечание: 
1)  * – р<0,05 по отношению к показателям до лечения в группе А; 
2) # – р<0,05 по отношению к показателям до лечения в группе В.

При сравнительном анализе влияния различных схем комбинированной антигипер-
тензивной терапии на психофизиологический профиль у пациентов с ИИ в анамнезе, нами 
установлена тенденция после длительной антигипертензивной терапии к снижению сред-
них показателей по всем шкалам, что указывает на положительную динамику психологи-
ческого профиля пациентов на фоне улучшения соматического состояния.Как видно из та-
блицы 2, на фоне  лечения АГ в двух  группах отмечалось достоверное  (р<0,05)  снижение 
показателей  по шкалам  1  (ипохондрии),  4  (психопатии),  7(тревоги),  8  (шизоидности)  и  9 
(гипомании), что указывает на снижение ипохондрической настроенности пациентов, улуч-
шение социальной адаптации пациентов – контактов с окружающими на фоне нормализа-
ции и стабилизации АД.

При анализе различий средних показателей Т-баллов на фоне различных вариантов 
комбинированной антигипертензивной терапии у пациентов основной группы, нами уста-
новлено достоверное (р<0,05) снижение значений по 1-й, 3-йи 6-й шкалам (невротическая 
триада), а также достоверное (р<0,05) снижение по шкале депрессии (2-я шкала) у пациен-
тов в группе В.

Анализ усредненного профиля теста у пациентов с АГ очень высокого риска на фоне 
комбинированной  терапии  олмесартан  и  амлодипинвыявил  более  низкие  показатели  по 
шкалам 1, 3 и 6 (невротическая триада) по сравнению с пациентами, получающими лече-
ния комбинацией олмесартан и гидрохлортиазид. Также нами выявлена тенденция к досто-
верному (р<0,05) снижению показателей по шкале депрессии (2-я шкала) в группе В.

Данные  опроса  качества  жизни  пациентов  основной  группы,  группы  сравнения 
и группы контроля представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Сравнительная характеристика показателей КЖ у пациентов основной 
группы, группы сравнения и группы контроля.

Шкалы (баллы) Основная группа 
(n=60)

Группа сравне-
ния (n=30)

Группа кон-
троля (n=30)

m m± m m± m m±
Физическое функционирование (PF) 37,11 * 2,25 69,41 5,12
Ролевое функционирование, обусловлен-
ное физическим состоянием (RP)

17,61 * 2,71 52,94 7,12

Интенсивность боли (BP) 38,83 * 2,91 70,49 4,68
Общее состояние здоровья (GH) 31,08 * 2,09 54,21 3,56
Жизненная активность (VT) 33,45 * 1,75 59,71 4,28
Социальное функционирование (SF) 39,79 * 2,95 70,96 4,33
Ролевое функционирование, обусловлен-
ное эмоциональным состоянием (RE)

19,72 * 3,10 48,04 7,23

Психическое здоровье (MH) 41,24 * 1,85 60,00 3,71

Примечание: 
1) ⃰ – р<0,05 по отношению к группе сравнения.

При анализе данных опроса пациентов основной группы, нами выявлено достоверное 
(р<0,05) снижение показателей качества жизни. Так, отмечалось достоверное (р<0,05) сни-
жение уровня ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным и физическим 
состоянием, что отражает степень ограничения социальной адаптации в связи с соматиче-
скими жалобами и эмоциональным состоянием пациентов основной группы, а также до-
стоверное  (р<0,05)  снижение показателя  социального и физического функционирования. 
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Полученные ответы, отражающие общее состояние здоровья, как оценку больным своего 
состояния в настоящее время и перспектив лечения в дальнейшем в основной группе со-
ставили 33,45±1,75 балла, что достоверно ниже(р<0,05), чем в группе сравнения 59,71± 
4,28 балла.

Полученные нами данные опроса, отражающие различные компоненты здоровья па-
циентов основной группы, свидетельствуют о том, что у пациентов с АГ, перенесших ИИ, 
преобладание негативной динамики в течение заболевания отражается снижением как фи-
зического, так и психического компонентов здоровья (рис. 1). Так, у пациентов основной 
группы отмечается достоверно (р<0,05) низкий показатель физического 42,98 балла и пси-
хического  33,39  балла  компонентов  здоровья,  при  этом  снижение  психоэмоционального 
компонента было более выражено по сравнению с показателями составляющих здоровья 
в группе сравнения и контроля. В группе сравнения показатель физического компонента 
здоровья составил 49,63 балла, психического компонента здоровья –42,98 балла.

⃰ – р<0,05 по отношению к группе сравнения; 
# – р<0,01 по отношению к группе контроля.

Рисунок 1. Параметры физического и психического компонента здоровья 
у пациентов основной группы, группы сравнения и группы контроля.

Данные  о  динамике  показателей  КЖ  на  фоне  проводимого  лечения  в  группах 
А и В представлены в таблице.

Таблица 3.

Оценка КЖ под влиянием различных вариантов комбинированной 
антигипертензивной терапии.

Шкалы (баллы) Группа А(n=30) Группа В (n=30)
До лечения На фоне 

лечения
До лечения На фоне  

лечения
Физическое функционирование (PF) 38,43±3,41 45,43±3,17 * 37,78±3,47 63,47±3,52#
Ролевое функционирование, обуслов-
ленное физическим состоянием (RP) 17,86±3,89 45,00±5,47 * 17,36±3,81 78,47±4,16#

Интенсивность боли (BP) 39,61±3,99 48,44±2,85 * 38,65±4,34 65,22±3,16#
Общее состояние здоровья (GH) 31,03±2,32 39,00±2,98 * 31,14±3,56 41,83±2,39#
Жизненная активность (VT) 33,71±2,39 43,14±2,50 * 33,19±2,71 57,64±2,72#
Социальное функционирование (SF) 40,00±4,19 55,71±3,07 * 39,93±4,30 67,36±2,52#
Ролевое функционирование, обуслов-
ленное эмоциональным состоянием (RE) 20,00±4,34 59,05±5,32 * 19,44±4,45 70,37±5,70#

Психическое здоровье (MH) 41,71±2,75 47,66±2,56 * 40,78±2,74 60,67±2,76#

Примечание: 
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1) ⃰ – р<0,05 по отношению к показателям до лечения в группе А; 
2) # – р<0,05 по отношению к показателям до лечения в группе В.

На фоне антигипертензивной терапии в группе А и В отмечался значительный и до-
стоверный  (р<0,05)  рост  всех  параметров  оценки КЖ  (табл.  4),  что  отражает  эффектив-
ность лечения АГ у пациентов с ИИ в анамнезе в повышении удовлетворения своей жиз-
нью и улучшении социального функционирования этих пациентов. На фоне проводимой 
терапии в двух группах исследования показательобщего состояния здоровья достоверно не 
отличался  (р>0,05). Анализируя достоверность различий эффективности терапии, мы вы-
явили достоверно (р<0,05) более выраженный рост параметров ролевого функционирова-
ния, обусловленного физическим и эмоциональным компонентами здоровья, социального 
функционирования и показателя психического здоровья у пациентов с АГ, перенесших ИИ, 
получающих комбинацию олмесартан и амлодипин (группа В). У пациентов группы В оцен-
ка интенсивности боли и жизненной активности на фоне лечения также выявило достовер-
но (р<0,05) более значительный рост в сравнении с пациентами, получающими комбинацию 
олмесартан  и  гидрохлортиазид,  что  характеризует  высокую  эффективность  комбиниро-
ванной терапии олмесартан и амлодипин в увеличении социальной активности пациентов 
и улучшении соматического здоровья пациентов, перенесших ИИ.

Интегральные показатели КЖ, отраженные в виде суммирующих шкал, характеризу-
ющих физическое и психическое здоровье, представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Оценка физического и психического компонентов здоровья на фоне 
лечения у пациентов с АГ, перенесших ИИ.

