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УДК: 616—01/—099   

ПОЛИНАРКОТИЗАЦИЯ КАК ПАТОПЛАСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ 
НА ПРОЯВЛЕНИЯ РАССТРОЙСТВ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Александр Генрихович Софронов, Алла Евгеньевна Добровольская, 
Владимир Эдуардович Пашковский 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41, e-mail: pashvladimir@yandex.ru

Реферат. Выполнено сравнение клинико-динамических 
характеристик и показателей социального функционирования 
76 больных шизофренией, злоупотребляющих алкоголем и 
46 больных шизофренией, осложнённой полинаркотической 
зависимостью. Выявлена взаимосвязь между формой 
химической зависимости, клинико-динамическими харак- 
теристиками шизофрении и уровнем социального 
функционирования. Монозависимость от алкоголя сочетается 
с меньшей выраженностью психопатологических расстройств 
и более высоким уровнем социального функционирования, 
в то время как полисубстантная зависимость сопряжена с 
более тяжёлым течением шизофренического процесса и 
гораздо худшими показателями социальной адаптации. 

Ключевые слова: коморбидность, шизофрения, 
расстройства шизофренического спектра, алкоголизм, 
полинаркомания, «двойной диагноз».

POLYDRUG ABUSE AS A PATHOPLASTIC FACTOR 
INFLUENCING THE MANIFESTATIONS OF 
SCHIZOPHRENIA SPECTRUM DISORDERS

Alexander G. Sofronov, Alla E. Dobrovolskaya,
Vladimir E. Pashkovski

I.I Mechnikov North-Western State Medical University, 
191015, St. Petersburg, Kyrochnaya Street, 41,

 e-mail: pashvladimir@yandex.ru

The comparison of clinical-dynamic characteristics and 
social functioning indicators of 76 patients with schizophrenia 
and alcohol addiction and 46 patients with schizophrenia and 
polydrug addiction was carried out. The correlation between 
type of addiction, clinical-dynamic characteristics and indicators 
of social functioning were identified. Addiction to alcohol is 
associated with low intensity of psychopathological symptoms 
and higher rate of social functioning while polydrug addiction 
is associated with more severe schizophrenia course and low 
indicators of social adaptation. 

Key words: comorbidity, schizophrenia, schizophrenia 
spectrum disorders, alcohol addiction, polydrug addiction, dual 
diagnosis.

Большинство споров последних лет отно-
сительно коморбидности психических 

расстройств, сосредоточивались на утилитарной 
стороне вопроса, обсуждалась практическая 
выгода того или иного терапевтического подхода, 
прогнозирование результатов лечения и опти-

мизация медицинских услуг. В то время как 
изучение феномена коморбидности, или как уточ-
няют некоторые исследователи – «мультимор-
бидности» [11], имеет очевидные теоретические 
последствия. Частое совместное развитие психи-
ческих расстройств, стало рассматриваться как 
доказательство идеи о том, что эти расстройства 
не являются дискретными объектами [17].

С эволюционной точки зрения, психические 
расстройства являются универсальными для всех 
людей моделями реагирования, которые активи-
руются параллельно или последовательно в одном 
индивидууме в ответ на патогенные факторы 
различной природы – это мнение высказал E. Krae-
pelin в одной из поздних работ, где он отклонил 
модель дискретных сущностей болезни даже для 
dementia praecox и маниакально-депрессивного 
психоза [21]. Тем не менее, появление феномена 
«сосуществующих психических расстройств» не 
обязательно противоречит идее о том, что психо-
патология состоит из отдельных нозологических 
единиц – возможно, эти объекты отражены в 
текущей классификации ненадлежащим образом 
и само явление коморбидности является порожде-
нием несовершенства действующих диагностичес- 
ких критериев. Таким образом, одним из прио-
ритетных направлений является интенсивное 
формирование раздела клинической психиатрии, 
суть которого заключается в выделении в качестве 
самостоятельных форм психической патологии 
сосуществующих (коморбидных) психических 
заболеваний [1]. Современные клинические иссле-
дования «коморбидности» могут быть полезны в 
поисках «истинного лица психической болезни» 
[23]. Отмечаются некоторые подвижки в этом 
направлении: по данным U. Vaidyanathan et al. 
[29], коморбидность психических расстройств в 
человеческой популяции образует определённое 
и конечное число паттернов. Эти выводы имеют 
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важное значение для изучения этиологии психи-
ческих расстройств. Многие, предположительно 
отдельные, расстройства имеют общие этиоло-
гические факторы. Например, частично совпа-
дающий генотип при большом депрессивном 
эпизоде и генерализованном тревожном расстрой-
стве [19, 24] или частично совпадающий гене-
тический вклад в антисоциальное личностное 
расстройство и зависимость от психоактивных 
веществ [20, 22]. Если демаркации производятся 
там, где они не существуют в природе, вероят-
ность того, что несколько диагнозов появятся в 
каждом конкретном случае, увеличивается [23].

Полтора века психиатры спорят об особен-
ностях клинических проявлений шизофрении, 
ассоциированной с алкоголизмом или наркома-
нией. Часть специалистов склоняется к мнению 
о смягчении симптомов эндогенного заболевания 
под влиянием хронической интоксикации ПАВ 
[12, 25], другая часть исследователей утверждает 
обратное, подчёркивая неблагоприятный прогноз 
шизофрении, отягощённой наркологической пато-
логией [7, 10, 11, 14, 16, 27]. Ряд авторов вообще 
не видит различий между клиническими характе-
ристиками больных шизофренией, злоупотребля-
ющих ПАВ и наркологически интактных паци-
ентов [15, 31]. По-видимому, такой разброс мнений 
можно объяснить значительным субъективизмом, 
присущим «описательной» психиатрии и чрез-
вычайным многообразием клинических моделей. 
Эпидемиологический аспект проблемы комор-
бидности расстройств шизофренического спектра 
и злоупотребления психоактивными веществами 
(ПАВ) также остаётся недостаточно разрабо-
танным. В виду нечёткости диагностических 
критериев, непоследовательности формирования 
исследуемых выборок, данные о распространён-
ности и структуре коморбидной патологии, суще-
ственно разнятся [18, 28]. Эксперты сходятся в 
своих оценках только в одном вопросе: по мнению 
исследователей – распространённость наркологи-
ческой патологии среди пациентов с расстрой-
ствами шизофренического спектра в несколько 
раз превышает таковую в популяции психически 
здоровых, при этом в последние десятилетия 
отмечается рост заболеваемости алкоголизмом и 
наркоманией среди этой категории больных. [3, 6, 
9, 26, 30].  Проведённое нами ранее исследование 
показало – больные с расстройствами шизофре-
нического спектра, страдающие зависимостью от 
ПАВ составляют существенную долю пациентов 
психиатрического стационара [4, 5]. При этом, 

наиболее распространенными формами химиче-
ских аддикций являются алкогольная и полисуб-
стантная формы зависимости [5].

Мы предположили, что подобное разделение 
не случайно и связано с определённой тропно-
стью отдельных форм химических аддикций к 
различным группам расстройств шизофрениче-
ского спектра. 

Целью исследования явилось сопоставление 
клинико-динамических характеристик и показа-
телей социального функционирования больных 
шизофренией, злоупотребляющих алкоголем и 
больных шизофренией, осложнённой полинар-
котической зависимостью, получающих меди-
цинскую помощь в условиях психиатрического 
стационара. 

Материалы и методы исследования. Было 
обследовано 140 человек обоего пола (118 мужчин 
и 22 женщины), поступившие на лечение в психи-
атрический стационар в 2010–2012 гг. Критерии 
включения: возраст старше 18 лет; наличие 
«двойного» диагноза, установленного в соответ-
ствии с рубриками F2 «Шизофрения, шизотипи-
ческие и бредовые расстройства» и F1 «Психи-
ческие и поведенческие расстройства вследствие 
употребления ПАВ» МКБ-10; наличие в анамнезе 
не менее 10 лет наблюдения психиатрической 
службой. Клинические формы шизофрении были 
представлены параноидной формой (48,6%), реже 
регистрировался простой тип (27,1%). Значи-
тельно реже и почти с одинаковой частотой отме-
чались шизотипическое и шизоаффективное 
расстройства (7,1% и 8,6% соответственно), а 
так же – остаточная форма шизофрении (8,6%). 
У 90% больных отмечался синдром зависимости 
от ПАВ (F1x.2), 10% пациентов употребляли ПАВ 
с пагубными последствиями (F1x.1). В зависи-
мости от «предпочитаемого» ПАВ все пациенты 
были распределены на две группы: 1-я – больные 
шизофренией, у которых отмечалось употре-
бление алкоголя с вредными последствиями или 
синдром зависимости от алкоголя (76 чел.), 2-я – 
полинаркотизирующиеся больные шизофренией 
(46 чел.). Выраженность психотических прояв-
лений при поступлении в стационар оценивалась 
по шкале PANSS, социальное функционирование 
по  шкале PSP.

Результаты исследования. Межгрупповое 
сопоставление показателей больных шизофре-
нией, злоупотребляющих алкоголем, и больных 
шизофренией, имеющих полинаркотическую 
зависимость, выявило следующие статистически 

А.Г. СОФРОНОВ, А.Е. ДОБРОВОЛЬСКАЯ,  В.Э. ПАШКОВСКИЙ 
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значимые различия: пациенты в подгруппе поли-
зависимых в среднем были моложе (34,4±7,4 
против 43,0±10,1; p<0,05), становились инвали-
дами в более ранние сроки, при этом темпы инва-
лидизации полинаркотизирующихся оказались 
значительно выше (рис. 1). Показатели социаль-
ного функционирования по данным шкалы PSP 
были достоверно хуже в подгруппе полинаркоти-
зирующихся  (рис. 2).

Средний балл по шкале PSP у полинаркотизи-
рующихся был достоверно ниже, чем у алкоголи-
зирующихся (28,9 баллов против 37,8; p<0,05). 
Рейтинг менее 30 баллов соответствует крайне 
выраженному ухудшению функционирования, 

полинаркотизирующихся в этом диапазоне оказа-
лось достоверно больше (68,8% больных против 
30,0%; p<0,05). Пациенты из подгруппы поли-
наркотизирующихся достоверно чаще совершали 
противоправные действия (43,5% против 21,0%; 
p<0,05) и имели проблемы, связанные с приво-
дами в полицию и судимостью. 

При сопоставлении клинико-динамических 
характеристик (возраста дебюта психического 
заболевания и начала приёма ПАВ, частоты 
и характера обострений, общеклинической 
тяжести психозов, выраженности продуктивных 
и негативных расстройств) были выявлены следу-
ющие закономерности (рис. 3): полизависимые 

Рис. 1. Темпы инвалидизации у больных с алкогольной и полисубстантной зависимостью. 

Рис. 2. Показатели социального функционирования.
a – социально полезная деятельность; b – социально-значимые отношения; c –беспомощность; 

d – агрессивное поведение. 

ПОЛИНАРКОТИЗАЦИЯ КАК ПАТОПЛАСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ 
НА ПРОЯВЛЕНИЯ РАССТРОЙСТВ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА
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больные шизофренией в значительно более 
молодом возрасте начинали приём ПАВ в срав-
нении с алкогользависимыми (16,5±3,4 против 
21,8±8,1; р<0,05), переносили первый психоти-
ческий эпизод (16,5±6,5 против 20,4±9,9; р<0,05), 
осматривались психиатром и получали диагноз 
шизофрении (22,0±5,9 против 26,8±10,2; р<0,05).

Почти в половине случаев (54,3%) психи-
ческая патология, выявляемая у больных при 
первичной консультации психиатром, не расцени-
валась как проявление шизофрении по причинам 
атипичности, полиморфизма и неспецифичности 
симптоматики. Независимо от вида аддикции в 
структуре первого психотического эпизода у боль-
шинства коморбидных больных (81,4%) отмеча-
лись эндоформные симптомы, у 28,6% пациен-        
тов – экзоформные, а в 7,2% случаев первый 
психоз сопровождался симптоматикой обоих 
типов. Течение шизофренического процесса 
обнаруживало взаимосвязь с типом аддикции. По 
данным катамнеза, у полинаркотизирующихся 
больных шизофренией психозы развивались чаще 
и протекали тяжелее. У полинаркотизирующихся – 
первый психоз достоверно чаще развивался остро 
(73,9% против 57,9%; р<0,05), протекал тяжелее, 
а в дальнейшем приобретал затяжное течение 
(средняя длительность первого эпизода свыше 6 

месяцев у 21,7% полинаркотизирующихся против 
10,5% алкогользависимых; р<0,05). В алкогольной 
подгруппе – психотическая симптоматика чаще 
развивалась подостро, протекала мягче, редуци-
ровалась без тенденции к хронизации. В даль-
нейшем у всех коморбидных больных отмечались 
как экзоформные так и эндоформные психозы. 
Полинаркотизирующиеся переносили досто-
верно чаще обострения с эндоформной картиной 
(более одного психоза с эндоформной симптома-
тикой за 10 лет перенесли 61,9% против 43,8% в 
алкогольной подгруппе; р<0,05), экзоформные 
психозы отмечались почти с одинаковой частотой 
(39,5% среди «алкогольной» подгруппы и 34,8% 
среди полинаркотизирующихся), 21,4% комор-
бидных больных вообще не переносили психозы 
за 10 лет наблюдения. 

При обследовании по шкале PANSS в 
подгруппе полинаркотизирующихся больных 
шизофренией средний балл был выше во всех 
подшкалах: средний балл при оценке пози-
тивных симптомов составил 26,2±7,0 против 
20,6±7,2  р<0,05;  по подшкале негативных 
симптомов: 26,4±4,3 против 24,6±2,7 (межгруп-
повые различия имели тенденцию к значимости: 
р=0,061), средний балл по подшкале общепси-
хопатологических симптомов в подгруппе поли-

Рис. 3. Возрастные показатели течения шизофрении у больных с «двойным диагнозом».

А.Г. СОФРОНОВ, А.Е. ДОБРОВОЛЬСКАЯ,  В.Э. ПАШКОВСКИЙ 
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наркотизирующихся был также выше (56,4±8,4 
против 51,7±5,5;  р<0,05). 

Обсуждение результатов. Ещё K. Binswanger 
[13] говорил о комбинации «мягких» форм шизоф-
рении с алкоголизмом. Позднее, о сочетании 
алкоголизма преимущественно с относительно 
благоприятно протекающими формами шизоф-
рении, в том числе вялотекущей формой писали 
отечественные учёные [2]. В то время как поли-
наркомания развивается на фоне выраженной 
психической патологии, в том числе – прогре-
диентной шизофрении [8]. Анализ полученных 
нами результатов исследования свидетельствует о 
том, что между формой химической зависимости, 
клинико-динамическими характеристиками 
шизофренических расстройств и уровнем соци-
ального функционирования больных с «двойным 
диагнозом» существует взаимосвязь. Монозави-
симость от алкоголя сочетается с меньшей выра-
женностью психопатологических расстройств и 
более высоким уровнем социального функцио-
нирования, в то время как полисубстантная зави-
симость сопряжена с более тяжёлым течением 
шизофренического процесса и гораздо худшими 
показателями социальной адаптации. 

Таким образом, результаты исследования пока-
зали, что больные шизофренией, осложненной 
полисубстантной зависимостью, и больные 
шизофренией с синдромом зависимости от алко-
голя имеют существенные и достоверные отличия 
по ряду клинико-динамических характеристик 
и показателей социального функционирования.. 
Для больных шизофренией с полисубстантной 
зависимостью был характерен достоверно более 
ранний возраст первых проявлений психической 
патологии,  первого психотического эпизода, уста-
новления диагноза шизофрении, и начала злоупо-
требления ПАВ. Острые психотические состояния 
у этой категории больных развивались чаще и в 
большинстве случаев протекали более длительно 
и тяжело, выше была доля эндоформных психозов, 
тогда как экзоформные психозы случались одина-
ково часто в обеих группах. По результатам обсле-
дования по шкале PANSS у больных шизофре-
нией с полисубстантной зависимостью, тяжесть 
продуктивной и негативной симптоматики была 
более выраженной, чем у больных шизофренией 
с зависимостью от алкоголя. Больные шизофре-
нией с полисубстантной зависимостью стано-
вились инвалидами достоверно в более ранние 
сроки, чаще совершали противоправные действия 
и имели достоверно худшие показатели по шкале 
PSP во всех областях.

Полученные результаты могут свидетель-
ствовать об усилении психотической активности 
и усугублении дефекта в результате полинар-
котизации. Таким образом, полинаркотизация 
может выступать значимым патопластическим 
фактором, влияющим на проявления шизофрени-
ческого процесса. С другой стороны, возможно, 
изначально более прогредиентные и неблагопри-
ятные формы шизофрении служат почвой для 
формирования полисубстантной зависимости.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 17-29-02173).
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКАТЫ 
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
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Реферат. Целью исследования являлось определение 
факторов, влияющих на формирование аддиктивного 
поведения у подростков. Выявлено, что у подростков-
аддиктов юношей наблюдается фемининный тип гендерной 
роли. Значимые различия выявлены между девушками 
основной группы и группы сравнения по параметру 
фемининность; у подростков-аддиктов в репертуаре 
совладающих стратегий доминируют непродуктивные 
когнитивные копинг-стратегии. Выявлен высокий уровень 
развития таких механизмов психологической защиты, как 
отрицание, компенсация, замещение в основной группе. В 
группе подростков-аддиктов диагностирован низкий уровень 
показателей социально-психологической адаптации по 
шкалам «адаптация», «самопринятие», «принятие других», 
«эмоциональная комфортность», «интернальность», а также 
«эскапизм».

Ключевые слова: подростки, аддиктивное поведение, 
гендерные роли, механизмы психологических защит, 
стратегии совладания, социально-психологическая 
адаптация.

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PREDICATES 
OF ADDICTIVE BEHAVIOUR AT TEENAGERS

Olga M. Kormilina1, Anatoly A. Ovchinnikov2, 
Aklima N. Sultanova2, Vera V. Zelenskaia2, 

Anastasia D. Levchenko2

1 Novosibirsk regional clinical narcology dispensary, 
Novosibirsk, Kainskaya street, 21A,2 Novosibirsk State 

Medical University, 630091, Novosibirsk, Krasny Prospekt, 52,

The purpose of the study is to identify factors that affect 
the formation of addictive behavior in adolescents. It has been 
revealed that adolescent male addicts have a feminine type of 
gender role. Significant differences were found between the girls 
of the main group and the comparison group on the femininity 
parameter; adolescent addicts in the repertoire of coping 
strategies are dominated by unproductive cognitive coping 
strategies. A high level of development of such mechanisms of 
psychological defense as denial, compensation, substitution in 
the main group is revealed. In the group of addictive adolescents, 
a low level of indicators of social and psychological adaptation 
on the scales «adaptation», «self-acceptance», «acceptance of 
others», «emotional comfort”, «internality», and also «escapism» 
was diagnosed.

Key words: adolescents, addictive behavior, gender roles, 
mechanisms of psychological defenses, coping strategies, socio-
psychological adaptation.

Раннее начало употребления психоак-
тивных веществ (ПАВ) считается важным 

фактором риска для последующих проблемных 
ситуаций и психических расстройств [4, 13, 
15].  Исследования показывают, что более 80% 
подростков экспериментируют с наркотиками 
или алкоголем до вступления во взрослую жизнь. 
Подростковый возраст – это критический период 
развития, поскольку в это время бурно протекают 
физические, когнитивные и психосоциальные 
изменения. Аддиктивное поведение обычно 
возникает в подростковом или молодом возрасте и 
более распространено в этих возрастных группах, 
чем в любых других. Индивидуальная восприим-
чивость, обусловленная генетическими, физио-
логическими и личностными характеристиками, 
может предрасполагать подростков к поиску 
новых ощущений. Тем не менее, факторы окружа-
ющей среды, включая ранний опыт травматиче-
ских жизненных событий, повышенную доступ-
ность к азартным играм и различным веществам, 
влияние сверстников признаны факторами риска 
[2, 3, 11]. Раннее употребление ПАВ досто-
верно коррелирует с развитием наркотической 
аддикции, психопатологии и дефицитов в соци-
альном и профессиональном функционировании 
[1, 8].

Большинство аддиктов сообщают о том, что 
они не чувствовали себя отличными от других до 
того, как вовлеклись в аддиктивное поведение. 
Среди этих людей опыт аддиктивного поведения 
воспринимается как высоко ценное или приятное, 
возможно, с эффектами, которые происходят 
довольно быстро, что это хочется повторить. 
Первоначальная реакция на потенциально зави-
симое поведение может быть воспринята как 
более позитивная, чем у других людей (среди тех, 
кто относительно склонен) [5, 14]. 
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Вероятность того, что человек совершает 
переход от случайного употребления веществ к 
зависимости обусловлено факторами, связанными 
как с самими наркотиками, так и с индивидуаль-
ными факторами (например, генетической пред-
расположенностью и психическими расстрой-
ствами в анамнезе) и факторами окружающей 
среды (например, семейными отношениями и 
социально-экономическими стрессорами) [6, 9].

Выделяют внутренние и внешние факторы, 
влияющие на начало употребления ПАВ в 
подростковом возрасте. Важными внутренними 
факторами, которые усиливают или защищают 
от начала и прогрессирования употребления у 
подростков, являются характеристики личности 
и появление в подростковом возрасте психичес- 
ких заболеваний, которые влияют на развитие 
употребления психоактивных веществ. «Поиск 
новизны» характерен для подростков в целом, а 
те, у кого экстремально высокий показатель по 
поиску новизны, особенно подвержен риску к 
началу злоупотребления ПАВ. Существует такая 
характеристика как «нейроповеденческое растор-
маживание», которая включает в себя соответству-
ющие характеристики, и включает в себя импуль-
сивность/трудности в ответном торможении, 
а высокий показатель в этой характеристике в 
раннем подростковом возрасте является высоким 
прогнозом в более позднем возрасте к формиро-
ванию зависимости от табака, марихуаны, алко-
голя и кокаина в течение следующих 7‒9 лет [12]. 
Напротив, такая личностная черта как «добросо-
вестность», отражающая способность к саморе-
гуляции, является своего рода фактором, защища-
ющим от развития злоупотребления ПАВ.

Сверстники играют доминирующую роль в 
начале употребления табака и алкоголя, а связь 
с девиантными сверстниками является очень 
важным предиктором начала и прогрессирования 
употребления, особенно курения в подростковом 
возрасте. Имитация девиантного поведения, 
скорее всего, произойдет, когда ролевые модели 
очень заметны, а сверстники являются наиболее 
важными образцами для подражания в жизни 
подростков [10, 15]. Семейная среда также имеет 
значение ‒ высокий уровень родительского отвер-
жения и низкий родительский контроль связаны 
с более высокими показателями раннего дебюта 
потребления ПАВ [7, 16, 17]. 

Исследование личностных особенностей 
подростков проводилось на базе ГБУЗ НСО 

«Новосибирский областной клинический нарко-
логический диспансер» (подростковое отде-
ление). В основную группу вошли 27 человек 
(12 юношей и 15 девушек) с аддиктивным пове-
дением в анамнезе, возрастные границы 14,7±1,5 
года. Группу сравнения составили условно 
здоровые подростки, объём выборки 30 человек, 
из них 16 юношей и 14 девушек, возрастные 
границы 14,2±0,8 года. В исследовательской 
работе применялся опросник ориентации 
личности на гендерные роли (адаптация BSRI 
(С. Бем) М.В. Бураковой); методика для психо-
логической диагностики копинг-механизмов 
(Э. Хейма в адаптации Л.И. Вассерман, О.Ю. Щел- 
кова); методика диагностики типологий психо-
логической защиты (Р. Плутчик в адаптации 
Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой 
и др.) и методика диагностики социально-психо-
логической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд 
в адаптации А.К. Осницкого). Достоверность 
различий между средними показателями в группах 
определялась с помощью непараметрического 
критерия оценки различий U-критерия Манна‒
Уитни; для выявления различий признаков, выра-
женных в процентном отношении, применялся 
точный критерий Фишера; также использовался 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена для 
выявления взаимосвязей между переменными.

Относительное распределение показателей 
гендерных типов для выборки подростков-
аддиктов позволило выявить следующее.  Маску-
линный тип обнаружен в 33% случаев у юношей и 
33% у девушек; феминный тип ‒  в 50% у юношей 
и 60% у девушек и андрогинный тип выявлен в 
17% случаев у юношей и 7% у девушек; гендерно-
неидентифицируемый тип не был ни в одном из 
случаев (см. рис.).

Для выборки условно здоровых подростков 
относительное распределение показателей ген- 
дерных типов позволило выявить, что маску-
линный тип обнаружен в 88% случаев у юношей 
и 36% у девушек; феминный тип ‒ в 6% случаев 
у юношей и 50% у девушек; андрогинный тип ‒           
в 6% случаев у юношей и 14% у девушек; 
гендерно-неидентифицируемый тип не был ни в 
одном из случаев.

Сравнивая средние значения в группах (см. 
табл.), было обнаружено, что в основной группе у 
юношей доминирует фемининный тип гендерной 
роли (44,1±5,5) напротив маскулинного (42±9,6).  

О.М. КОРМИЛИНА, А.А. ОВЧИННИКОВ, А.Н. СУЛТАНОВА, В.В. ЗЕЛЕНСКАЯ ,  А.Д. ЛЕВЧЕНКО
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У девушек в основной группе также доминирует 
фемининный тип (44,7±4,8) напротив маскулин-
ного (38,1±7,3). В группе сравнения обнаружено 
у юношей доминирование маскулинного типа 
гендерной роли (49,1±8,2) напротив феминин-
ного (23,5±0). У девушек в группе сравнения 
было обнаружено доминирование фемининного 
гендерного типа (56±9,7) в сравнении с маску-
линным (38,3±3,5).

Выявлены различия с помощью U-критерия 
Манна‒Уитни по показателям фемининности 
у девушек (p=0,0095). Девушки, находящиеся 
в группе условно здоровых подростков, досто-
верно больше проявляют в своём поведении 
фемининную гендерную роль, в сравнении с 
девушками, находящими в группе подростков-
аддиктов. Выявлены тенденции к различиям по 
показателям маскулинности у юношей и феми-
нинности у юношей и позволяет предположить, 
что такие черты как мягкость, эмоциональность, 

социальная чувствительность, сопереживание 
и другие, характерные для фемининного типа 
личности, у юношей связаны с формированием 
аддиктивного поведения. В силу этого фактора 
они возможно более конформны, легко убеж-
даемы и управляемы из-за своей подчиненности и 
зависимости по отношению к другим людям, что 
может стать предпосылкой к аддиктивному пове-
дению.

Анализ копинг-механизмов Э. Хейма, распре-
деленных в соответствии с тремя основными 
сферами психической деятельности на когни-
тивный, эмоциональный и поведенческий копинг-
механизмы, у подростков с аддиктивным поведе-
нием в анамнезе и условно здоровых подростков 
показал, что продуктивные копинг-стратегии 
используют: когнитивные ‒  30% (7 чел.), эмоци-
ональные ‒ 52% (12), поведенческие ‒ 31% (7). 
Непродуктивные стратегии совладания исполь-
зуют: когнитивные 44% (10 чел.), эмоциональ- 

Рис. Относительное распределение гендерных типов в группе подростков-аддиктов 
и условно здоровых подростков.

Шкалы

Основная группа Группа сравнения
U-критерий

Манна‒УитниСреднее 
значение (М)

Стандартное 
отклонение 

(SD)

Среднее 
значение (М)

Стандартное 
отклонение (SD)

Маскулинность
у юношей 42 9,6 49,1 8,2 0,03

Маскулинность
у девушек 38,1 7,3 38,3 3,5 0,89

Фемининность
у юношей 44,1 5,5 23,5 0 0,04

Фемининность
у девушек 44,7 4,8 56 9,7 0,0095

Таблица 
Сравнительный анализ гендерных типов у подростков-аддиктов и условно здоровых подростков

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКАТЫ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ



14

ные ‒ 31% (7), поведенческие ‒ 17% (4). Отно-
сительно продуктивные копинги используют: 
когнитивные 26% (6 чел.), эмоциональные ‒ 17% 
(4), поведенческие ‒ 52% (12).

Относительное распределение респондентов 
в группе сравнения по средним значениям пока-
зало, что продуктивные копинг-стратегии состав-
ляют: когнитивные стратегии используют 55% 
(17 чел.), эмоциональные ‒ 53% (16), поведен-
ческие   ‒ 33% (10). Непродуктивные стратегии 
совладания составляют: когнитивные используют 
19% (6 чел.), эмоциональные ‒ 40% (12), поведен-
ческие ‒ 20% (6). Относительно продуктивные 
копинги: когнитивные используют 26% (8 чел.), 
эмоциональные ‒ 7% (2), поведенческие ‒ 47% 
(один).