Группа А Группа В

До лечения На фоне терапии До лечения На фоне терапии
Физический компонент 
здоровья

43,21±1,50 44,40±1,61 42,77±1,46 50,13±1,51  * #

Психический компонент 33,46±1,63 41,06±1,58  * 33,32±1,57 46,50±1,44  * #

Примечание: 
1) ⃰ – р<0,05 по отношению к показателям до лечения в двух группах; 
2) # – р<0,05 в группе А и В на фоне терапии.

На фоне антигипертензивной терапии в двух группах достоверно (р<0,05) улучшились 
параметры психического компонента здоровья, при этом в группе В на фоне лечения нами 
выявлен достоверно (р<0,05) более высокий показатель психического компонента, что воз-
можно отражает лучшую переносимость и комфорт при приеме комбинации олмесартан и 
амлодипин. Оценка показателей физического компонента здоровья в группе А не выявил 
достоверных различий до лечения и на фоне антигипертензивной терапии, а в группе В 
лечение АГ комбинацией олмесартан и амлодипин сопровождалось достоверным  (р<0,05) 
улучшением физического компонента здоровья, при этом оценка физического компонента 
в группе А была достоверно (р<0,05) ниже, чем в группе В (в группе А – 44,40±1,61балла, в 
группе В – 50,13±1,51балла, р<0,05).

Выводы:
1. У больных с АГ, перенесших ИИ, оценка качества жизни и психодиагностическое тести-

рование при проведении теста СМОЛ выявили достоверно более высокие средние уровни 
по шкалам депрессии и «невротической триады», а также достоверно более низкие пока-
затели ролевого и физического функционирования, общего состояния здоровья.

2. Эфффективный контроль артериального давления при проведении антигипертензивной 
терапии способствует достоверному снижению уровней тревожности, ипохондрической 
настроенности, повышению социальной адаптации, улучшению значений всех показа-
телей КЖ.

3. Комбинированная антигипертензивная терапия с использованием олмесартана и амло-
дипина, по сравнению с комбинацией олмесартан и гидрохлортиазид, при одинаковой 
выраженности снижения артериального давления, ассоциируется с достоверно более вы-
раженным снижением тревожно-депрессивных нарушений и повышением физического 
и психического компонентов здоровья.
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Резюме. Проанализировано 90 кошмарных сновидений пациентов с аффективными, не-
вротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами, а также пове-
денческими синдромами, связанными с физиологическими нарушениями и физическими 
факторами. Изучена явная и скрытая сексуальная символика сновидений, представлены 
основные ее сюжетные линии. Показана связь между символизмом и некоторыми формами 
подавленных сексуальных желаний.

Ключевые слова: кошмарные сновидения, сексуальная символика.

dense sexualiTy in The symbolic nighT scraTch of inorganic naTure

Olshevskaya N. S.

Summary.  90  nightmarish  dreams  of  patients  with  affective,  neurotic,  stress-related  and 
somatoform disorders, as well as behavioral syndromes associated with physiological disorders 
and physical factors, were analyzed. Explored and hidden sexual symbolism of dreams is studied, 
its main storylines are represented. The relationship between symbolism and certain forms of 
suppressed sexual desires is shown.

key words: nightmares, sexual symbolism.

В  последние  годы  всё  больший  интерес  психиатров,  невропатологов,  интернистов 
привлекает  проблема  расстройств  сна. Патология  сна  описывается  в  клинике  психиче-
ских,  в  первую  очередь,  психогенных  и  соматических  расстройств  [1–5].  В  структуру 
расстройств  сна  неорганической  природы  согласно, МКБ-10,  включены  нарушения  рит-
ма  сон-бодрствование,  гиперсомния,  бессонница,  а  также  сомнамбулизм,  ночные  ужасы 
и кошмары [6].

В отличие от ночных ужасов и сомнамбулизма, протекающих на фоне дезинтеграции 
сознания, кошмары представляют собой парасомнию, для которой характерны быстрое до-
стижение нормального уровня бодрствования и ориентировки [6].

Кошмары представляют собой насыщенные тревогой или страхом сны, которые боль-
ной помнит очень детально. Сны являются крайне живыми и обычно имеют темы, включа-
ющие угрозу жизни, безопасности или самоуважению. Довольно часто повторяются одни 
и те же или сходные темы кошмарных сновидений. Во время типичного эпизода повышен 
уровень вегетативной активности, но отсутствуют существенная вокализация и подвиж-
ность тела. Нормальный уровень бодрствования и ориентировки при пробуждении дости-
гается быстро. Больной полностью коммуникабелен и обычно дает детальный отчет о снови-
дении как при пробуждении от эпизода, так и на следующее утро [6–10].

Согласно обзору С. Фландерс (1999), по мнению З. Фрейда (1931) работа сновидения 
состоит в удовлетворении и одновременной маскировке бессознательных желаний. Ferenczi 
(1931) считал функцией сновидений попытку уладить травматические переживания. С точ-
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ки зрения French и Fromm  (1964) сновидение – способ разрешения проблемы. Greenberg 
R. и Pearlman (1975), Palomo (1978) видят в сновидении интеграцию нового понимания с 
установившимися структурами (цит. по С. Фландерс) [11].

Кошмар  выражает  интенсивный  психический  конфликт,  который  вероятнее  всего 
сконцентрирован на некоторых формах неосознаваемых и подавленных сексуальных же-
ланий. Согласно теории психоанализа, реализация этих желаний в символической форме 
проявляется внутренним чувством вины, часто исходящим из запрета и подавления жела-
ния, что сопровождается эмоцией страха, определяющей само содержание устрашающего 
сновидения [9, 12, 13].

Анализ сновидений в подобных случаях представляет не только диагностическую, но 
и лечебную работу, так как осознание причин возникновения внутреннего конфликта явля-
ется залогом успешной терапии расстройства в целом [9].

Целью настоящего исследования явилось изучение содержания кошмарных сновидений 
пациентов, представление явной и скрытой сексуальной символики в виде ряда сюжетных 
линий и установление возможной логической связи между символизмом сновидения и не-
которыми формами неосознаваемых и подавленных сексуальных желаний.

Материал и методы исследования
Материал исследования составили отчеты о кошмарных сновидениях 90 респонден-

тов (63 женщин и 27 мужчин; 20–40 лет). Нозологические формы представлены: аффектив-
ными расстройствами настроения (F3) – 10 респондентов; невротическими, связанными со 
стрессом и соматоформными расстройствами (F4) – 30 респондентов; поведенческими син-
дромами, связанными с физиологическими нарушениями и физическими факторами (F5) 
– 50 респондентов (согласно МКБ 10). В исследование не включались пациенты с синдромом 
ночных кошмаров при других расстройствах. Исследование проводилось на базе отделения 
неврозов КРКПБ № 1.

В исследовании использовались клинико-психопатологический метод и метод толко-
вания сновидений (в рамках ортодоксального психоанализа). Отчеты о сновидениях фикси-
ровались путем аудиозаписи.

Клинико-психопатологический метод основывался на расспросе (анализ жалоб, в том 
числе сомнологического характера, сбор анамнестических сведений жизни и болезни паци-
ента), наблюдении (оценивалось как невербальное, так и вербальное поведение), описании 
психического, соматического, неврологического статусов с последующим выставлением ди-
агноза и назначением плана обследования и лечения, а в дальнейшем с оценкой динамики 
состояния.

При анализе  сновидений мы опирались на  следующие  основные принципы. В  сно-
видении представлены:  отражение реальных событий, в  том числе психотравмирующего 
характера; отражение желаний и фантазий, в том числе связанных с интрапсихическими и 
межперсональными конфликтами; отражение психодинамических процессов личностного 
роста; символика инициационного характера; символика, отражающая классические ком-
плексы; символика, описывающая архетипы; символика, воплощающая переживания сек-
суального характера; феномен  «сновидения в  сновидении»; количество  сюжетных линий; 
завершенность или незавершенность сюжета сновидения в целом; преобладающая сюжет-
ная линия.