Использование подростками-аддиктами в 
большей степени непродуктивных когнитивных 
копинг-стратегий (р<0,05), говорит о пассивных 
формах поведения с отказом от пре одоления 
трудностей из-за неверия в свои силы и интел-
лектуальные ресурсы, а также с умышленной 
недооценкой неприятностей. В то время как 
условно здоровые подростки в большей степени 
использует продуктивные когнитивные копинг-
стратегии (р<0,05), что относится к формам 
поведения, направленным на анализ возникших 
трудностей и возможных путей выхода из них, а 
также повышение самооценки и самоконтроля, 
более глубокое осознание собственной ценности 
как личности, наличие веры в собственные 
ресурсы в преодолении трудных ситуаций. 

Сравнивания результаты по степени напря-
женности механизмов психологической защиты 
на первом месте у подростков с аддиктивным 
поведением в анамнезе стоит использование 
защиты «отрицание» (57,9±24,6) в сравнении с 
условно здоровыми подростками, у которых на 
первое место выступает использование защиты 
«проекция» (67,4±13,2; р<0,04). Отрицание отно-
сится к одному из ранних, примитивных способов 
справляться с неприятностями ‒ отказ принять их 
существование. Подростки-аддикты не восприни-
мают ту информацию, которая может привести к 
внутриличностному конфликту, они могут отри-
цать возможное наличие у себя аддиктивных 
проблем. 

Далее по иерархии системы психологической 
защиты на втором месте у подростков с аддик-
тивным поведением в анамнезе использование 

защиты «компенсация» (57±18,9), у условно 
здоровых подростков ‒ «отрицание» (66,3±16,8; 
р<0,043). Действие защиты «компенсация» прояв-
ляется в попытках найти подходящую замену 
реального или воображаемого недостатка, нестер-
пимого чувства, например, уныния и депрессии, 
другим качеством, чаще всего с помощью фанта-
зирования и возможно использованием психоак-
тивных веществ, что отмечается у подростков-
аддиктов. 

Третье место по уровню напряженности 
в основной группе занимает «замещение» 
(56,9+21,3), в группе сравнения ‒ «интеллекту-
ализация» (62,4+19,4). У подростков с аддик-
тивным поведением в анамнезе разрядка пода-
вленных эмоций происходит с использованием 
более доступного и легкого способа как исполь-
зование психоактивных веществ. В то время как 
условно здоровые подростки справляются со 
своими переживаниями, вызванными неприятной 
или субъективно неприемлемой ситуацией, при 
помощи логических установок и анализа ситу-
ации. Условно здоровые же подростки склонны 
опираться на логические установки и манипу-
ляции, в силу того, что используют механизм 
«интеллектуализация» в первых рядах иерархии 
психологических защит. Выявлены значимые 
различия между основной группой и группой 
сравнения по шкале «проекция» (p<0,005) и 
различия на уровне тенденций по шкале «общее 
напряжение защит» (p<0,05). У условно здоровых 
подростков достоверно выше показатели по 
использованию «проекции». Личностям, исполь-
зующим этот механизм, свойственно отсутствие 
внушаемости и высокая критичность. 

Были изучены особенности социально-психо-
логической адаптации у подростков с аддик-
тивным поведением в анамнезе и условно 
здоровых подростков. Распределение респон-
дентов в основной группе по средним значениям 
интегральных показателей (рассчитываются в 
процентах) опросника показывает по шкалам 
низкий уровень «адаптации» ‒ 59,1%, средний 
уровень «самопринятия» ‒ 61,5%, низкий уровень 
«принятия других» ‒ 59,1%, низкий «эмоцио-
нальный комфорт» ‒ 54,2%, средний уровень 
«интернальности» ‒ 64,8%, низкий уровень 
«стремления к доминированию» ‒ 51,1% и 
средний уровень «эскапизма» ‒ 12,7%. В группе 
сравнения отмечается по шкале «адаптация» 
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высокий уровень ‒ 62,5%, высокий уровень «само-
принятия» ‒ 68,3%, высокое «принятие других» ‒ 
61%, высокий «эмоциональный комфорт» ‒ 64%, 
высокий уровень по шкале «интернальность» ‒
67,1%, низкий уровень «стремления к доминиро-
ванию» ‒ 46,5% и низкий уровень «эскапизма» ‒ 
16,9%. 

Сопоставление средних значений результатов 
по группам говорит о низком уровне некоторых 
показателей в группе подростков с аддиктивным 
поведением по сравнению с показателями в 
группе условно здоровых подростков, а именно 
по «адаптации», «самопринятию», «принятию 
других», «эмоциональной комфортности», 
«интернальности», а также «эскапизм» (р<0,05). 
Можно предположить, что у аддиктов отмечаются 
трудности адаптации в межличностных отноше-
ниях: из-за непринятия других они чаще могут 
вступать в конфронтацию с окружающими, что, в 
свою очередь, может доходить и до оппозицион-
ного поведения. Эмоциональное состояние может 
отличаться большей неустойчивостью, значи-
тельными колебаниями при переживании неудач, 
стрессовых ситуаций. Можно сделать вывод, что 
у подростков-аддиктов наблюдаются эмоцио-
нально-поведенческие нарушения.

Стремление обманывать окружающих, обви-
нять их в собственных ошибках вытекают из 
структуры аддиктивной личности, которая тем 
самым пытается скрыть «комплекс неполно-
ценности», который объясняется неумением 
жить в соответствии с устоями, общепринятыми 
нормами [3]. 

Обнаружено, что значение по шкале «эска-
пизм» в основной группе ниже в сравнении 
с группой сравнения. Эскапизм представляет 
собой обособленно-примиренческое поведение 
личности, с помощью которого она уходит в мир 
иллюзий и фантазий и таким образом прячется 
от реальности. Низкий показатель по данной 
шкале у подростков-аддиктов можно объяснить 
тем, что для них использование психоактивных 
веществ является своего рода способом ухода от 
реальности и нежеланием решать возникающие 
жизненные затруднения, в то время как условно 
здоровые подростки могут справляться с теми 
вызовам, которые предлагает жизнь, с помощью 
любой другой активной деятельности, например, 
учеба и хобби. Были обнаружены статистически 
значимые различия (p<0,05) по шкале «эска-

пизм» (p=0,005) и на уровне тенденций по шкале 
«эмоциональная комфортность» (p=0,01) между 
основной группой и группой сравнения. Эмоци-
ональное состояние подростков-аддиктов отлича-
ется большей неустойчивостью, значительными 
колебаниями при переживании неудач, стрес-
совых ситуаций.

В поисках взаимосвязи между параметрами 
социально-психологической адаптации и меха-
низмами психологических защит был проведен 
корреляционный анализ результатов исследо-
вания с помощью коэффициента корреляции 
Спирмена в основной группе.

Была выявлена прямая корреляция на уровне 
тенденций (при р<0,05) между параметром соци-
ально-психологической адаптации «эскапизмом» 
и механизмом психологической защиты «заме-
щение» у подростков-аддиктов. Чем выше уровень 
эскапизма, тем больше отмечается использование 
защиты замещение, и наоборот. Также была выяв-
лена прямая корреляция (при р<0,01) между пара-
метром социально-психологической адаптации 
«эскапизмом» и общим напряжением защит. Чем 
выше уровень эскапизма, тем выше общее напря-
жение защит, и наоборот. 

Таким образом можно сделать вывод, что у 
подростков-аддиктов юношей наблюдается феми-
нинный тип гендерной роли. Значимые различия 
выявлены между девушками основной группы и 
группы сравнения по параметру фемининность; 
у подростков-аддиктов в репертуаре совлада-
ющих стратегий доминируют непродуктивные 
когнитивные копинг-стратегии. Выявлен высокий 
уровень развития таких механизмов психологиче-
ской защиты, как отрицание, компенсация, заме-
щение в основной группе. В основной группе 
отмечается низкий уровень показателей соци-
ально-психологической адаптации по шкалам 
«адаптация», «самопринятие», «принятие 
других», «эмоциональная комфортность», «интер-
нальность», а также «эскапизм».
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Реферат. Приведены  результаты нейропсихологического 
обследования 51 пациентки с гистологически верифи-
цированным диагнозом рака яичников. Выполнено 
сопоставление полученных объективных результатов 
c субъективной самооценкой состояния когнитивных 
функций. Установлено, что по меньшей мере по двум 
показателям у больных раком яичников наблюдается 
когнитивное снижение; выявлены значимые взмаимосвязи 
между нейрокогнитивными нарушениями, клиническими 
параметрами и психопатологической симптоматикой.
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Neuropsychological assessment has been completed for 
51 patients with histologically verified diagnosis of ovarian 
cancer. The results obtained have been compared with self-
reported domains. It has been demonstrated that ovarian 
cancer patients experience cognitive impairment in at least two 
domains; the results reveal a statistically significant relation 
between neurocognitive dysfunctions, clinical parameters and 
psychopathological symptoms.
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neurocognitive assessment, psychopathological symptoms.

Традиционно рак яичников (РЯ) принято 
считать одним из самых тяжелых новооб-

разований у женщин, что обусловливает устой-
чивый интерес к нему клиницистов. В 2015 году 
на долю РЯ пришлось 4,4% всех злокачественных 

новообразований, выявленных среди женского 
населения. Несмотря на значительные дости-
жения последних лет в области лечения данного 
заболевания, показатели смертности не претер-
певают существенных изменений [5]. В процессе 
лечения помимо соматических нарушений, 
пациентки отмечают у себя когнитивные изме-
нения,  связывая их, в первую очередь, с получа-
емым химиотерапевтическим лечением [17]. За 
последние годы появился целый ряд работ, посвя-
щенных когнитивным нарушениям у пациенток, 
страдающих раком груди, в которых отмечается 
наличие у них нейрокогнитивных нарушений по 
меньшей мере по одному из показателей [21]. 
Однако по-прежнему мало известно об особенно-
стях когнитивного функционирования пациенток 
с онкогинекологической патологией, хотя они 
подвержены более высокой степени риска форми-
рования когнитивных нарушений по прошествии 
3-х лет с момента постановки диагноза [18]. На 
сегодняшний день в нашей стране не существует 
самостоятельных исследований, посвященных 
когнитивным нарушениям у больных РЯ и тем 
многообразным факторам, которые потенциально 
могут быть их причиной [22]. Анализ зарубежной 
литературы свидетельствует о том, что данная 
проблема является актуальной, а количество 
исследований на эту тему немногочислено [16, 
17, 19]. Снижение уровня когнитивного функци-
онирования может оказать влияние, как на каче-
ство жизни пациентов, так и на принятие решений 
относительно дальнейшего характера лечения 
[20].  Все вышеперечисленное обусловливает 
необходимость получения объективных нейроп-
сихологических данных относительно состояния 
когнитивных фукций у больных РЯ на различных 
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Количество курсов химиотерапии 0‒1 2‒5 6‒9 >10
p

Тест 
n=9 n=12 n=10 n=12

M CO M CO M CO M CO
Заучивание списка слов 53,72 15,82 47,47 13,32 47,14 16,68 50,23 12,01 0,751
Числовой ряд 46,97 11,34 48,86 13,80 52,21 9,79 52,52 12,83 0,723
Двигательный тест с фишками 60,72 24,59 61,33 10,50 59,41 12,06 65,46 8,37 0,803
Речевая беглость 52,43 14,51 38,92 12,76 46,91 11,54 38,84 9,94 0,055
Шифровка 54,80 7,56 46,26 12,81 49,75 11,91 48,97 19,85 0,629
«Башня Лондона» 51,75 11,76 55,59 12,04 60,17 14,35 51,25 15,37 0,463

Примечание: n ‒ число пациенток в группе; М – значение средней; СО – стандартное отклонение.

Таблица 2 
Показатели выполнения заданий пациентками с РЯ в зависимости от количества курсов химиотерапии

этапах лечения с учетом коморбидной соматичес- 
кой и психической патологии. 

В исследовании приняла участие 51 пациентка 
(средний возраст 52,31±12,07 года) с гистологи-
чески верифицированным диагнозом РЯ (С56) 
[8]; все больные проходили стационарное либо 
амбулаторное лечение на базе «НИИ онкологии 
им. Н.Н. Петрова» и онкологического отделения 
Клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова 
г. Санкт-Петербурга. Для оценки когнитивного 
функционирования пациенток была использована 
батарея стандартизованных нейрокогнитивных 
тестов, подобранных таким образом, чтобы 
отразить основные когнитивные показатели  
Результаты для больных РЯ были сопоставлены 
со стандартизованными нормативными данными, 
полученными для здоровой российской попу-
ляции [11]. Cубъективная оценка когнитивного 
функционирования была проведена в рамках 
анализа показателей шкалы «Когнитивное функ-
ционирование» (СF) усовершенствованного 
«Опросника качества жизни» EORTC QLQ-C30 
(Quality of Life Questionnary Core-30) [14]. Для 
оценки выраженности психопатологической 
симптоматики использовался опросник Simptom 
Check List 90 Revised, SCL90-R [12]. На момент 
обследования больные обнаруживали следующие 
симптомы, отягощающие течение основного 
заболевания и физическое состояние: асцит ‒ 
30 (58,8%) человек, плеврит ‒ 6 (11,8%), канцеро-
матоз – 17 (33,3%),  астения –5 (9,8%), анемия – 
17 (33,3). По морфологическому типу опухоли 
яичников были преимущественно представлены 
эпителиальными серозными карциномами ‒ 
40 (78%). Отличительными чертами данного типа 
опухоли являются неспецифичность клинической 
симптоматики и диагностирование, как правило, 
на поздних стадиях заболевания [9]. Математико-

статистическая обработка и описание данных 
проводилось при помощи программного обеспе-
чения R v3.4.1 [2, 3, 13].  