Сюжет сновидения «разбивался» на фрагменты, каждый из которых анализировался 
в отдельности,  затем производился анализ сновидения в целом. При этом пациента про-
сили «объяснить» каждый элемент сновидения первыми пришедшими в голову словами, то 
есть с помощью свободных ассоциаций. Благодаря этому с каждым отдельным элементом 
сновидения вызывался ряд других –  «заменяющих» представлений, при помощи которых 
появлялась возможность расшифровать его скрытый смысл [14, 15].

Безусловно,  символ  многогранен,  а  потому  должен  интерпретироваться,  исходя  из 
контекста  биологического,  культурологического,  психоаналитического,  психологического, 
интерперсонального и других кругов толкования [9]. Поэтому анализ сновидений, представ-
ленных ниже, не является окончательно завершенным, а должен быть углублен интерпрета-
цией в рамках других семантических категорий.

Результаты исследования
Несмотря  на  различное  содержание  сновидений, мы,  исходя  из  аналогичности  сю-
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жетных линий, попытались условно разделить их на несколько подгрупп. Данная градация 
условна, так как часто смысловые линии сновидений переплетаются, дополняя друг друга. 
В подобных случаях мы ориентировались на ведущую линию сюжета.

Ниже приведены основные анамнестические сведения жизни и болезни пациентов; 
представлен оригинальный текст аудиозаписей их отчетов о сновидениях.

Поскольку понятие «сексуальность» представляет собой совокупность биологических, 
психофизиологических,  душевных и  эмоциональных реакций, переживаний и поступков 
человека, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения  [16] в системе 
взаимоотношений  со  своим и противоположным полом,  выделены  следующие  сюжетные 
линии сновидений (рис. 1).
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Рис. 1. Преимущественные сюжетные линии в кошмарных сновидениях у женщин 
(А) и мужчин (Б). Белой, черной, вертикальной и горизонтальной заливкой 

обозначены соответственно следующие сюжетные линии: «взаимодействие со 
значимым лицом без описания полового акта, как такового»; «переживания, 

связанные с потерей значимого лица»; «сексуальное переживание без присутствия 
явного объекта желания»; «сексуальное переживание при наличии объекта 

желания».

1. «Взаимодействие со значимым лицом без описания полового акта, как такового (обще-
ние, ожидание помощи и т. п.)». Данная сюжетная линия встречалось в 6,3 % сновидений 
женщин и 7,4 % сновидений мужчин.

Л., 28 лет, служащая. Из анамнеза: в течение 3 месяцев поддерживает сексуальные 
(внебрачные) отношения с мужчиной. Тяготится своим образом жизни, испытывает чувство 
вины перед мужем, настроение подавленное, аппетит снижен, отмечаются пре– и постсом-
нические расстройства сна, тревожные и кошмарные сновидения. Диагноз: легкий депрес-
сивный эпизод (F32.0). Текст сновидения. «Я с компанией, в том числе, есть один мой очень 
хороший знакомый, к которому я питаю большую симпатию … находимся на природе, все 
очень весело, замечательно, но краски такие какие-то темные, неяркие, и, для того что-
бы выйти куда-то, нам нужно переплыть озеро. Озеро какого-то жутко глиняного цвета 
и такой же консистенции, только немножко так жидкая глина. Вот. И все мы как бы за-
бираемся на упавшее дерево высохшее… И кто-то раньше, кто-то позже прыгает с него, 
и плывут. Вот я где-то так посередине, мой друг еще остался там на дереве. Я плыву, и 
где-то, немножко не доплывая до середины, вижу, что те, кто плывут впереди меня, они… 
Их какая-то сила тянет под воду, и некоторые уже утонули. И тут я чувствую под водой 
руки. Какие-то они не материальные, не живые. Это какой-то леший, водяной, не знаю 
я. Руки такого же цвета, они обхватывают так меня, грудную клетку мою, и пытаются 
увлечь в глубину. Я начинаю кричать и звать своего спутника. Он мне говорит: «Да, сей-
час». Где-то что-то он там на этом дереве зацепился, не может никак прыгнуть. Вот. И я 
пытаюсь руками разжать те руки вот этого водяного».

Соотношения леса, озера, ландшафта, символически указывают на структурные осо-
бенности сознания, образы окрашены негативно (упавшее высохшее дерево, тусклые цвета, 
глинистое озеро). Обращает на себя внимание описание воды. Бессознательное в данном 
случае рассматривает секс как грязь, объясняя безуспешную попытку преодолеть социаль-
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но-запретное влечение – отзвук психотравмирующей ситуации [17, 18].

2. «Переживания, связанные с потерей значимого лица». Данная сюжетная линия присут-
ствовала у 4, 8 % женщин и 7,4 % мужчин.

Т., 29 лет, служащая. Из анамнеза: Состояние изменилось после трагической смерти 
мужа, с которым прожила в браке 10 лет. Настроение снижено, аппетит и сон нарушены. 
Говорит медленно,  тихим голосом, плачет. На протяжении года снятся стереотипные тя-
гостные сновидения, часто вызывающие пробуждение. Диагноз: умеренный депрессивный 
эпизод (F32.10). Ниже приводится отчет об одном из последних снов. «После смерти мужа 
снятся сны, в которых он присутствует. Я всегда просыпаюсь после этих снов. Приснились 
похороны. Мне просто приснился муж в гробу. Я захожу в эту комнату, я понимаю во сне, 
что он уже мертвый. Подхожу к нему. Он открывает глаза, и я ему еще говорю: «Что ж ты 
делаешь, ты же уже умер!» Он садится, ну, в этом гробу садится, смотрит на меня, у него 
такая тоска в глазах. И он мне говорит: « мне так плохо!» Начинает меня обнимать и гово-
рит: «Поцелуй меня, пожалуйста!» Я хочу его поцеловать, но что-то меня удерживает. Но 
все равно я его целую и при этом говорю: «что же ты делаешь, зачем ты меня это просишь, 
ведь мне будет так же плохо, как и тебе. Но, тем не менее, он, ну как, продолжает меня 
держать в своих объятиях, не отпускает…».

Символика смерти и атрибутов, связанных с ней в данном сновидении проходит как 
отражение реально произошедшего стресса. Поцелуй и объятия указывают на желание лю-
бить, но в то же время отражают регресс переживаний (прощальный поцелуй, происхожде-
ние поцелуя из акта кормления) [9, 17, 18].

3.  «Сексуальное  переживание  без  присутствия  явного  объекта желания». Партнер может 
быть представлен в виде идеи и невидим во сне. Указанная сюжетная линия сновидения 
наблюдалась у 55,6 % женщин и 44,4 % – мужчин (рис. 1).

а) «Полет – падение» (17,1 % – женщины, 33,3 % – мужчины от общего количества дан-
ной группы) (рис. 2).

Е.,  22  лет,  студентка. Из  анамнеза:  после  длительного физического и психического 
перенапряжения, психотравмирующей ситуации (сложная сессия) стала раздражительной, 
нетерпеливой, вспышки раздражения  завершались  слезами. Сон нарушен:  трудность  за-
сыпания,  разбитость  и  слабость  после  пробуждения.  Поссорилась  с  молодым  человеком, 
который не мог понять причину перемены настроения, возникли сексуальные дисфункции. 
Легко астенизируется, беспокоят головные боли. Диагноз: неврастения (F48.0). Ниже при-
водится отчет об одном из сновидений. «Я где-то, вот, на огромной скорости лечу очень вы-
соко над землей. Страха не испытываю, даже хорошо, но, вот, какой-то холодок в груди…
потом падаю куда-то… И дальше на протяжении всего сна лечу уже вместе со страхом, 
всегда вниз головой, кричу, плачу, мне страшно! Я знаю, что там бездна, вот, где-то будет 
конец, насмерть разобьюсь, очень страшно».