Результаты исследования. По результатам 
нейропсихологического исследования было выяв-
лено, что у больных РЯ отмечается некоторое 
снижение показателей речевой беглости по срав-
нению со здоровой популяцией, однако оно оста-
ется в  рамках нормативных значений. Результаты 
выполнения теста речевой беглости позволяют 
предположить, что у больных РЯ скорость обра-
ботки информации несколько снижена, но не 
достигает уровня патологии. Сравнение показа-
телей группы больных РЯ с российской популяци-
онной нормой, полученной для лиц с сопостави-
мыми демографическими характеристиками [11], 
было проведено с помощью t-критерия Стьюдента 
и критерия Уилкоксона и подтвердило отсут-
ствие значимых различий между больными РЯ и 
здоровой популяцией при выполнении нейроког-
нитивных тестов. На втором этапе работы было 
проанализировано наличие взаимосвязей между 
когнитивными показателями у больных РЯ и 
стадией заболевания (табл. 1), а также количе-
ством курсов химиотерапии (табл. 2).

Как видно из таблицы 1, вербальная беглость 
оказывается статистически значимо (р=0,012) 
связана со стадией заболевания: больные РЯ 
на III-IV стадии заболевания демонстрируют 
снижение психической скорости и семантиче-
ской памяти, при этом обнаруживается неко-
торое улучшение выполнения теста на моторные 
навыки (MS), что может интерпретироваться как 
попытка компенсации общей скорости обработки 
информации. 

Речевая беглость снижается в том случае, если 
количество полученных пациенткой курсов химио- 
терапии находится в диапазоне от 2 до 5 циклов 
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либо превышает 10 курсов.  Как видно из табл. 2, 
скорость обработки информации наиболее снижа-
ется на начальном этапе лечения и при рецидиве 
заболевания.  Следующим этапом работы стало 
выявление частоты когнитивных нарушений 
внутри группы больных РЯ. Было обнаружено, 
что наибольший процент отклонений от нормы 
наблюдается по показателям слухоречевой памяти 
(р=0,030) и скорости обработки информации (тест 
речевой беглости; р=0,470), а именно 33,3% и 
43,8%, соответственно.  

Поскольку одной из задач данной работы было 
выявление взаимосвязи между субъективной 
оценкой когнитивного функционирования и объек-
тивными данными, полученными в ходе диагно-
стики, было произведено сравнение результатов 
обследования  по шкале EORTC_CF опросника 
качества жизни EORTC QLQ-C30 и объективными 
изменениями когнитивных показателей. Стати-
стически значимых взаимосвязей обнаружено не 
было, что свидетельствует о том, что больные РЯ 
не способны объективно оценить наличие или 
отсутствие у себя когнитивных изменений, и для 
оценки их когнитивного функционирования необ-
ходимо проведение комплексного нейропсихоло-
гического исследования. Заключительным этапом 
работы стал анализ взаимосвязей между когнитив-
ными показателями, клинико-демографическими 
характеристиками и характеристикой актуального 
психического состояния у больных РЯ. Целью 
данного анализа  являлось выявление потенци-
альных предикторов качества когнитивного функ-
ционирования при РЯ. Как показало проведенное 
исследование, на результаты выполнения теста 
«Последовательность чисел», который отражает 
актуальное состояние  рабочей памяти, влияет 
наличие плеврита и канцероматоза, которые 
свидетельствуют о более тяжелом соматичес- 

ком состоянии пациенток (р=0,021). Согласно 
полученным результатам, качество выполнения 
«Двигательного теста с фишками» статистически 
значимо связано со шкалами DEP ‒ депрессии 
(p=0,042), ANX ‒ тревоги (p=0,017), PSY ‒ психо-
тизм (p =0,013), ADD ‒ дополнительные вопросы 
(p=0,007), обобщенным индексом GSI (p=0,035).  
Наиболее чувствительным к влиянию сомати-
ческих и психологических факторов  оказался 
показатель скорости обработки информации, 
измерение которого производилось с помощью 
теста речевой беглости (р=0,024), статистически 
значимо связанный как со стадией заболевания 
(р=0,002), так и с наличием плеврита (р=0,005). 
Речевая беглость взаимосвязана с изменениями 
по шкалам O_C ‒ обсессивности-компульсив-
ности (p=0,013), ANX ‒ тревоги (p=0,028), ADD ‒ 
дополнительные вопросы (p=0,003), обоб-
щенным индексом выраженности психического 
дистресса GSI (p=0,042), а моторные навыки 
(MS) – со шкалой DEP ‒ депрессии (р=0,042), 
ANX ‒ тревоги (p=0,017), ADD ‒ дополнительные 
вопросы (p=0,007), обобщенным индексом выра-
женности психического дистресса GSI (p=0,035), 
что позволяет предположить, что у больных РЯ 
снижение динамических параметров психиче-
ской деятельности развивается на фоне аффек-
тивных нарушений. Результаты выполнения теста 
«Шифровка» (PS) статистически значимо связаны 
с уровнем полученного образования (р=0,010) и 
клинически выраженной анемией (p=0,007), т.е. 
больные с более высоким уровнем образования 
лучше справлялись с тестом «Шифровка», в то 
время как анемия существенно ухудшала качество 
и скорость выполнения данного задания. 

Обсуждение результатов и выводы. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что у 
больных РЯ по сравнению со здоровыми испы-

Количество курсов химиотерапии 0‒1 2‒5 6‒9 >10
p

Тест 
n=9 n=12 n=10 n=12

M CO M CO M CO M CO
Заучивание списка слов 53,72 15,82 47,47 13,32 47,14 16,68 50,23 12,01 0,751
Числовой ряд 46,97 11,34 48,86 13,80 52,21 9,79 52,52 12,83 0,723
Двигательный тест с фишками 60,72 24,59 61,33 10,50 59,41 12,06 65,46 8,37 0,803
Речевая беглость 52,43 14,51 38,92 12,76 46,91 11,54 38,84 9,94 0,055
Шифровка 54,80 7,56 46,26 12,81 49,75 11,91 48,97 19,85 0,629
«Башня Лондона» 51,75 11,76 55,59 12,04 60,17 14,35 51,25 15,37 0,463

Примечание: n ‒ число пациенток в группе; М – значение средней; СО – стандартное отклонение.

Таблица 2 
Показатели выполнения заданий пациентками с РЯ в зависимости от количества курсов химиотерапии

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 
И ИХ  ВЗАИМОСВЯЗЬ С КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
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туемыми в первую очередь снижается показатель 
вербальной беглости, отражающий скорость обра-
ботки информации. Существенное количество 
пациенток (43,8%) испытывают трудности при 
выполнении данного задания, причем наибольшее 
ухудшение происходит на III-IV стадиях заболе-
вания, а также при развитии такого осложения, 
как плеврит.  Тесты на вербальную беглость и 
«Башня Лондона» отражают состояние исполни-
тельных функций и способность к проблемно-
решающему поведению, поскольку при их выпол-
нении, в первую очередь, задействована лобная 
кора. Проведенные ранее исследования показы-
вают, что семантическая вербальная беглость 
является чувствительным индикатором патоло-
гических когнитивных нарушений. В частности, 
у больных шизофренией  показатели вербальной 
беглости позволяют выявить дефект  семантиче-
ской переработки информации, который в даль-
нейшем приводит к более выраженным наруше-
ниям мышления [1]. Это позволяет предположить, 
что именно вербальная беглость может служить 
ранним предиктором дальнейшего развития 
когнитивных нарушений у больных РЯ. Больные 
РЯ в целом хуже справляются с заданиями на 
слухоречевую память, а при ухудшении соматиче-
ского состояния (развитии плеврита и канцерома-
тоза) у них также начинают страдать показатели 
рабочей памяти.  Согласно концепции А.Р. Лурия 
модально-неспецифические нарушения памяти 
могут быть связаны с поражением первого энер-
гетического функционального блока, в который 
входят ретикулярная формация,  неспецифиче-
ские структуры среднего мозга, диэнцефальная 
область, лимбическая система, медио-базальные 
отделы лобных и височных долей [6, 7]. При 
снижении энергетического тонуса происходит 
разбалансировка целого ряда структур голов-
ного мозга, служащих основой для процесса 
запоминания нового материала. Таким образом, 
возможно, что при прогрессировании заболе-
вания с нарастанием плеврита и канцеоматоза 
страдают также данные отделы мозга. Внимание и 
скорость обработки информации, оценка которых 
проводилась с помощью теста «Шифровка», у 
больных РЯ снижаются при нарастании анемии. 
В случае развития злокачественного опухолевого 
процесса анемия выступает как синдром, основой 
которого  является активация иммунной и воспа-
лительной систем,  приводящая к увеличению 
концентрации цитокинов. Одним из проявлений 
является повышение показателей интерлейкина-6 

(IL-6) в асцитической жидкости у пациенток  с РЯ, 
имеющих депрессивные эпизоды в анамнезе [15]. 
Анемия проявляется целым рядом симптомов, в 
число которых входят когнитивные нарушения и 
депрессия, существенно влияющие на качество 
жизни пациенток в процессе лечения [1]. Обна-
руженная статистически значимая взаимосвязь 
между аффективным состоянием и результатами 
выполнения «Двигательного теста с фишками» 
подтверждает имеющиеся в литературе данные 
о чувствительности моторных навыков к психи-
ческому состоянию больных и их постепенной 
компенсации на фоне проводимого лечения. 
В частности, сходные данные были получены при 
нейропсихологическом исследовании больных с 
первым психотическим эпизодом [4].   Снижение 
динамических параметров психической деятель-
ности сопровождается изменением эмоциональ-
ного состояния: полученные данные говорят о том, 
что у больных РЯ может присутствовать целый 
ряд соматических симптомов и когнитивных 
нарушений, связанных с тревогой, что подтверж-
дается наличием значимой взаимосвязи между 
показателями вербальной беглости и шкалами 
O_C (обсессивности-компульсивности) и ANX 
(тревоги). Можно было бы предположить, что на 
степень выраженности когнитивных наушений в 
первую очередь будет оказывать влияние количе-
ства курсов химиотерапии, ввиду нейротоксич-
ности данного вида лечения. Однако полученные 
результаты не позволяют сделать подобный 
вывод. Как показывает проведенное исследо-
вание, нейрокогнитивные наушения, в первую 
очередь, взаимосвязаны с клиническими показа-
телями и особенностями актуального психиче-
ского состояния.  Данное наблюдение позволяет 
сделать вывод, что качество когнитивного функ-
ционирования пациенток может быть в большей 
степени связано с соматическими и аффектив-
ными нарушениями, нежели токсичностью полу-
чаемого химиотерапевтического лечения. 
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ВКЛАД ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА LRRK2 В РАЗВИТИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
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Реферат. Мутации в гене LRRK2 встречаются у 1–5% 
пациентов со спорадической и у 5‒20% пациентов с 
семейной формой болезни Паркинсона, а также у 1,8% 
здоровых лиц. Целью исследования явилось изучение вклада 
полиморфизмов rs7966550, rs1427263 и rs11176013 гена 
LRRK2 в развитии болезни Паркинсона. Исследованием были 
охвачены 49 пациентов с болезнью Паркинсона, а также 46 
контрольных лиц. В результате выявлено, что носительство 
мутантного генотипа СС полиморфизма rs7966550 повышает 
шанс заболевания в 37,9 раз. По другим полиморфизмам 
значимые различия не обнаружены. Не выявлено взаимосвязи 
между генотипами изученных полиморфизмов и клинической 
картиной заболевания. По частоте различных генотипов 
трех изученных полиморфизмов гена LRRK2 статистически 
значимые различия по этнической принадлежности не 
выявлены.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, наследственность, 
полиморфизм, генетический анализ.

ASSOCIATION OF LRRK2 GENE POLYMORPHISMS 
WITH THE DEVELOPMENT OF PARKINSON’S DISEASE

Alexey A. Tappakhov, Tatiana E. Popova, 
Polina I. Golikova, Tatiana G. Govorova

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, 
Medical Institute, 58, Belinsky st., Yakutsk, 677000, 

e-mail: dralex89@mail.ru

Mutations in the LRRK2 gene occur in 1–5% of patients 
with sporadic form and in 5–20% of patients with the family 
form of Parkinson’s disease, as well as in 1.8% of healthy 
individuals. The aim of the research was to study the association 
of polymorphisms rs7966550, rs1427263 and rs11176013 in the 
LRRK2 gene with the development of Parkinson’s disease. The 
research covered 49 patients with Parkinson’s disease, as well as 
46 control persons. As a result, it was revealed that the carriage of 
the mutant CC genotype of polymorphism rs7966550 increases 
the odds ratio by 37.9 times. There were no significant differences 
in other polymorphisms. There was no correlation between the 
genotypes of the studied polymorphisms and the clinical picture 
of the disease. Statistically significant differences in ethnicity and 
frequency of different genotypes in polymorphisms have not been 
identified.

Key words: Parkinson’s disease, heredity, polymorphism, 
genetic analysis.

Болезнь Паркинсона (БП) относится к муль-
тифакторным заболеваниям, при которых 

в реализации генетических механизмов развития 
патологического процесса большую роль играют 
экзогенные воздействия [2]. Отягощенный 
семейный анамнез выявляется у 10–15% паци-
ентов, причем наличие БП у близких родствен-
ников может увеличить риск заболевания в 2–10 
раз в зависимости от степени родства [3, 19]. 
В настоящее время известны около 20 наслед-
ственных форм БП, которые могут различаться 
по клинической картине, возрасту дебюта и 
скорости прогрессирования нейродегенератив-
ного процесса [2, 10, 19]. Хотя в подавляющем 
большинстве случаев БП носит спорадический 
характер, определенная генетическая предраспо-
ложенность может прослеживаться в 27–40% всех 
случаев заболевания [16].

Особый интерес для изучения представляет 
ген LRRK2 (leucine-rich repeat kinase), поскольку 
мутации в данном гене встречаются у 1–5% паци-
ентов со спорадической и у 5‒20% пациентов с 
семейной формой БП, а также у 1,8% здоровых лиц 
[9]. Ген LRRK2 расположен на хромосоме 12p12, 
включает 51 экзон, кодирующий белок дардарин 
(dardara при переводе с баскского «тремор»), 
который состоит из 2527 аминокислот. Ген вклю-
чает несколько доменов: ARM (Armadillo), ANK 
(ankyrin repeat), LRR (leucine-rich repeat), Roc (Ras 
of complex protein: GTPase), COR (COOH-terminal 
of Roc), домен тирозин-подобной киназы (TKL), 
MAPKKK (mitogen-activated protein kinase kinase 
kinase) и WD40 [10]. 

Целью исследования было изучение вклада 
полиморфизмов rs7966550, rs1427263 и 
rs11176013 гена LRRK2 в развитии БП.

Материалы и методы исследования. В основ-
ную группу были включены 49 неродственных 
пациентов с верифицированным диагнозом БП 
согласно критериям Банка головного мозга общест-
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ва БП Великобритании за исключением пункта о 
наличии одного или более родственника первой 
степени родства. Из них 22 (44,9%) мужчины и 
27 (55,1%) женщин, медиана возраста составила 
69,0 [64,0; 75,0] лет, медиана возраста дебюта 
заболевания – 63,0 [55,5; 68,5] года. Все паци-
енты имели 2–4 стадии болезни по шкале Хен–
Яра. По клинической картине смешанная (акине-
тико-ригидно-дрожательная) форма выявлена 
у 35 (71,4%) пациентов, акинетико-ригидная – 
у 7 (14,3%), дрожательная – у 7 (14,3%). Наслед-
ственный анамнез был прослежен у 10 (20,4%) 
пациентов. По этнической принадлежности 30 
(61,2%) пациентов относились к якутской этни-
ческой, остальные 19 (38,8%) – к русской этни-
ческой группам. Контрольная группа включала 
46 лиц без БП и отягощенной наследственности, 
сопоставимых по половозрастному и этническому 
признакам с основной исследуемой группой. 
Медиана возраста составила 65,0 [62,0; 72,25] 
лет (p = 0,06). Из 46 человек мужчин было 21 
(45,7%), женщин – 25 (54,3%) (p = 0,94). К якут-
ской и русской этническим группам относились 
21 (45,7%) и 25 (54,3%) человек соответственно 
(p = 0,94).

содержит: 1) 5 мкл смеси qPCRmax–HS SYBR;    
2) 0,4 мкМ прямого праймера; 3) 0,4 мкМ обрат-
ного праймера; 4) 1 нг изучаемой ДНК; 5) 18,2 
мкл стерильной воды. Контрольный образец, 
содержащий 1 нг стерильной воды вместо ДНК, 
включался в каждый анализ.

Программа амплификации включала пред-
варительную денатурацию при 95°С в течение 5 
минут, далее 40 циклов денатурации при 94°С в 
течение 30 с, отжига при 66,5°С в течение 30 с и 
элонгации при 72°С при 45 с. После завершения 
амплификации начинали процесс плавления при 
температуре от 70°С с шагом 0,5°С до 95°С с 
последующим анализом пиков температуры плав-
ления.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования производилась с использованием 
программы SPSS Statistics 22 (США, договор от 
14.08.2014 г. № 2037–08/14). Поскольку количе-
ственные данные более чем в 50% не подчинялись 
закону нормального распределения, описательная 
статистика для них приведена в виде медианы и 25 
и 75 квантилей (Me [Q25; Q75]). Анализ данных 
для двух независимых групп был проведен с 
использованием U-критерия Манна–Уитни. Соот-

Маркер Нуклеотидная последовательность прямого и обратного праймеров

rs7966550 F: 5’–ACGTTGGATGCTTACTGAGTGAATCATCTG–3’ 
R: 5’–ACGTTGGATGGGCCCATTTTTGATCATGAAG–3’

rs1427263 F: 5’–ACGTTGGATGTTTTTCCACATCTCTACGCG–3’ 
R: 5’–ACGTTGGATGGTGAAAGTGGAAGGTTGTCC–3’

rs11176013 F: 5’–ACGTTGGATGTATTTCGCGTAGAGATGTGG–3’ 
R: 5’–ACGTTGGATGCTATTGGCAAAGCAATCTGG–3’

Таблица 1
Нуклеотидная последовательность праймеров

Забор крови выполнялся из кубитальной вены в 
вакуумные пробирки Improvacuter с EDTA в объеме 
10 мл. Экстракция ДНК проводилась с исполь-
зованием комплекта реактивов «ДНК-сорб-В» 
(Медиген, Россия). Генотипирование ДНК прово-
дилось на амплификаторе CFX96 Real-Time PCR 
(Bio-Rad Laboratories, США) с использованием 
реакционной смеси qPCRmax–HS SYBR и синте-
зированных праймеров (ЗАО «Евроген», Россия). 
Нуклеотидная последовательность прямого и 
обратного праймеров исследованных однонукле-
отидных полиморфизмов представлена в табл. 1.

Для проведения ПЦР готовили реакци-
онную смесь, которая при расчете на одну пробу 

ношение частот генотипов и аллельных вариантов 
генов проверялось на соответствие закону Харди–
Вайнберга. Частоты генотипов и аллелей каждого 
полиморфизма рассчитывались в % от общего их 
количества, принятого за 100%, с вычислением 
относительных шансов (ОШ) и 95% доверитель-
ного интервала (ДИ). Критический уровень стати-
стической значимости для двух групп определен 
при p≤0,05.

Результаты исследования. В результате 
исследования однонуклеотидного полиморфизма 
rs7966550 выявлено, что носительство мутантного 
гомозиготного генотипа CC встречается исключи-
тельно среди группы пациентов с БП с увеличе-
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Генотип Пациенты с БП, 
n = 49

Контроль,
n = 46 χ2 p ОШ (95 % ДИ)

rs7966550 (T >C)

ТТ
ТС
СС

34 (69,4)
1 (2,0)

14 (28,6)

46 (100)
0
0

16,72 0,0002
0,02 (0 – 0,41)

2,88 (0,1 – 72,4)
37,9 (2,2 – 658,6)

rs1427263 (G>T)

GG
GT
TT

25 (51,0)
21 (42,9)
3 (6,1)

32 (69,6)
11 (23,9)
3 (6,5)

2,08 0,15
0,46 (0 – 0,41)

2,39 (0,1 – 72,4)
0,93 (2,2 – 658,6)

rs11176013 (A>G)

AA
AG
GG

11 (22,4)
36 (73,5)
2 (4,1)

33 (71,7)
13 (28,3)

0
23,7 < 0,0001

0,11 (0,05 – 0,29)
7,03 (2,85 – 17,33)
4,89 (0,23 – 104,7)

Таблица 2
Связь полиморфизмов гена LRRK2 с болезнью Паркинсона, абс. (%)

Таблица 3
Частота генотипов в изученных полиморфизмах гена LRRK2 у пациентов с болезнью Паркинсона 

по этнической принадлежности, абс. (%)

Генотип
Якутская этническая 

группа,
n = 30

Русская этническая 
группа,
n = 19

χ2 p ОШ (95 % ДИ)

rs7966550 (T > C)
ТТ
ТС
СС

23 (76,7)
1 (3,3)
6 (20,0)

11 (57,9)
0

8 (42,1)
3,21 0,2

2,39 (0,69 – 8,28)
1,98 (0,08 – 51,21)
0,34 (0,1 – 1,23)

rs1427263 (G > T)
GG
GT
TT

18 (60)
10 (33,3)
2 (6,7)

7 (36,8)
11 (57,9)
1 (5,3)

2,9 0,23
2,57 (0,79 – 8,4)
0,36 (0,11 – 1,19)
1,29 (0,11 – 15,2)

rs11176013 (A > G)
AA
AG
GG

8 (26,7)
20 (66,6)
2 (6,7)

3 (15,8)
16 (84,2)

0
2,37 0,31

1,94 (0,44 – 8,48)
0,38 (0,09 – 1,60)
3,42 (0,16 – 75,23)

нием относительного шанса заболевания в 37,9 раз 
(p=0,0002). По частоте генотипов полиморфизма 
rs1427263 статистически значимые различия не 
выявлены (p=0,15). Несколько противоречивые 
данные получены при изучении полиморфизма 
rs11176013. Так, носительство мутантного гомо-
зиготного генотипа GG сопровождалось увеличе-
нием относительного шанса в 4,89 раза, в то же 
время носительство гетерозиготного генотипа AG – 
в 7,03 раза. В табл. 2 приведены сводные данные о 
взаимосвязи полиморфизмов гена LRRK2 с разви-
тием БП.

Мутантный генотип СС полиморфизма 
rs7966550 гена LRRK2 выявлялся у 78,6% паци-

ентов с акинетико-ригидно-дрожательной формой 
БП, однако статистически значимое различие не 
обнаружено (p=0,15). Медиана возраста дебюта 
болезни в зависимости от генотипа данного поли-
морфизма также статистически значимо не разли-
чалась. По другим изученным полиморфизмам – 
rs1427263 и rs11176013 – статистически значимые 
различия по форме БП и медиане возраста дебюта 
не обнаружены.

Было изучено влияние полиморфных вари-
антов гена LRRK2 на развитие семейных форм 
БП. Так, из десяти случаев заболевания с отяго-
щенным семейным анамнезом мутантный генотип 
CC полиморфизма rs7966550 был выявлен у 5 
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(50,0%), мутантный генотип TT полиморфизма 
rs1427263 – у 1 (10,0%), генотип GT полимор-
физма rs1427263 – у 5 (50,0%) пациентов. Генотип 
AG полиморфизма rs11176013 встречался у 8 
(80,0%) пациентов с БП с семейной отягощенно-
стью.

Изучение частоты различных генотипов поли-
морфизмов rs7966550, rs1427263 и rs11176013 гена 
LRRK2 у пациентов с БП двух этнических групп 
(якутской, русской) статистически значимого 
различия не выявило (табл. 3).

Обсуждение. В последние годы передовые 
возможности генетического обследования суще-
ственно ускоряют поиск новых мутаций [7]. 
В России проведены широкомасштабные иссле-
дования для определения роли мутаций в генах 
PARK2, SNCA, LRRK2, GBA в развитии БП [4, 5, 
6]. В 2017 году опубликованы результаты круп-
ного исследования ассоциации полиморфных 
вариантов генов дофаминергической системы с 
БП [1]. 

Впервые мутации в гене LRRK2 описаны в 
2002 году в японской семье, которая страдала 
аутосомно-доминантной формой БП с поздним 
началом и с хорошей леводопа-чувствительно-
стью [13]. В 2004 году идентифицирован полимор-
физм rs34637584 гена LRRK2, который приводит к 
замене глицина на серин в позиции 2019 (мутация 
G2019S) [11]. Пенетрантность данной мутации 
вариабельна и увеличивается в зависимости от 
возраста пациента, составляя 28% в 59 лет, 51% – 
в 69 и 74% – в 79 [15]. В России мутация G2019S 
выявлена у 5,9% пациентов с аутосомно-доми-
нантной БП [18]. 

В азиатской популяции идентифицированы два 
полиморфизма (G2385R и R1628P) в гене LRRK2, 
которые увеличивают риск БП. Так, в китайской 
популяции частота мутации G2385R (rs34778348) 
при БП составляет более 8% [8]. Гетерозиготный 
генотип G2385R также был выявлен у пациентов с 
БП Тайваня и Японии [12, 14]. В корейской попу-
ляции среди больных с БП мутация G2385R обна-
руживалась в 8,9% случаев [17]. 

Представляется весьма интересным, что в 
нашей исследованной подборке гомозиготное 
носительство мутантного аллеля С полиморфизма 
rs7966550 выявлено исключительно среди паци-
ентов с БП и сопровождалось увеличением отно-
сительного шанса ее развития в 37,9 раза. Наши 
данные дополняют результаты исследования Н.А. 
Шнайдер и М.Р. Сапроновой [5], которые опреде-

лили, что полиморфизмы rs1427263, rs11176013, 
сцепленные с геном LRRK2, не ассоциируются 
с развитием БП, а частота встречаемости гене-
тического маркера rs7966550 по гомозиготному 
генотипу СС в группе пациентов с БП выше, чем 
в группе здоровых добровольцев (44,5 % против 
16,5 %). Полученные данные, а именно прове-
дение генетического анализа на наличие мутации 
по полиморфизму rs7966550 гена LRRK2, могут 
быть использованы для оценки шансов развития 
болезни Паркинсона у лиц с отягощенным анам-
незом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмадеева Г.Н., Хидиятова И.М., Насибуллин Т.Р. 
и др. Исследование ассоциации полиморфньіх вариантов 
генов дофаминергической системы (DRD1, DRD2, DRD3, 
DRD4, TH, COMT и MAO-B) с идиопатической болезнью 
Паркинсона // Якутский медицинский журнал. 2017. № 3 
(59). С. 5–9.

2. Иллариошкин С.Н. Этиология болезни Паркин-
сона: новые представления и новые вызовы. В кн.: Болезнь 
Паркинсона и расстройства движений: руководство 
для врачей по материалам III Национального конгресса 
по болезни Паркинсона и расстройствам движений (с 
международным участием). М.: ЗАО «РКИ Соверо пресс», 
2014. С. 5–13.

3. Левин О.С., Шиндряева Н.Н., Докадина Л.В.  
Клиническая эпидемиология болезни Паркинсона. В кн.: 
Экстрапирамидные расстройства: вчера, сегодня, завтра. 
Сборник статей. М., 2013. С. 41–52.

4. Пчелина С.Н., Емельянов А.К., Усенко Т.С. 
Молекулярные основы болезни Паркинсона, обусловленной 
мутациями в гене LRRK2 // Молекулярная биология. 2014.   
Т. 48, № 1. С. 3.

5. Сапронова М.Р., Шнайдер Н.А. Эпидемиологическая 
и клинико-генетическая характеристика болезни Паркинсона 
(на примере Железногорска) // Неврология, нейропсихиатрия, 
психосоматика. 2014. №4. С. 59–64.

6. Шадрина М.И., Иллариошкин С.Н., Багыева Г.Х. и 
др. PARK8-форма болезни Паркинсона: мутационный анализ 
гена LRRK2 в российской популяции // Журнал неврологии и 
психиатрии им. C.C. Корсакова. 2007. Т. 107, № 3. С. 46–50.

7. Шульская М.В., Зырин В.В., Федотова Е.Ю. и др. 
Полноэкзомное секвенирование в изучении генетических 
основ болезни Паркинсона. В кн.: Болезнь Паркинсона 
и расстройства движений: руководство для врачей по 
материалам IV Национального конгресса (с международным 
участием). М., 2017. С. 52–55.

8. Chan D., Ng P., Mok V. et al. LRRK2 Gly2385Arg 
mutation and clinical features in a Chinese population with 
early-onset Parkinson’s disease compared to late-onset patients //             
J. Neural. Transm. 2008. Vol. 115, №9. P. 1275–1277.

9. Correia Guedes L., Ferreira J., Rosa M. et al. Worldwide 
frequency of G2019S LRRK2 mutation in Parkinson’s disease: a 
systematic review // Parkinsonism Relat. Disord. 2010. Vol. 16, 
№4. P. 237–242.