Тематика полетов во сне и наяву, как кодированного сексуального переживания, яв-
ляется одним из  самых древних сюжетов в мифах, религии, искусстве. В Древнем Риме 
женщины обзаводились бронзовым амулетом, который по форме напоминал половой член, 
прикрепленный к птице или крыльям летучей мыши, и носили его в качестве броши, а так-
же использовали как оберег, вешая в саду или доме. В шестнадцатом веке, когда церковь 
объявила  летающих  ведьм прислужницами  сатаны, Якоб  ван Амстердам  создал  картину 
«Царь Саул и Аэндорская волшебница», на которой обнаженная женщина, сидя верхом на 
огненном козле, рассекает воздух, подобно ракете. Подобный сюжет отражен в творчестве 
Франсиско  Гойи  –  «Капричос».  Завуалированное  сексуальное  переживание  проявляется 
и в символике падения: (физиология женской сексуальности подразумевает падение и опу-
скание – «падшая женщина») [17–20].
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Рис. 2. Сексуальное переживание без присутствия явного объекта желания у 
женщин (А) и мужчин (Б). Белой, черной, вертикальной и горизонтальной заливкой 

обозначены соответственно следующие сюжетные линии: «полет – падение»; 
«всадница – всадник»; «укус змеи»; «море-океан».

б) «Всадница – всадник» (5,7 % – женщины; 25 % – мужчины от общего количества дан-
ной группы) (рис. 2). 

Л.,  25  лет,  служащая. Жалобы  астено-невротического  характера.  В  анамнезе  –  два 
хронических психотравмирующих события. Длительное время испытывала эмоциональное 
перенапряжение на работе – «начальство давило», вследствие чего стала раздражительной, 
капризной, слезливой, рассталась с мужем, по которому очень тосковала. Появились пре- 
и постсомнические расстройства, кошмары. Диагноз: неврастения (F48.0). Ниже представ-
лен рассказ об одном из повторяющихся сновидений. «Сижу верхом на гнедом коне…, тут 
начинаются не то, что сумерки, но, как будто солнечный свет теряет свою яркость, и по-
является чувство, что меня кто-то преследует. Я подгоняю коня и начинаю скакать, не 
разбирая практически дороги. Скачу по этим улицам, как по лабиринту, как по спирали 
шевелящейся, … и чувствую за собой опасность. Иногда за некоторыми поворотами она 
как бы уменьшается, но потом догоняет. Вокруг становится все сумрачней и сумрачней, 
… все краски начинают исчезать. Потом начинают появляться какие-то препятствия: 
канавы, там, упавшее бревно. Конь их перепрыгивает, но я боюсь упасть. Седло вдруг ис-
чезает, и я стараюсь схватиться ногами, руками за спину. Сжимаю спину коня коленями 
и даже чувствую, что чересчур сильно сжимаю и давлю, коню становится трудно бежать, 
но очень трудно держать себя в руках и контролировать, чтобы лошадь могла бежать 
дольше. И вот это чувство преследования!»

Сюжет  сновидения  отображает  механизм  развития  невротической  симптоматики. 
Отсутствие решения жизненной проблемы представлено как блуждание в лабиринте, пре-
пятствия (канавы, бревно), а также страх быть «выбитой из седла», преследование, тусклый 
свет указывают на возникшие на работе сложности, тревогу, подавленность. Находит свое 
отражение и переживания, связанные с разводом, собственно, поведение «всадницы» [9].

в) «Укус змеи» (8,6 % –женщины, 16,7 % – мужчины соответственно) (рис. 2).
Д., 20 лет, студентка. Из анамнеза: в течение полугода, 1–2 раза в неделю беспокоят 

кошмарные сны. Других жалоб не предъявляет. Психически и соматически благополучна. 
Диагноз: кошмары (F51.5). Текст сновидения. «…Выхожу на поле цветов, их очень много… 
Не хотелось до них дотрагиваться, какой-то преодолевала все-таки страх… Когда дотро-
нулась…до розы,…чувствую боль,…вижу змею. Змея начинает переползать по цветку и 
доползает прямо до бутона, там, где я укололась, она меня ужалила. От боли я просну-
лась».

Змея – символ сексуальности, искушения, инстинктов, отвергаемых сознанием. Дья-
вол, обольщающий Еву, явился ей в образе Змея. По преданию, царица Египта Клеопатра 
приняла смерть от укуса змеи. Здесь змея воспринимается, как латентный, скрытый в тра-
ве фаллос, символизирующий формирование сексуального желания, возможно, ассоцииру-
ется с ипостасью фаллической женщины [9, 19, 21].
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г)  «Море – океан»  (в  данной  группе  встречается  в  68,6 %  сновидений женщин,  25 % 
сновидений мужчин) (рис. 2).

Е., 40 лет, продавец. Находится на стационарном лечении с диагнозом: соматоформ-
ная вегетативная дисфункция (F45.3). Жалобы на возникновение частых позывов на мо-
чеиспускание при отсутствии возможности воспользоваться туалетом. Результаты функци-
ональных и биохимических исследований соответствуют норме. Считает, что «заболела от 
одиночества», так как долгое время не состоит в браке. Отчет о повторяющемся кошмарном 
сновидении. «Ну вот, например, снится море. И огромные, огромные черные волны. Я стою 
на скале и думаю, вот сейчас меня эта волна смоет. И вот, какой-то шест, я за него це-
пляюсь. И только благодаря этому шесту меня не смывает эта волна огромная. И вот на-
катывается, потом в виде раскаленной лавы – за мной. Вот я убегаю, а эта лава за мной. 
Ну, вот такое. Эти волны ко мне не прикоснулись, я убежала…»

Символика моря, волн, наводнения присутствует в 68,6 % устрашающих сновидений 
женщин. Указывает на погружение в бессознательное, как источник энергии, в том числе 
сексуальной. Желание быть любимой, страх одиночества, «волны эмоций» [9].

4. «Сексуальное переживание при наличии объекта желания» (встречается у 33,3 % женщин, 
40,7 % – мужчин соответственно от общего числа сновидений).

а) «Преследование и сексуальное домогательство». В группе женщин составило 66,7 %, 
в группе мужчин – 9,1 % случаев (рис. 3).
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Рис. 3. Сексуальное переживание при наличии объекта желания у женщин (А) 
и мужчин (Б). Белой, черной, вертикальной и горизонтальной заливкой обозначены 

соответственно следующие сюжетные линии: «преследование и сексуальное 
домогательство»; «преследование с огнестрельным оружием»; «инцестуозные 

отношения»; «агрессия – гомицид».

Ю., 20 лет, студентка. Из анамнеза: в течение последних трех месяцев, 1–2 раза в не-
делю снятся  стереотипные кошмарные  сны. Других жалоб не предъявляет. Соматически 
благополучна, (virgo). Диагноз: кошмары (F51.5). Текст сновидения. «Снится мне сон. Что 
где мы жили, последняя квартира в городе N, вот эти вот улицы, я по ним шла. Менялось… 
То я шла со школы вечером поздно, то я шла с подружками или с парнем своим. Я про-
сто шла, освещенные такие улицы были. И постоянно ехала какая-то машина, выходили 
какие-то мужчины, и они за мной гнались, хотели изнасиловать. Я постоянно убегала. Вот 
такие реалистичные ощущения были, что такой страх! Ужасно вообще было. Постоянно 
бежала,  кричала. И постоянно такое  чувство,  что  они  возле меня,  они меня  догоняют, 
буквально секунда, и они меня схватят, я бегу, бегу, буквально еще секунда, и все. Не знаю, 
снился, наверное, полмесяца постоянно».

Семантика  сновидения  отражает  амбивалентное  отношение  к  половым  контактам: 
с одной стороны отсутствие готовности к сексуальной жизни, инфантильность (дорога из 
школы), с другой – желание вступить в половую связь (попытка изнасилования), сопрово-
ждающееся страхом, – смещение сексуальности на агрессию [9, 21].

б) «Преследование с огнестрельным оружием» (встречается в 23,8 % сновидений жен-



Клиническая психология и психотерапия

53

щин, 9,1 % – сновидений мужчин) (рис. 3). Отличие состоит в большей готовности к половым 
взаимоотношениям, рассказ о выстреле часто соответствует описанию оргастической раз-
рядки. Пример: М., 20 лет, студентка. Здорова. Жалобы на частые кошмарные сновидения. 
Социальное функционирование не нарушено. Диагноз: Кошмары  (F51.5). Отчет о  снови-
дении.  «Мы с подругой находимся в помещении, типа гостиничного комплекса какого-то. 
И вот приходим к ней в эту комнату, а там сидят какие-то мужчины, они начинают, 
в общем, ко мне приставать. Подруга, как бы, заодно с ними становится. Я начинаю от 
них убегать, а комплекс  очень большой такой. Я бегаю по  всему этому большому дому 
и никак не могу никуда выйти: либо меня догоняют, либо появляются какие-то другие ко-
ридоры… В итоге я забегаю на крышу этого здания, и там появляется человек, совершенно 
не из тех, кто за мной гонялся. И стреляет в меня или из ружья или из пистолета. Причем, 
мне кажется, что я как умираю, и становится жарко очень или …ну, неописуемо как-то, 
потом, наоборот, как волна отхлынула. И в какой-то момент я вообще ничего не вижу! 
И я понимаю, что я умерла. На самом деле, я, естественно, не умерла, просыпаюсь в ужа-
се! Понимаю, что меня не убили, но ощущение такое, что… Как будто бы действительно, 
и боль в этом месте, где выстрел был. И просыпаюсь вся мокрая от этого». В данном случае 
интересным является и то, что наличие подавленного сексуального влечения М. выделяет 
ключевыми словами: «комплекс очень большой такой».

в) «Инцестуозные отношения» (встречается в 4,8 % сновидений женщин, 18,2 % – муж-
чин)  (рис. 3). А., 20 лет, студентка. Здорова. Жалобы на частые кошмарные сновидения. 
Социальное функционирование не нарушено. Диагноз: кошмары (F51.5). В качестве иллю-
страции приводим отчет о сновидении.

«Летний светлый день, подходит трамвай, их очень много. И мы идем с папой, да, 
мы переходим это кольцо трамвайное. Почему-то посередине кольца – стол, стульчик. На 
этой табуретке сидит одна из моих учительниц, очень добрая, она мне очень нравилась. 
И мы почему-то остановились и начали с ней разговаривать. И тут я обратила внимание, 
что трамваи начали ходить очень быстро и часто. И один трамвай такой красный, ну не 
совсем красный, вот, именно он какого-то бордового цвета был. Он проезжает, и когда он 
проезжает, я вижу человека, который стоит с каким-то оружием и целится в нас. Я… Мне 
почему-то сразу стало страшно именно за папу. И тут этот человек стреляет, и я слы-
шу, как падает мой папа, вот. Он падает и начинает стонать, кричать. Я долгое время 
стояла, как вкопанная, я не знала, что делать, а потом кинулась к отцу. Он был жив, это 
я точно знаю, он был жив, я как бы, не видела ни рану, ничего. Эта учительница просто 
сидит на скамейке и ничего не говорит, просто сидит. Я зову на помощь! И в этот момент 
я просыпаюсь. И, как бы, я еще очень долго проплакала, просто я не знала, что с этим де-
лать и как это понять, вот».

Данные сновидения не означают действительного желания инцеста, табу на который 
определяется  биологическими  причинами,  а  указывают  на  потребность  в  безопасности, 
страстное желание любви, образование семьи. Желание и потребность в любви сочетаются 
с освобождением от ответственности, что ассоциируется со стадией Эдипа. Фаллическая 
символика  (красный  трамвай,  человек  с  оружием) появляется в  данном  сновидении как 
результат обесценивания, вытеснения сексуальности ввиду табу на инцест. Конфликт за-
ключается  в  конкуренции  с  матерью  за  любовь  отца  (амбивалентное  отношение  к  «учи-
тельнице»). З. Фрейд полагал, что «… жуткое переживание имеет место, когда вытесненный 
инфантильный комплекс вновь оживляется неким впечатлением, или если снова подтверж-
даются преодоленные ранее примитивные представления» [9, 12, 13, 21].

г)  «Агрессия – гомицид»  (встречался в 4,8 % сновидений женщин и 63,6 % – мужчин) 
(рис. 3). М., 26 лет, служащая. Из анамнеза: по характеру – авторитарна, бескомпромиссна, 
суждения категоричны. Указывает на сложности во взаимоотношениях с родственниками 
и коллегами по работе. В недавнем времени перенесла психотравмирующую ситуацию – 
развод с мужем. Находится на стационарном лечении. На протяжении нескольких меся-
цев беспокоят боли в сердце, сердцебиения, онемение левой руки. Данных о существенном 
структурном или функциональном заболевании сердечно-сосудистой системы нет. Диагноз: 
соматоформная вегетативная дисфункция (F45.3). Отчет о сновидении.

«Я знала, что моя бабушка убивает людей молодого возраста, молодых людей муж-
ского пола. Притом, моя мама тоже об этом знала. Все действие происходило в каком-
то непонятном общежитии, с тараканами, со всеми прилагающимися радостями жизни. 
Самое ужасное, наверное,  в  этом сне  было,  что мы  знали о происходящем, но никак не 
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могли на это повлиять. Не знаю даже, что было страшнее, осознание этого или то, что 
там присутствовали правоохранительные органы, которые хотели, там, забрать нашу 
бабушку в милицию, или в «дурку» посадить. Вплоть до того, что наша бабушка, она как 
бы неадекватна, находится, как бы, в какой-то прострации. Она говорила: «да-да, я все по-
нимаю, я поступаю не так». То ли она из окна выбрасывала кого-то, то ли душила. Помню 
очень четко окна с грязными пятнами. Вот такой образ яркий очень».

Убийство в сновидении, в зависимости от контекста, может означать желание пол-
ного обладания субъектом. В то же время фигура, которую индивид приводит к смерти, 
может быть олицетворением части самого индивида, мотивов и желаний, которые он пы-
тается подавить, то есть убийство – освобождение от нежелательной части себя [9, 12, 13]. 
В данном случае в сновидении отражен как интерперсональный конфликт, так глубинный 
личностный. Понятно, что  «чужая» агрессивность здесь является проекцией собственной, 
а дисбаланс соотношений субличностей – (Анимы и Анимуса), а также архетипический об-
раз Ужасной Матери в символической форме выражен в убийстве молодых мужчин [22].

Эротическая символика в сновидения мужчин представлена подобным образом, при 
этом наиболее часто встречается сюжет борьбы, утрированной агрессии.

А., 22 лет,  служащий. Из анамнеза: демонстративные черты личности, любит нахо-
диться в центре внимания. Несмотря на привлекательную внешность и «легкий» характер, 
испытывает сложности во взаимоотношениях с женщинами, увлекается, но быстро теряет 
интерес к партнерше. При этом женщины составляют большой процент его друзей. Сооб-
щил, что в течение полугода часто (1–2 раза в неделю) видит тревожные и кошмарные сны, 
в которых ему часто приходится «обороняться», других жалоб не предъявляет. Социальное 
функционирование не нарушено. Диагноз: кошмары (F51.5). Текст сновидения.