10. Corti O., Lesage S., Brice A. What Genetics Tells us 
About the Causes and Mechanisms of Parkinson’s Disease // 
Physiol. Rev. 2011. Vol. 91, №4. P. 1161–1218.

ВКЛАД ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА LRRK2 В РАЗВИТИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА



26

11. Di Fonzo A., Rohe C., Ferreira J. et al. A frequent 
LRRK2 gene mutation associated with autosomal dominant 
Parkinson’s disease // Lancet. 2005. Vol. 365, №9457. P. 412–415.

12. Di Fonzo A., Wu-Chou Y., Lu C. et al. A common 
missense variant in the LRRK2 gene, Gly2385Arg, associated 
with Parkinson’s disease risk in Taiwan // Neurogenetics. 2006. 
Vol. 7, №3. P. 133–138.

13. Funayama M., Hasegawa K., Kowa H. et al. A new 
locus for Parkinson’s disease (PARK8) maps to chromosome 
12p11.2-q13.1 // Ann. Neurol. 2002. Vol. 51, №3. P. 296–301.

14. Funayama M., Li Y., Tomiyama H. et al. Leucine-rich 
repeat kinase 2 G2385R variant is a risk factor for Parkinson 
disease in Asian population // Neuroreport. 2007. Vol. 18, №3. 
P. 273–275.

15. Healy D.G., Falchi M., O’Sullivan S. et al. Phenotype, 
genotype, and worldwide genetic penetrance of LRRK2-
associated Parkinson’s disease: a case-control study // Lancet 
Neurol. 2008. Vol. 7, №7. P. 583–590.

16. Keller M., Saad M., Bras J. et al. Using genome-
wide complex trait analysis to quantify “missing heritability” 
in Parkinson’s disease // Hum. Mol. Genet. 2012. Vol. 21, №22.              
P. 4996–5009.

17. Kim J., Lee J., Kim H. et al. The LRRK2 G2385R 
variant is a risk factor for sporadic Parkinson’s disease in the 
Korean population // Parkinsonism Relat. Disord. 2010. Vol. 16, 
№2. P. 85–88.

18. Pchelina S.N., Yakimovskii A.F., Emelyanov A.K. 
Screening for LRRK2 mutations in patients with Parkinson’s 
disease in Russia: identification of a novel LRRK2 variant // Eur. 
J. Neurol. 2008. Vol. 15, №7. P. 692–696.

19. Wider C., Ross O., Wszolek Z. Genetics of Parkinson 
disease and essential tremor // Curr. Opin. Neurol. 2010. Vol. 23. 
P. 388–393.

REFERENCES

1. Akhmadeeva G.N., Khidiyatova I.M., Nasibullin 
T.Ret al. Yakutskii meditsinskii zhurnal. 2017. № 3 (59). pp. 5–9.                  
(in Russian)

2. Illarioshkin S.N. Etiologiya bolezni Parkinsona: 
novye predstavleniya i novye vyzovy. V kn.: Bolezn’ Parkinsona i 
rasstroistva dvizhenii: rukovodstvo dlya vrachei po materialam III 
Natsional’nogo kongressa po bolezni Parkinsona i rasstroistvam 
dvizhenii (s mezhdunarodnym uchastiem). Moscow: ZAO «RKI 
Sovero press», 2014. pp. 5–13. (in Russian)

3. Levin O.S., Shindryaeva N.N., Dokadina L.V.                        
In: Ekstrapiramidnye rasstroistva: vchera, segodnya, zavtra. 
Sbornik statei. Moscow, 2013. pp. 41–52. (in Russian)

4. Pchelina S.N., Emel’yanov A.K., Usenko T.S. 
Molekulyarnaya biologiya. 2014. Vol. 48, № 1. P. 3. (in Russian)

5. Sapronova M.R., Shnaider N.A. Nevrologiya, 
neiropsikhiatriya, psikhosomatika. 2014. №4. pp. 59–64.                       
(in Russian)

6. Shadrina M.I., Illarioshkin S.N., Bagyeva G.Kh. et al. 
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. C.C. Korsakova. 2007. Vol. 
107, № 3. pp. 46–50. (in Russian)

7. Shul’skaya M.V., Zyrin V.V., Fedotova E.Yu. et al. 
In: Bolezn’ Parkinsona i rasstroistva dvizhenii: rukovodstvo 
dlya vrachei po materialam IV Natsional’nogo kongressa                                  
(s mezhdunarodnym uchastiem). Moscow, 2017. pp. 52–55.                
(in Russian)

Поступила 04.04.18.

А.А. ТАППАХОВ, Т.Е. ПОПОВА, П.И. ГОЛИКОВА, Т.Г. ГОВОРОВА



27

ОРИГИНАЛЬНАЯ 
СТАТЬЯ

Неврологический вестник — 2018 — Т. L,                             
вып. 2 — С. 27—36

УДК: 617.547

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ 
ПОСЛЕ ЭТАПНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ 

С ТАНДЕМ-СТЕНОЗАМИ ШЕЙНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
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Реферат. Проанализированы результаты исследования 
51 пациента с тандем-стенозами шейного и поясничного 
отделов позвоночника на двух уровнях и более за счет 
грыж межпозвонковых дисков, гипертрофии желтой связки 
и артроза дугоотросчатых суставов, оперированных на 
базе центра Нейрохирургии НУЗ Дорожной клинической 
больницы на ст. Иркутск-пассажирский ОАО «РЖД». 
Исследовались антропометрические данные (пол, возраст, 
индекс массы тела) и длительность заболевания. В динамике 
оценивались клинические параметры – неврологическая 
симптоматика, уровень болевого синдрома по визуально-
аналоговой шкале, степень ограничение движений в шейном 
отделе позвоночника (NDI), качество жизни пациентов 
по опроснику для пациентов с болью в спине Освестри 
(ODI), степень удовлетворенности пациента проведенной 
операцией по шкале Macnab и объективная динамика 
неврологического исхода по шкале Nurick, регистрируемые 
до операции, при выписке и через 24 месяца после операции. 
Установлено, что этапные оперативные вмешательства у 
пациентов с симптоматичными тандем-стенозами шейного 
и поясничного отделов позвоночника позволяют значимо 
улучшить клиническую симптоматику в послеоперационном 
периоде. При этом важными критериями отдаленной 
клинической эффективности являются длительность 
заболевания до проведения хирургических манипуляций, 
тактика проведения первичных хирургических манипуляций 
и сроки между этапами.

Ключевые слова: тандем-стеноз позвоночного канала, 
диагностика, этапное хирургическое лечение, осложнения.

COMPLEX ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF 
CLINICAL SYMPTOMS AFTER TERMINAL SURGICAL 

INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH TANDEM-
STENOSES OF THE CERVICAL AND LUMBAR SPINE
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The paper analyzes the results of a study of 51 patients with 
tandem-stenosis of the cervical and lumbar spine at two levels 

and more due to herniated intervertebral discs, hypertrophy of the 
yellow ligament and arthrosis of the arcuate joints operated on the 
basis of the Neurosurgery Center of the Road Clinical Hospital 
Irkutsk JSC Russian Railways. In 22 cases, the primary operative 
intervention was performed at the lumbar level, in 29 cases - at 
the cervical level. The interim phase gap was 19 (15; 28) days. 
Anthropometric data (sex, age, body mass index) and duration 
of the disease were investigated. In the dynamics, the clinical 
parameters were assessed - neurological symptoms, the level of 
the pain syndrome according to the visual analogue scale, the 
severity of movements in the cervical spine (NDI), the quality of 
life of the patients according to the questionnaire for patients with 
back pain Oswestry (ODI), the degree of patient satisfaction with 
the operation performed on the scale of Macnab and objective 
dynamics of the neurological outcome on the Nurick scale, 
recorded before the operation, at discharge and 24 months after 
the operation. As a result, it was established that staged operative 
interventions in patients with symptomatic tandem-stenosis of 
the cervical and lumbar spine can significantly improve clinical 
symptoms in the postoperative period. At the same time, the 
important criteria for long-term clinical effectiveness are the 
duration of the disease before surgical procedures, the tactics of 
conducting primary surgical manipulations and the time between 
stages.

Key words: tandem spinal stenosis, diagnosis, staged surgical 
treatment, complications.

Понятие «тандем-стеноз» включает соче-
танное стенозирование позвоночного 

канала в шейном и поясничном отделах позво-
ночника [2, 17]. Данная патология составляет до 
25% от всех дегенеративных заболеваний позво-
ночника и выявляется преимущественно у лиц 
старше 50 лет [1, 25]. 

Одновременное стенозирование шейного и 
пояснично-крестцового отделов позвоночника 
манифестирует развитием различных клини-
ческих симптомов, что значительно осложняет 
диагностику и определение тактики лечения 
пациентов [14, 20]. 
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В современной специализированной лите-
ратуре сведений о комплексном клиническом 
анализе результатов оперативного лечения паци-
ентов с тандем-стенозами отсутствуют. Также в 
настоящее время нет единого мнения о подходах 
к лечению симптоматичных тандем-стенозов: 
этапные хирургические вмешательства – 
первичное в шейном и последующее в пояс-
ничном [9, 22] и наоборот [4] или одновременная 
декомпрессия на всех клинически значимых 
уровнях [10, 16, 22].

Комплексное исследование клинических 
исходов использования двухэтапного хирурги-
ческого лечения пациентов с симптоматичными 
спинальными стенозами на шейном и поясничном 
уровнях явилось побудительным моментом для 
выполнения данной работы.

Цель исследования: провести комплексный 
анализ динамики клинической симптоматики 
после этапных хирургических вмешательств у 
пациентов с тандем-стенозами шейного и пояс-
ничного отделов позвоночника.

Материал и методы. Исследована медицин-
ская документация 51 пациента с симптоматич-
ными спинальными стенозами на шейном и пояс-
ничном уровнях за счет оссифицированных грыж 
межпозвонковых дисков, гипертрофии желтой 
связки и артрозом дугоотросчатых суставов, 
находившихся на стационарном лечении в нейро-
хирургическом центре Иркутской дорожной 
клинической больницы и о которых была полу-
чена информация в 24-месячном катамнезе. Паци-
ентам, включенным в исследование, осущест-
влялся комплексный клинический (оценка 
неврологического и ортопедического статусов) 
и диагностический (спондилография, магнитно-
резонансная (МРТ) и мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ) шейного и пояснич-
ного отделов позвоночника) подход.

Всем пациентам, направляемым для прове-
дения оперативного вмешательства, проводились 
курсы консервативной терапии с минимальным 
эффектом или его отсутствием в течение 8‒10 
недель, за исключением значимой исходной 
клинической симптоматики или отрицательной 
динамики с постепенным нарастанием невроло-
гического дефицита, что требовало выполнения 
безотлагательной декомпрессии невральных 
структур. Медикаментозная терапия включала 
в себя сосудистые (трентал, мексидол) и несте-
роидные противовоспалительные (диклофенак, 
вольтарен, кетонал) препараты, витамины группы 

В (мильгамма, комбелипен, бенфолипен) и миоре-
лаканты центрального действия (мидокалм, 
баклосан, сирдалуд) в общепринятых дозировках.

У всех исследуемых пациентов осуществлены 
двухэтапные хирургические вмешательства: 
в 22 случаях первичное оперативное вмешатель-
ство произведено на поясничном уровне, в 29 – 
на шейном. Временной межэтапный промежуток 
составил 19 (15; 28) дней, определялся компенса-
цией и стабилизацией витальных функций, также 
показаниями ко второму этапу являлись недо-
статочный регресс клинических проявлений или 
усугубление степени неврологического дефицита. 
Во время операции производилось обязательное 
использование нейрофизиологического мони-
торинга (ISIS Inomed, Germany) по стандартной 
методике исследования сомато-сенсорных и 
транскраниальных моторных вызванных потен-
циалов, электромиографии. 

На шейном уровне из левостороннего ретро-
фарингеального доступа у 8 (15,7%) пациентов 
проводилась дискэктомия с декомпрессией 
спинно-мозговых корешков и последующим 
выполнением межтелового спондилодеза. В 18 
(35,3%) случаях осуществлялась корпэктомия 
и транстеловой корпородез с установкой теле-
скопического протеза, из которых в 7 (13,7%) 
(при двухуровневной корпэктомии) производили 
дополнительную фиксацию передней церви-
кальной пластиной. У 10 (19,6%) пациентов 
выполнялась задняя декомпрессивная ламинэк-
томия с винтовой фиксацией за боковые массы и 
у 15 (29,4 %) – ламинотомия с ламинопластикой в 
области стенозирующего процесса. 

На поясничном уровне у 28 (54,9 %) пациентов 
проводилась ламинэктомия с двухсторонней фасе-
тэктомией, фораминотомией, задним межтеловым 
спондилодезом по методике PLIF и открытой 
транспедикулярной фиксацией. В 23 случаях 
реконструкция позвоночного канала осуществля-
лась из парамедианного доступа в объеме фасе-
тэктомии с (n=4 ‒ 7,8%) или без контрлатеральной 
фораминотомии (n=19 ‒ 37,2%), межтеловой 
спондилодез выполнялся по методике TLIF с 
комбинированной транспедикулярной фиксацией.  

Исследовались гендерные и конституцио-
нальные особенности и продолжительность 
течения патологического процесса. Осущест-
вляли динамический анализ клинических данных: 
неврологических проявлений (двигательная, 
чувствительная, рефлекторная сферы), степени 
выраженности болевых ощущений в шейном и 
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поясничном отделах позвоночника, верхних и 
нижних конечностях по визуально-аналоговой 
шкале боли, уровня ограничения движений 
шейного отдела позвоночника (NDI), степени 
функционального состояния по опроснику Осве-
стри (ODI), степени субъективной удовлетворен-
ности пациента проведенной операцией по шкале 
Macnab и объективной динамики неврологиче-
ского исхода по шкале Nurick, регистрируемые 
перед хирургическим лечением, после окончания 
стационарного лечения и в 2-летнем катамнезе, 
нейровизуализационные параметры (МРТ и 
МСКТ для оценки изменений размера позвоноч-
ного канала до и после хирургического вмеша-
тельства, нейрофизиологическое обследование 
(электронейромиография (ЭНМГ) верхних и 
нижних конечностей) до операции и в отдаленном 
послеоперационном периоде.

Статистический анализ полученных в иссле-
довании данных осуществляли на персональном 
компьютере с применением программного обеспе-
чения Microsoft Excel и Statistica-8. Для изучения 
значимости различий выборочных совокупностей 

применяли критерии непараметрической стати-
стики, в качестве нижней границы достоверности 
принят уровень p<0,05. Характеристики отра-
жены медианой и интерквартильным размахом в 
виде Me (25;75). 

Анализ по гендерным параметрам и антро-
пометрическим особенностям показал на прева-
лирование лиц мужского пола ‒ 36 (70,6%) чел. 
средней возрастной группы второго периода 
(55 [47;59] лет) преимущественно с избыточной 
массой тела (ИМТ=26,9 [23,6;29,8] кг/м2).

Изучение неврологических проявлений.Учиты-
вая важность предоперационного обследования и 
динамического анализа клинических проявлений 
мультирегионального симптоматичного спиналь-
ного стеноза, произведено детальное изучение 
неврологической симптоматики (табл. 1).

В исследуемой группе пациентов верифициро-
ваны сложные многокомпонентные неврологичес-
кие проявления с наиболее часто встречающейся 
поясничной полирадикулярной симптоматикой 
(60,8%), нарушением походки (70,6%), псевдо-
клаудикацией (62,7%), моторным дефицитом в 

Симптом Признак

Исследуемая группа (n=51)

до операции
после I этапа 
(операция на 

шейном отделе)

после II этапа 
(операция на 

поясничном отделе)

через 24 
месяца после 

операции
Изменения 
рефлексов 
верхних 
конечностей

Гипо-/ арефлексия 7 (13,7%) 2 (3,9%) 2 (3,9%) 1 (1,9%)
Гиперрефлексия 18 (35,2%) 13 (25,5%) 12 (23,5%) 9 (17,6%)

Патологические рефлексы 21 (41,2%) 14 (27,4%) 14 (27,4%) 9 (17,6%)

Изменения 
рефлексов 
нижних 
конечностей

Гипо-/ арефлексия 13 (25,5%) 12 (23,5%) 7 (13,7%) 3 (5,9%)
Гиперрефлексия 11 (21,5%) 9 (17,6%) 5 (9,8%) 3 (5,9%)

Патологические рефлексы 16 (31,4%) 11 (21,5%) 7 (13,7%) 5 (9,8%)

Чувствительные 
нарушения

Дерматомные 8 (15,7%) 6 (11,7%) 5 (9,8%) 3 (5,9%)
Сегментарная расстройства 13 (25,5%) 7 (13,7%) 5 (9,8%) 3 (5,9%)
Проводниковые расстрой-
ства 18 (35,2%) 11 (21,5%) 10 (19,6%) 7 (13,7%)

Двигательные 
расстройства

в верхних конечностях 31 (60,8%) 16 (31,4%) 16 (31,4%) 10 (19,6%)
в нижних конечностях 30 (58,8 %) 15 (29,4%) 13 (25,5%) 8 (15,7%)
квадрипарез 11 (21,5%) 8 (15,7%) 8 (15,7%) 4 (7,8%)

Болевой синдром

Корешковая боль в руках 13 (25,5%) 2 (3,9%) 2 (3,9%) -
Корешковая боль в ногах 13 (25,5%) 11 (21,5%) 3 (5,9%) -
Шейная боль 11 (21,5%) 4 (7,8%) 4 (7,8%) 1 (1,9%)
Поясничная боль 18 (35,2%) 16 (31,4%) 3 (5,9%) 2 (3,9%)

Полирадикулярный синдром 31 (60,8 %) 18 (35,2 %) 16 (31,4 %) 7 (13,7 %)
Нарушение походки 36 (70,6%) 19 (37,2%) 16 (31,4%) 8 (15,7%)
Синдром КПХ 32 (62,7%) 23 (45,1%) 9 (17,6%) 6 (11,7%)
Тазовые расстройства 21 (41,2%) 13 (25,5%) 8 (15,7%) 5 (9,8%)

Таблица 1
Неврологические проявления тандем-стенозов шейного и поясничного отделов позвоночника
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верхних (60,8%) и нижних (58,8%) конечностях. 
В течение 24 месяцев отмечен стойкий регресс 
клинической симптоматики.

Анализируя продолжительность течения вер- 
теброгенной патологии от развития клинических 
симптомов до проведения первичного хирурги-
ческого вмешательства верифицированы стойкие 
неврологические проявления у 82,3% (n=42) 
оперированных лиц  в сроки более 3-х лет. При 
этом, положительная клиническая динамика 
в послеоперационном периоде развивалась 
медленно, а у 9 (17,6%) пациентов неврологичес- 
кий дефицит полностью не регрессировал.

Локализация стенозирующего процесса в 
группе оперированных пациентов по данным 
МРТ представлена в табл. 2. При этом верифици-
ровалось многоуровневое дегенеративное пора-
жение позвоночных сегментов (2 и более).

По результатам магнитно-резонансной томо-
графии очаг миелопатии диагностирован у 18 
(35,3 %) пациентов, в связи с чем была произве-
дена расширенная реконструкция позвоночного 
канала для эффективной декомпрессии шейного 
отдела спинного мозга и магистральных пита-
ющих сосудов (передняя и задняя спинальные 
артерии).

Исследуемый 
отдел 

позвоночника
Уровень поражения Исследуемая 

группа (n=51)

Шейный
CIV-CV, CV-CVI 21 (41,2%)

CV-CVI, CVI-CVII 27 (52,9%)
CIV-CV, CV-CVI, CVI-CVII 3 (5,9%)

Поясничный

LII-LIII, LIII-LIV 9 (17,6%)
LIII-LIV, LIV-LV 12 (23,5%)
LIV-LV, LV-SI 26 (50,9%)

LIII-LIV, LIV-LV, LV-SI 4 (7,8%)

Таблица 2
Локализация уровня поражения шейных 

и поясничных позвоночных сегментов

Рис. 1. Изменение степени выраженности болевых ощущений по ВАШ на шейном уровне 
и верхних конечностях в изучаемой группе пациентов.

 Изучение уровня болевого синдрома. В после-
операционном периоде выявлено значительное 
снижение степени выраженности болевой симпто-
матики на шейном уровне и верхних конечностях: 
с 75 [68;86] мм до 16 [14;22] мм (р=0,0077) и с 80 
[72;83] мм до 12 [12;16] мм (р=0,0051) соответ-
ственно (рис. 1).

Анализ уровня интенсивности болевых 
ощущений по ВАШ на поясничном уровне и 
нижних конечностей показал на существенное 
его уменьшение в послеоперационном периоде 
(pW<0,001): с 68 [60;72] мм до 14 [14;16] мм 
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(р=0,0076) и с 67,5 [66;72] мм до 15 [12;18] мм 
(р=0,0050) соответственно (рис. 2). 

Изучение функционального состояния в 
шейном и поясничном отделах позвоночника. 
Исследование значений ODI (рис. 3) показало 

значительное улучшение функционального состо-
яния в динамике после операции:  с 68 [66;74] до 
18 [16;20] (pW=0,0051). 

Изучение уровня ограничения движений 
шейного отдела позвоночника по NDI (рис. 4) 

Рис. 2. Изменение степени выраженности болевых ощущений по ВАШ на поясничном уровне 
и нижних конечностях в изучаемой группе пациентов

Рис. 3. Изменение степени функционального состояния по ODI в изучаемой группе пациентов.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ ПОСЛЕ ЭТАПНЫХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ТАНДЕМ-СТЕНОЗАМИ ШЕЙНОГО 
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показало значительное улучшение изучаемого 
параметра в послеоперационном периоде: с 48 
[46;48] до 20 [14;20] (р=0,0050). 

 Изучение отдаленных клинических исходов 
по шкалам Macnab и Nurick

В катамнезе 24 месяцев после проведения 
двухэтапного хирургического лечения с учетом 
степени субъективной удовлетворенности паци-
ента проведенной операцией по шкале Macnab 
доля хороших и отличных результатов составила 
54,9% (n=28).

В течение 2-летнего послеоперационного 
наблюдения степень объективной положительной 
динамики неврологического исхода по шкале 
Nurick составила: полный регресс неврологиче-
ской симптоматики и улучшение состояния вери-
фицировано у 7,8% (n=4) и 66,7% (n=34) соответ-
ственно.

 Изучение инструментальных методов обсле-
дования

Учитывая то обстоятельство, что при разных 
видах декомпрессии позвоночного канала нельзя 
рассчитать объем его рекалибрации, например, 
после ламинэктомии – за счет отсутствия задних 
структур и сохранения лишь передней стенки 
позвоночного канала, выполнен подсчет передне-
заднего размера дурального мешка до и после 
операции (табл. 3).

При анализе результатов МРТ у пациентов 
исследуемой группы установлено значимое 
увеличение резервных пространств позвоноч-
ного канала после проведенного оперативного 
вмешательства как в шейном, так и в поясничном 
отделах позвоночника (pw<0,01).

На контрольных обследованиях после операции 
по результатам МРТ и МСКТ шейного и пояс-
ничного отделов позвоночника данных о допол-
нительной компрессии невральных структур не 
получено. У 41 (80,4%) пациента в шейном отделе 
и у 42 (82,3%) в поясничном отделе, прошедших 
контрольное обследование, отмечены спондило-
графические признаки формирования полноцен-

Рис. 4. Изменение уровня ограничения движений шейного отдела позвоночника 
по NDI в изучаемой группе пациентов.

Признак Исследуемая группа 
(n=51) р

Шейный отдел до 
операции, мм 9,3 (8,5;9,8)

0,001
Шейный отдел 
после операции, мм 10,2 (9,6;11,4)

Поясничный отдел 
до операции, мм 14,5 (13,3;16,6)

0,003
Поясничный отдел 
после операции, мм

19,2 (18,8;22,4) 

Таблица 3 
Передне-задние размеры дурального мешка в шейном

и поясничном отделах позвоночника на уровне
 клинически значимого стеноза по данным МРТ
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ного межтелового костного блока в течение 24 
месяцев.

При динамическом сравнении показателей 
ЭНМГ конечностей в отдаленном послеопераци-
онном периоде установлено увеличение ампли-
туды М-ответа на 27,4%, снижение порога раздра-
жения на 9,8% и снижение латентности М-ответа 
на 11,7%, также отмечено увеличение амплитуды 
f-волны на 11,7% и снижение его латентности на 
9,8%.

Изучение послеоперационных осложнений.              
В катамнезе выявлялись симптомные осложнения 
у 4 (7,8%) пациентов, связанные с прогрессиро-
ванием дегенеративных изменений в смежных 
сегментах позвоночника, развитием псевдоатроза 
и нестабильностью инструментальной фиксации 
конструкции – выполнялись повторные хирур-
гические вмешательства. В 3 (5,9%) случаях 
усиление корешковой симптоматики обуслав-
ливались развитием рубцово-спаечного интра-
канального процесса, рецидивы клинической 
симптоматики успешно купировались консерва-
тивными методами лечения. У 2 (3,9%) пациентов 
в раннем послеоперационном периоде отмечена 
отрицательная неврологическая динамика за 
счет прогрессирования цервикальной компресси-
онно-ишемической миелопатии (исходно имелись 
очаговые изменения спинного мозга). Комплекс 
реабилитационно-восстановительной терапии, 
включающей физиолечение (магнито-лазероте-
рапия, электростимуляция мышц конечностей), 
курсы гипербарической оксигенации, лечебную 
физкультуру, массаж и иглорефлексотерапию 
позволили улучшить клиническое состояние 
пациентов.

Был проведен корреляционный анализ клини-
ческих параметров – уровень болевого синдрома 
по ВАШ, функциональное состояние (ODI) 
и степень ограничения движений в шейном 
отделе позвоночника (NDI) с анамнестическими 
данными (длительность заболевания), особенно-
стью принятой хирургической тактики (первич-
ность отдела позвоночника при выполнении 
вмешательства, объем выполненной деком-
прессии, период между этапами операций) и 
послеоперационными неблагоприятными послед-
ствиями (рубцово-спаечный эпидурит, развитие 
псевдоартроза). Установлена значимая непараме-
трическая корреляционная зависимость вышепе-
речисленных параметров (табл. 4).

Обсуждение. Сочетанный спинальный стеноз 
на шейном и поясничном уровнях в общей струк-
туре вертеброгенной патологии встречался в 
5‒25% наблюдений, но даже с учетом имеющихся 
инструментально подтвержденных структурно-
морфологических изменений позвоночного 
столба клиническая симптоматика выявляется 
значительно реже [3, 18, 19]. 

По мнению некоторых авторов, клиничес-
кая симптоматика спинальных тандем-стенозов 
многообразна и, как правило, является соче-
танным проявлением цервикальной миелопатии 
при сдавлении шейных сегментов спинного мозга 
и полирадикулярного синдрома за счет компрессии 
корешков конского хвоста. Установлено, что 
неврологические проявления мультирегиональ-
ного стенозирования прогрессирует медленно, 
начинаясь с нарушения походки по причине 
компрессии спино-церебеллярных и кортико-
спинальных проводящих путей [8, 12]. Моторная 
дисфункция верхних конечностей обычно возни-
кает позже и манифестирует нарушением мелкой 
моторики [7, 12]. Чувствительная сфера у таких 
пациентов, как правило, не изменена, но при 
неврологическом осмотре наиболее часто выяв-
ляются корешковые расстройства и пирамидная 
симптоматика – гиперрефлексия, наличие пато-
логические рефлексы и изменение тонуса мышц 
конечностей [8, 12]. Нарушение функции тазовых 
органов по типу недержания обычно диагности-

Показатель
Исследуемая группа (n=51)

R р

ВАШ шейный отдел 24 мес. 0,66 <0,05

NDI 24 мес. 0,39 <0,05

ODI 24 мес. 0,31 <0,05

Первичность вмешательства 0,69 <0,05

Длительность заболевания 0,64 <0,05

Период между 
вмешательствами 0,58 <0,05

Наличие псевдоартроза 0,52 <0,05

Наличие рубцово-спаечного 
эпидурита 0,58 <0,05

Объем декомпрессии 0,66 <0,05

Таблица 4 
Корреляция ВАШ шейного отдела позвоночника

с клиническими показателями, анамнестическими данными, 
особенностью принятой хирургической тактики 

и послеоперационными неблагоприятными последствиями

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ ПОСЛЕ ЭТАПНЫХ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ТАНДЕМ-СТЕНОЗАМИ ШЕЙНОГО 
И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
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руется в поздние сроки от начала заболевания и 
является относительно неблагоприятным прогно-
стическим признаком для выздоровления [8].