«Я нахожусь у себя дома, на приусадебном участке. Атмосфера достаточно серая, 
темная. Я иду к вишне, у нас растет там вишня небольшая, такая молодая вишня, не-
сколько раз уже плодоносила. В общем, я иду к ней, и меня подстерегает какое-то суще-
ство, не существо, но человек в рясе, лица его я не вижу… И у нас с ним возникает кон-
фликт, непонятный бой как-то. Я начинаю его бить в плечо, в грудь, он, естественно, бьет 
меня в ответ, но я закрываюсь от него руками, ногами. Ударов практически не чувствую, 
но мое тело обретает какую-то сверхъестественную силу. Я могу, например, высоко под-
прыгнуть, или вытянуть руку дальше, чем я мог себе позволить в нормальной жизни… Я 
начинаю бить этого мужика палкой, эта палка какая-то резиновая. В общем она тоже 
имеет неординарные способности расти, загибаться, выгибаться… Тут я понимаю, что 
это черт, и у него начинают расти рога в несколько рядов… Он мне, как бы, особенных хло-
пот не доставляет, но я его… Ну, сам страх, что передо мной такое существо непонят-
ное. Я, значит, начинаю вообще истерически, моторно его бить этой палкой, и он падает 
обратно куда-то в подземелье, то есть проваливается в землю. И я стою с этой палкой, и, 
ну, естественно страх».

Показательным в данном сновидении является страх бисексуальности, восприятие ее 
как  постыдной,  а  потому  неприемлемой. Именно  поэтому  путь  к  «плодоносящей  вишне» 
прерывается «непонятным конфликтом» с «существом». При этом «существо» не уничтожа-
ется, а «падает обратно куда-то в подземелье», то есть в бессознательное. Интересно, что А. 
спокойно принял интерпретацию данного сновидения, а разъяснения относительно норма-
тивности влечений дезактуализировали тревогу.

Заключение.
Таким образом, в результате проведенного исследования показано, что насыщенные 

тревогой и страхом сновидения часто являются проявлением внутреннего конфликта, в ос-
нове  которого  лежит  явный  эротический  смысл или  скрытое  сексуальное желание. Сим-
волика,  воплощающая  сексуальные желания,  чаще  встречается  в  сновидениях женщин. 
В исследуемой группе преобладающим явился сюжет «сексуальное переживание без присут-
ствия явного объекта желания»; у женщин – преимущественно «море-океан», у мужчин – «по-
лет-падение». Достаточно часто представлен сюжет «эротическое переживание при наличии 
объекта желания», где в сновидениях женщин преобладает «преследование и сексуальное 
домогательство», в сновидениях мужчин «агрессия-убийство». Анализ семантики позволяет 
установить наличие и причину имеющихся противоречий, что в свою очередь определяет 
тактику и выбор терапии.
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Резюме. В плазме крови больных с психическими и поведенческими расстройствами в ре-
зультате употребления алкоголя проведен анализ спонтанного окисления белков по уров-
ню карбонильных производных. Установлены значимые корреляции уровня карбонильных 
производных плазмы крови с неблагоприятными факторами течения психопатологического 
процесса, а также его значимые различия с группой контроля и между основными синдро-
мами  с  увеличением в последовательности:  острая интоксикация,  синдром  зависимости, 
синдром отмены с делирием.

Ключевые слова: карбонильные производные, оксидантный стресс, алкоголизм.

diagnosTic role of carbonyl derivaTives in diagnosis of alcohol 
syndromes 

Malev A. L.

Department  of  psychiatry,  narcology,  psychotherapy with  the  course  of  general  and medical 
psychology  of Medical Academy named after S. I. Georgievsky  of Vernadsky CFU, Simferopol, 
Russia

summary. In the blood plasma of patients with mental and behavioral disorders resulting from 
alcohol was analysed of a index spontaneous oxidation of proteins in level of carbonyl derivatives. 
Was found significant correlation level of carbonyl derivatives of blood plasma from unfavorable 
factors of psychopathological process and its significant differences from the control group and 
between syndromes with an increase in the sequence: acute intoxication, dependence syndrome, 
withdrawal syndrome with delirium.

keywords: Carbonyl derivatives, oxidative stress, alcoholism.

Актуальность. Этанол обладает выраженной органотропностью к нервной системе, и в ве-
ществе мозга его концентрация даже превосходит содержание в крови, а межклеточные 
мембраны не представляют для него существенного барьера [1].

Экспериментальные исследования показали, что даже кратковременное злоупотребле-
ние алкоголем сопровождается гибелью нейронов в основе чего лежит оксидантный стресс 
[2].

Этанол метаболизируется этанолокисляющими ферментными системами, в реакциях 
которых принимают участие свободнорадикальные соединения, а сами эти системы при-
нимают участие в формировании зависимости от алкоголя. При алкогольной интоксикации 
и  синдроме  зависимости и  отмены происходит  сбой  этанолокисляющих  систем  сопрово-
ждающийся оксидантным стрессом [1,3–5].
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Одним из путей повреждения и  гибели нейронов при  злоупотреблении алкоголем и 
синдроме его отмены является нарушение глутаматергической нейротрансмиссии с гипер-
стимуляцией NMDA-рецепторов через гомоцистеин, высокая концентрация которого обна-
руживается в крови и коррелирует с другими маркерами оксидантного стресса, например с 
малоновым диальдегидом. Стимуляция NMDA-рецепторов и нарушение равновесия между 
тормозящими и возбуждающими нейромедиаторами приводят к продукции свободных ра-
дикалов,  подтверждаемой  высокой  корреляцией  с маркерами  оксидантного  стресса,  что 
проявляется нейротоксичностью и нейродегенерацией всех отделов головного мозга, но осо-
бенно кортико-лимбических и лобных, которые богаты возбуждающими аминокислотами 
[6–14].

Вышеуказанные  изменения,  как  следствие  оксидантного  стресса,  обнаруживаются 
при посмертных исследованиях  головного мозга  в  виде  корково-подкорковой  атрофии  с 
выраженным изменением белковой экспрессии белого вещества, что связано с окислитель-
ным повреждением белков, ДНК, РНК, факторов транскрипции и репарации белков, в том 
числе митохондриальных, что подтверждается генетическими исследованиями и лежит в 
основе  нарушений  синаптической  передачи,  и  следовательно,  расстройств  психических 
функций [15–20].

Обнаруженное  различными  исследователями  значительное  увеличение  перекисного 
окисления липидов в эритроцитах и уменьшение активности ферментов антиоксидантной 
системы показало, что вызванный этанолом оксидантный стресс приводит к повреждени-
ям мембраны клеток и их  гемолизу при алкогольной интоксикации, что может отражать 
аналогичные процессы в головном мозге [21–23].

Ряд  авторов подчеркивают исключительная роль мембранных  белков  в  реализации 
эффектов этанола даже в малых его концентрациях, а Dean R. T.  etc.(1991)  считают, что 
атаке со стороны свободных радикалов подвергаются в первую очередь не липиды, а белки 
мембран, что сопровождается их модификацией и деструкцией с образованием карбониль-
ных производных [3–5].

Не смотря на высокую значимость оксидантного стресса в этиопатогенезе психиче-
ских и поведенческих расстройств в результате употребления алкоголя, и, как следствие 
модификации и деструкции белковых молекул, учитывая многообразие их функций, – об-
разование карбонильных производных, на сегодняшний день в доступной литературе нет 
данных об использовании этого показателей в диагностике указанных расстройств.

Цель исследования – изучить роль определения уровня карбонильных производных для ди-
агностики психических и поведенческих расстройств в результате употребления алкоголя.

Материалы и методы исследования.
Клинико-психопатологическим обследовано 70 мужчин с психическими и поведенче-

скими расстройствами в результате употребления алкоголя, из них соответственно диагнозу 
по МКБ10: с острой инстоксикацией 16 (22,90 %) пациентов; с синдромом зависимости 18 
(25,70 %) пациентов; синдромом отмены с делирием – 36 (51,40 %) пациентов. Возраст паци-
ентов составил от 18 до 46 лет.

У обследуемых проведен анализ уровня карбонильных производных (спонтанной окис-
лительной модификации белков плазмы крови по уровню карбонильных производных мето-
дом Дубининой Е.Е) [5]. Карбонильные производные регистрировали на длине волны 363 нм 
спектрофотометром СФ 2000 и выражали в единицах оптической плотности. Контрольную 
группу составили 50 доноров, психически здоровых мужчин в возрасте от 18 до 46 лет.

При  статистической  обработке  полученных  данных  использовались  непараметри-
ческие методы анализа:  двух  выборочный критерий Колмогорова-Смирнова,  корреляция 
Спирмена,  Anova  Краскела-Уоллиса.  программный  продукт  «Statistiсa  for  Windows  –  6,0» 
(StatSoft, США) [24].
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Результаты исследования.

Таблица 1.

Уровни оптической плотности карбонильных производных на длине 
волны 363 нм в зависимости от синдрома и их парное сравнение тестом 

Колмогорова-Смирнова.

Группа Карбонильные 
производные 363нм 

Среднее

Карбонильные 
производные 363нм 

± Стандартное отклонение
Острая интоксикация 1,2216 0,2411
Синдром зависимости 1,5366 0,0878
Синдром отмены с делирием 1,7022 0,0929
Контрольная группа 0,1886* 0,0352

Примечание к таблице 1: при парном сравнении острой интоксикации с синдром зависимости критерий 
значимости различий составил p < 0,05; при парном сравнении остальных групп между собой критерий 
значимости различий составил p < 0,001.

Как видно из представленной таблицы, увеличение уровня карбонильных про-
изводных  соответствует  тяжести и последствиям ведущего  синдрома  с достоверным 
различием этого показателя при них.

Полученные  результаты  по-видимому  отражают  токсические  изменения  биохими-
ческих  процессов  всего  организма,  а  значит  и  нейронов  головного  мозга,  и  могут  быть 
объяснены  данными  о  высоких  корреляционных  связях  увеличения  возбуждающих  ней-
ромедиаторов, принимающих участие в формировании синдрома зависимости и отмены, 
с оксидантным стрессом [25], а также с высокой окислительной активностью катехолами-
нов, продуцирующей свободные радикалы при этих синдромах [26].

Учитывая, что молодой возраст и длительность заболевания являются неблагоприят-
ными факторами течения психических и поведенческих расстройств в результате употре-
бления алкоголя, дисперсионный анализ был дополнен корреляционным анализом уровня 
карбонильных производных с этими факторами. Была получена значимая прямая корре-
ляции этого показателя (r = 0,3717 при p < 0,05) с длительностью заболевания и значимая 
обратная корреляция (r = – 0,4419 при p < 0,05) с возрастом начала заболевания.

Вывод. Установленные значимые корреляции уровня карбонильных производных плазмы 
крови с неблагоприятными факторами течения психопатологического процесса при пси-
хических и поведенческих расстройствах в результате употребления алкоголя, а также его 
значимые различия с группой контроля и между основными синдромами с увеличением в 
последовательности: острая интоксикация, синдром зависимости, синдром отмены с дели-
рием – позволяют рассматривать его как дополнительный дифференциально-диагностиче-
ский и прогностический маркер для этих синдромов.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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КРЫМСКАЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Г. М. Кушнир, Л. Л. Корсунская
Медицинская академия имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», 294006, Бульвар Ленина 5/7, Симферополь, 

Россия.

Становление и развитие неврологической службы в Крыму началось в предвоенные 
30-е  годы  и  связано  было  с  организацией  кафедры  нервных  болезней  Крымского 
медицинского  института,  основанной  в  1931  году.  Основоположником  Крымской  не-
врологической школы  по  праву  можно  считать  известного  ученого  профессора  Николая 
Николаевича Пятницкого  (1888–1958 гг.), который с 1935 года до последних дней жизни 
заведовал кафедрой нервных болезней. Н. Н. Пятницкий был талантливым учеником одного 
из  классиков – основоположников  неврологии,  заведующего  кафедрой  нервных  болезней 
Московского университета профессора Л. О. Даршкевича. Н. Н. Пятницкий бережно пере-
нес  в  Крым  опыт,  достижения  и  лучшие  традиции московской школы.  В  своей  научно-
исследовательской  работе  профессор  касался  многих  разделов  неврологии.  Наиболее 
известными являются его исследования по дистрофической миотонии, боевой травме нерв-
ной системы, применению электросна при различных неврологических заболеваниях. Он – 
автор трёх монографий и более 70 научных работ. Это был человек высочайшей культуры, 
в  совершенстве  владел  несколькими  языками,  страстно  любил  литературу,  музыку, 
живопись, природу.

Николай Николаевич заботливо выращивал научно-педагогические кадры кафедры и 
кадры врачей-невропатологов. Среди многочисленных учеников Н. Н. Пятницкого профес-
сора  А. Г. Глауров,  И. А. Диориденко,  В. В. Морозов,  В. А. Ежова  (Ялта),  В. В. Бобин  (Харь-
ков), К. А. Семенова (Москва), А. Н. Антонюженко (Н. Новгород), Б. В. Лихтерман (Москва), 
кандидаты  мед.  наук  М. И. Фоменко,  И. И. Лиходей,  Ф. А. Мончак  (Воронеж),  Г. В. Олесов 
(Москва),  З. И. Шибанова  (Ялта),  М. Л. Зиньков  и  многие  другие.  После  смерти  Н. Н. Пят-
ницкого кафедрой заведовали профессора В. Л. Лесницкая (1958–1960 гг.), О. С. Горбашо-
ва (1962–1966 гг.), А. Г. Глауров (1966–1993, 1996–1998 гг.), В. В. Морозов (1993–1996 гг.) С 
1998 года кафедру возглавил профессор Г. М. Кушнир, а с 2010 года – профессор Л. Л. Кор-
сунская.

Следует особо остановиться на долгой и плодотворной деятельности нашего учителя 
профессора А. Г. Глаурова, с именем которого связан расцвет неврологической школы Кры-
ма. Александр Георгиевич прошел войну, он был летчиком и получил ранение в ногу, имел 
много наград. После войны пришел в неврологию. Это был жизнелюбивый, многогранный, 
абсолютно светлый человек, яркая и неординарная личность. Блестящий лектор, умевший 
живо и в доступной форме изложить самые сложные вопросы нашей далеко не самой лег-
кой профессии. Его умение владеть вниманием самой разнообразной аудитории ни с кем 
сравнить нельзя. Лекционный зал был всегда переполнен студентами. А. Г. Глауров был ве-
ликолепным врачом, диагностом,  тончайшие клинические разборы и консультации были 
прекрасной школой для нас, его учеников. Научно-исследовательская деятельность Алек-
сандра Георгиевича была направлена преимущественно на изучение заболеваний перифе-
рической  нервной  системы  и  цереброваскулярной  патологии.  Работы  по  первой  из  этих 
проблем посвящены оценке значения вертеброгенных факторов в возникновении радику-
лярных синдромов, изучению этиологии и анализу клинических проявлений полиневропа-
тий. Впервые было показано, что вегетативно-сосудистые нарушения при этой патологии 
обычно носят не только местный, но и генерализованный характер и связаны с вовлечением 
в ирритативный процесс как сегментарного, так и надсегментарного уровней вегетативной 
нервной системы. Доказана при этом необходимость включения в общий терапевтический 
комплекс методов, направленных на коррекцию этих расстройств в зависимости от харак-
тера и степени выраженности. В области сосудистой патологии работы А. Г. Глаурова были 
сосредоточены на поражениях нервной системы при низком артериальном давлении. Эти 
данные были обобщены в докторской диссертации ученого «Материалы в неврологической 
клинике и лечение первичной артериальной гипотонии» (1965 г.) Дальнейшие работы были 
посвящены  изучению  ранних  доинсультных форм  цереброваскулярной  патологии.  В  на-
стоящее время стало общепризнанным, что именно это направление научных исследований 
является наиболее перспективным в ангионеврологии. А. Г. Глауровым было написано более 
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150 работ, в числе которых 4 монографии. Под его руководством выполнено 20 диссерта-
ций отечественными и зарубежными специалистами.

Нельзя не сказать и о том, что А. Г. Глауров долгое время занимал должность главного 
невролога Крыма. Он и на кафедре, и в практическом здравоохранении был прекрасным 
организатором. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что клиническая база ру-
ководимой им кафедры расширилась с 140 до 300 коек, были открыты первое в СССР ней-
рососудистое отделение, детское неврологическое отделение, создана специализированная 
неврологическая бригада скорой помощи. А. Г. Глауров был инициатором новых организа-
ционных форм работы кафедры и клиники с органами здравоохранения. Так, в 1970 г. ро-
дилась новая форма работы – ежемесячные плановые обходы заведующего кафедрой на пе-
риферии с подробным разбором качества диагностики и лечения больных. Помимо обхода, 
в котором принимали участие все врачи-невропатологи города или района, представите-
ли местной администрации, заслушивались отчеты гор- и рай- специалистов с экспертной 
оценкой состояния неврологической помощи, обсуждались перспективы ее развития. Об-
ходы эти стали своеобразной школой усовершенствования кадров, позволили унифициро-
вать методики и организационные формы, поднять уровень специализированной помощи 
и улучшить ее качественные показатели; они явились связующим звеном между кафедрой 
и практическим здравоохранением с многообразием видов «обратной связи». Более 10 лет в 
в память о нашем учителе в Крыму ежегодно проводятся «Глауровские чтения», на которых 
собираются ведущие неврологи республики, делясь опытом и обсуждая насущные пробле-
мы.

Следует отметить, что на протяжении всей истории существования кафедры её на-
учная  деятельность  была  теснейшим  образом  связана  с  нуждами практического  здраво-
охранения.  Так,  разработанные  на  кафедре  оригинальные  методы  и  схемы  –  введение 
прозерина, антикоагулянтов, катехоламинов, гидрокортизона, димексида, минеральных и 
других препаратов, применение внекурортного грязелечения и шалфейных ванн, электро-
сна и электроанестезии, лечебного плавания и солнечного рефлектора, вегетотропной тера-
пии, биоадаптивного управления и многие другие и поныне широко используются в лечеб-
ной практике, способствуя интенсификации медицинской реабилитации неврологических 
больных.

В настоящее время ведущее место в научно-исследовательской работе кафедры по-
прежнему занимает проблема цереброваскулярной патологии, однако спектр научных ин-
тересов сотрудников кафедры сегодня достаточно широк. Профессор Г. М. Кушнир, будучи 
блестящим детским неврологом, развивает в Крыму направление реабилитации детей с по-
ражением нервной  системы на  наших  курортах. Продолжается  поиск  путей  повышения 
эффективности лечения детского церебрального паралича. В последние десятилетия прово-
дятся исследования по изучению прогностических критериев перехода вегетативных нару-
шений детского и пубертатного возраста в цереброваскулярную патологию, характера пси-
ховегетативных нарушений у лиц с ранней цереброваскулярной патологией, подвергшихся 
радиоактивному облучению, последствий черепно-мозговых травм, печеночных энцефало-
патий, соматоневрологии, и это далеко не все научные интересы. Разрабатываются новые 
диагностические критерии, позволяющие прогнозировать риск развития различных видов 
цереброваскулярной патологии на ранних  стадиях. В последние  годы большое внимание 
уделяется  изучению  пароксизмальных  состояний  неэпилептической  природы.  Раскрыты 
онтогенез и механизмы формирования нейрогенной тетании, пароксизмальной дистонии, 
что позволило значительно повысить эффективность их лечения. В соответствии с резуль-
татами нейропсихологической диагностики проводится дифференцированная коррекция 
нарушенных  функций,  при  этом  основное  место  занимают  немедикаментозные  методы 
Крымской курртологии.

Кафедра нервных болезней поистине является кузницей врачебных кадров, здесь го-
товятся специалисты для Крыма, других регионов страны, для стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Сорок лет назад в Симферополе на базе 7  городской больницы была создана 
новая  кафедра  –  неврологии факультета  последипломного  образования,  которую  возгла-
вил профессор И. А. Диордиенко. У истоков образования врачей-неврологов стояли доценты 
О. М. Коханович и В. И. Злобина, профессор В. В. Машин, сегодня возглавляющий кафедру 
в Ульяновске, и блестящий нейрохирург Л. С. Пошерстник. Около 20 лет назад эта кафедра 
слилась со студенческой, и сегодня мы являемся единой научной, педагогической и методи-
ческой базой крымской неврологии. На кафедре прошли обучение более 100 клинических 
ординаторов и более 3000 врачей. Традиционно кафедра готовит специалистов не только 
для всех уровней практического здравоохранения, но и для крымских курортов. Сотрудни-
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чество с крымскими санаториями и разработка новых 
современных  и  эффективных  направлений  реабили-
тации  неврологических  больных  в  санаториях  Крыма 
– одно из приоритетных направлений научной школы.

Преподавание  медицинской  дисциплины 
«нейрохирургия»  началось  в  Крымском  медицинском 
институте в 1951 году и связано с именем профессора 
Веры  Леонидовны  Лесницкой,  яркого  представи-
теля  Ленинградской  нейрохирургической  школы. 
В. Л. Лесницкая  прошла  войну,  была  фронтовым 
хирургом, работала в  госпиталях, а после войны была 
направлена в Крымский медицинский институт вместе 
с  группой  известных  ученых  для  усиления  кадрового 
потенциала  нашего  ВУЗа.  В  1960  году  В  Крымском 
медицинском институте была создана первая в стране 
кафедра  нейрохирургии  в  структуре  медвуза.  Про-
фессор Вера  Леонидовна  Лесницкая  создала  в  Крыму 
свою нейрохирургическую школу, известную далеко за 
пределами  нашей  страны.  В  крупных  городах  Крыма 
(Симферополе, Севастополе, Керчи, Ялте, Алуште) были 
открыты  нейрохирургические  отделения  с  опытными 

специалистами,  учениками  В. Л. Лесницкой.  В  1972  году  профессор  Вера  Леонидовна 
Лесницкая, отмеченная многими государственными наградами, ушла на заслуженный от-
дых.

С  1972  по  1994  годы  преподавание  нейрохирургии  в  Крымском  медицинском 
институте возглавлял ученик В. Л. Лесницкой – профессор Владимир Васильевич Морозов, 
которого в 1994 году на этой должности сменил также ученик профессора В. Л. Лесницкой – 
профессор Василий Васильевич Могила. Основными направлениями научных исследований 
учёных – нейрохирургов нашего ВУЗа является актуальные вопросы нейротравматологии, 
нейроонкологии, сосудистых и воспалительных заболеваний у взрослых и детей. Современные 
научно – практические достижения Крымских нейрохирургов получили широкое признание 
как в нашей стране, так и за рубежом. За ряд оригинальных работ в области нейроонкологии 
профессор В. В. Могила был избран почётным членом ассоциации нейрохирургов России. 
В  настоящее  время  преподавание  нейрохирургии  проходит  на  объединённой  кафедре 
неврологии и нейрохирургии.

Ограниченные  рамки  статьи  не  дают  возможности  более  детально  изложить 
результаты ряда исследований, подробно описать предложенные и внедренные в практику 
терапевтические  комплексы.  Все  это  освещено  в  печати  –  в  статьях,  диссертационных 
работах,  методических  рекомендациях,  а  также  отражено  в  многочисленных  докладах 
на  съездах,  конференциях,  пленумах  и  т. д.  Сотрудники  кафедры  следуют  традициям 
классической  неврологии,  заложенным  основоположником  кафедры  профессором 
Н. Н. Пятницким,  нашими  учителями,  и  продолжают  вносить  свой  вклад  в  развитие 
Крымской неврологической школы.

 А. Г. Глауров