Частой симптоматикой поясничного спиналь-
ного стеноза являются локальный болевой 
синдром с иррадиацией в нижние конечности, 
изменение рефлексов, гипотония мышц, псевдо-
клаудикация, задержка мочи, недержание кала и 
половая дисфункция [11, 15].

Таким образом, основные неврологиче-
ские нарушения спинальных тандем-стенозов 
на шейном и поясничном уровнях – моторный 
дефицит в верхних и нижних конечностях, поли-
радикулярная симптоматика, изменения походки 
и псевдоклаудикация [5, 18, 22]. 

Исследования, посвященные динамическому 
анализу клинических проявлений эффективности 
консервативной терапии у пациентов с сочетан-
ными спинальными стенозами на шейном и пояс-
ничном уровнях в современных специализиро-
ванных русскоязычных источниках и базе данных 
Pubmed отсутствуют. Но имеются указания то, 
что послеоперационное клиническое улучшение 
имеет обратно пропорциональную корреляци-
онную зависимость со сроками выполнения 
хирургических манипуляций и продолжительно-
стью течения патологического процесса. Таким 
образом, в запущенных случаях оперативное 
вмешательство оказывается неэффективным 
или опасным вследствие развития необратимых 
анатомических и функциональных изменений в 
невральных структурах, а также прогрессиро-
вания ишемических структурных изменений в 
нервной ткани за счет вынужденного положения 
пациента на операционном столе и необходимых 
интраканальных инструментальных манипуляций 
при выполнении декомпрессии [9, 16, 17].

Установлено, что шейный спинальный стеноз, 
с учетом выявленных инструментальных данных 
о стенозировании на поясничном уровне, прояв-
ляется моторным и сенсорным дефицитом в 
нижних конечностях посредством компрессии 
шейных сегментов спинного мозга. Таким 
образом, произведенное оперативное вмешатель-
ство в поясничном отделе позвоночника будет 
неэффективным и поспособствует усугублению 
неврологического дефицита в области сдавления 
шейного отдела спинного мозга [6, 26]. В свою 
очередь, преуменьшение значения стеноза в пояс-
ничном отделе позвоночника может привести к 

развитию каудального синдрома после хирурги-
ческих манипуляций на шейном уровне [25].

В специализированной литературе отсут-
ствуют исследования, посвященные комплексной 
детальной оценке изменений клинической 
симптоматики в послеоперационном периоде у 
пациентов с сочетанным спинальным стенозом 
на шейном и поясничном уровнях, имеются лишь 
ретроспективные исследования с небольшим 
количеством респондентов [13, 18, 21, 22] или 
отдельные клинические случаи [14, 24, 25]. При 
этом клинические исходы оперативных вмеша-
тельств противоречивы. Так, Cheung et al. сооб-
щили о восстановлении после первично выпол-
ненного хирургического вмешательства в шейном 
отделе позвоночника функции верхних конечно-
стей в 37% случаев, нижних – в 23%, ликвидация 
тазовых расстройств у 17% пациентов [6]. Dagi 
et al. [9] при изучении группы пациентов из 19 
человек после этапных хирургических вмеша-
тельств свидетельствовали о 47% хороших и 26% 
неудовлетворительных отдаленных клинических 
результатах. В исследовании Phillips [23] сообща-
ется об удовлетворительных результатах у 90% 
пациентов после оперативных вмешательств у 12 
пациентов этапных первично на шейном, затем 
на поясничном уровнях, у 12 – только на шейном, 
у 9 – только на поясничном. Hseih et al. описали 
клиническую серию из 12 пациентов с тандем-
стенозами, из которых у 8 изначально деком-
прессия выполнялась на шейном уровне с после-
дующей декомпрессией в поясничном отделе, у 
4 ‒ проводились операции в обратном порядке 
[13]. Результаты лечения расценены как отличный 
у одного больного, хороший – у 7, удовлетвори-
тельный – у 4. 

Eskander et al. [10] сообщили об улучшении 
качества жизни по ODI у 43 пациентов после 
симультанной декомпрессии в обоих отделах на 
39 баллов, в среднем с 62 до 23 баллов. В своем 
исследовании Kikuike et al. [16] указывают на 
восстановление функциональной активности 
после одномоментной декомпрессии по ODI в 
среднем c 68,15 до 24,93 баллов и изменение 
по цифровой шкале Nurick с 3,83 до 1,96. Moli-
nari et al. [21] отметили снижение выраженности 
болевой симптоматики по ВАШ с 7,8 (7‒9) см до 
1,9 (0‒5) см, отдаленные результаты составили 
по шкале Nurick 15,6 (2‒25) по ODI 21 (8‒34) 
баллов в отдаленном периоде (24 месяца ‒ 6‒48 
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мес.) после вмешательств в шейном и поясничном 
отделах.

По нашему мнению, комплексная оценка с 
применением различных шкал и опросников, 
помимо классического неврологического осмотра, 
позволяет объективно и детально изучить клини-
ческие проявления у пациентов с вертеброгенной 
патологией. 

Также на сегодняшний день актуальным в 
выборе тактико-хирургических подходов у паци-
ентов с одновременным симптоматичным стено-
зированием позвоночного канала на шейном 
и поясничном уровнях пациентов являются 
изучение первичности проведения хирургических 
манипуляций и её этапности, при этом обосно-
ваний на временные промежутки между опера-
циями отсутствуют [16, 20].

Таким образом, симптоматичный сочетанный 
спинальный стеноз на шейном и поясничном 
уровнях считается тяжелой нозологической 
формой, требующей детального предоперацион-
ного планирования для полноценного восстанов-
ления функции декомпремированных невральных 
структур. В проведенном исследовании прово-
дились этапные декомпрессивно-стабилизиру-
ющие вмешательства, в 22 случаях первичное 
оперативное вмешательство произведено на пояс-
ничном уровне, в 29 – на шейном, временной 
межэтапный промежуток составил 19 [15;28] 
дней. После операции в отдаленном послеопе-
рационном периоде отмечено статистически 
значимое улучшение функционального состо-
яния по ODI и NDI, а также снижение уровня 
болевого синдрома по ВАШ при неполноценном 
обратном развитии неврологического дефицита. 
Так, в отдаленном послеоперационном периоде 
отмечен неполный регресс клинической симпто-
матики: по данным Macnab удовлетворительные 
исходы в 41,2% и неудовлетворенные в 1,9% 
случаев; по результатам Nurick у 23,5% пациентов 
отсутствовала динамика неврологических прояв-
лений и у 1,9% отмечено ухудшение неврологиче-
ской симптоматики. Что во многом обусловлено 
длительным течением основного заболевания.

Заключение. Этапные оперативные вмешатель-
ства у пациентов с симптоматичными тандем-
стенозами шейного и поясничного отделов 
позвоночника позволяют значимо снизить после-
операционный болевой синдром и улучшить 
функциональное восстановление пациентов в 
послеоперационном периоде. При этом важными 

критериями отдаленной клинической эффектив-
ности являются длительность заболевания до 
проведения хирургических манипуляций, тактика 
проведения первичных хирургических манипу-
ляций и сроки между этапами. В связи с этим необ-
ходимо проведение дальнейших исследований, 
направленных на разработку лечебно-диагности-
ческих алгоритмов, для изучения и объективи-
зации очередности хирургических вмешательств 
и сроков их проведения, а также скринингового 
клинико-инструментального наблюдения за паци-
ентами с сочетанным спинальным стенозом на 
шейном и поясничном уровнях и своевременного 
оказания специализированной нейрохирургиче-
ской помощи. 
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тревога, обсессии и фобии, вегетативные нарушения, 
астенизация и невротическая депрессия. Результатом 
исследования было определение основной структуры и 
характера распределения вышеописанных параметров по 
возрасту, курсу обучения и полу. Также была проведена 
статистическая обработка полученных данных, отражающая 
закономерный характер распределения исследуемых 
событий.
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In this study we present the results of neurotic disorders 
observation taken during higher medical education. We analyzed 
such parameters as anxiety, obsessions and phobias, vegetative 
disorders, asthenia, and neurotic depression. Result of this 
study was determination of basic structure and nature of these 
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В процессе профессионального становления 
студенты медицинского вуза сталкива-

ются с разнообразными психотравмирующими 
факторами, которые могут приводить к невроти-

зации личности [3]. Психосоциальные факторы 
при нервно-эмоциональной деятельности играют 
основную роль в формировании стресса в адап-
тационном процессе и существенным образом 
влияют на компенсаторно-приспособительные 
и коммуникативные функции эмоций в учебной 
деятельности [1]. В условиях высшей школы 
продолжается дальнейшее становление личности 
в аспекте выбранного профессионального пути. 
Также стоит заметить тот факт, что студенты 
могут переживать интенсивные негативные 
эмоции в стенах ВУЗа в связи с учебно-познава-
тельной деятельностью [4].

Цель исследования ‒ выявить структурные 
особенности, а также оценить степень проявления 
невротизации у студентов различных курсов 
медицинского профиля.

Материалы и методы. Исследование носило 
ретроспективный характер и проводилось путем 
анонимного анкетирования с согласия респон-
дентов. Была использована анкета «Клинический 
опросник для выявления и оценки невротиче-
ских состояний» (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). 
Изучались следующие параметры: уровень 
тревоги, обсессивно- фобические нарушения, 
вегетативные нарушения, шкала истерического 
типа реагирования, уровень астерии и невротиче-
ской депрессии.

 В исследование было включено 200 студентов 
1 и 5 курсов медицинского ВУЗа. Среди респон-
дентов начальных курсов было 76 лиц женского 
пола (средний возраст ‒ 18,18±0,72 года) и 
24 ‒ мужского (средний возраст ‒ 18,6±1,5 года), 
а среди старшекурсников ‒ соответственно 81 
(средний возраст ‒ 21,6±0,5) и 19 (средний воз- 
раст ‒ 21,5±0,5 года).
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Обработка результатов осуществлялась при 
помощи программного обеспечения Microsoft 
Excel и IBM SPSS STATISTICS.

При сравнении градации диагностических 
коэффициентов по параметрам обсессивно-фоби-
ческих нарушений среди студентов 1 и 5 года 
обучения, мы получили результаты, представ-
ленные в табл. 1.

выраженные проявления обсессий и фобий, 
причем наибольшее количество наблюдалось в 
группе лиц женского пола.

При изучении показателя уровня тревоги была 
выявлена следующая закономерность в сравнении 
с полом и курсом обучения (табл. 2).

Анализируя вышеуказанные данные, можно 
сделать вывод о том, что в группе лиц женского 

Показатель
Лица женского пола Лица мужского пола

1-й курс
(n=76)

5-й курс
(n=81)

1-й курс
(n=24)

5-й курс
(n=19)

Больше 1,28 0 40,74% 0 47,36%
От 1,28 до 0 55,3% 12,3% 62,5% 10,5%
От 0 до -1,28 44,7% 14,8% 37,5% 15,78%
Меньше -1,28 0 32% 0 26,31%

Таблица 1
 Сравнение уровня обсессивно-фобических нарушений у студентов 1 и 5 курсов

Показатель
Лица женского пола Лица мужского пола

1-й курс
(n=76)

5-й курс
(n=81)

1-й курс
(n=24)

5-й курс
(n=19)

Больше 1,28 56,5% 51% 87,5% 57,8%
От 1,28 до 0 7,8% 10% 4% 5,2%
От 0 до -1,28 5,2% 11% 8,5% 10,5%
Меньше -1,28 30,5% 28% 0 26,5%

Таблица 2  
Сравнение уровня тревоги у студентов 1 и 5 курсов

Среди студентов, которые только начали 
свое профессиональное обучение, наблюдалась 
тенденция к «срединным состояниям» в аспекте 
обсессий и фобий. У обеих групп полов преобла-
дали пограничные состояния, что говорит о еще 
несформировавшихся установках, действующих 
для людей, получающих высшее образование. Это 
становится понятным, если обратиться к группе 
студентов 5 курса ‒ здесь в обоих случаях наблю-
дался полный спектр состояний ‒ от позитивных 
до негативных в отношении появления обсессий 
и фобий. Среди всех старшекурсников достаточно 
большое число как юношей, так и девушек имели 

пола уровень тревоги выше у первокурсниц, чем у 
пятикурсниц. Это можно объяснить отсутствием 
опыта обучения в высшем учебном заведении, 
оттого и недостатком ролевой модели поведения. 
В группе лиц мужского пола наблюдалась иная 
закономерность ‒ тревога выше у студентов 
последних курсов, в то время как абсолютно 
положительные явления в этом параметре анализа 
выше у вновь поступивших молодых людей. 
Также стоит отметить, что в обеих группах полов 
больше половины студентов не имели тенденции 
к тревожности что, во многом, подтверждает факт 
именно желания студентов учиться по данному 

Показатель
Лица женского пола Лица мужского пола

1-й курс
(n=76)

5-й курс
(n=81)

1-й курс
(n=24)

5-й курс
(n=19)

Больше 1,28 39,4% 40,74% 0 47,36%
От 1,28 до 0 11,8% 12,3% 45,8% 10,5%
От 0 до -1,28 14,4% 9,8% 54,2% 15,78%
Меньше -1,28 34,4% 37,16% 0 26,31%

Таблица 3
 Сравнение уровня невротической депрессии у студентов 1 и 5 курсов

Н.Я. ОРУДЖЕВ, Н.. ЧЕРНАЯ, М.И. ГОНИК, А.С. ВЕРСТАКОВА
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направлению подготовки и готовностью их к 
возможным трудностям обучения.

В сравнении градации уровня невротической 
депрессии между 1 и 5 курсами университета, мы 
обнаружили следующее распределение (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что с течением времени 
обучения в группе лиц женского пола весомой 
динамики в аспекте появления признаков невро-
тической депрессии не наблюдалось. Однако 
настораживает тот факт, что у более трети респон-
денток имеет место подобная ситуация ‒ это 
может являться признаком более глубокого нару-
шения психического равновесия у обучающихся 
девушек. В группе лиц мужского пола мы наблю-
дали, как и в случае с анализом обсессивно-фоби-
ческих состояний тенденцию у первокурсников 
к преобладанию пограничных состояний, в то 
время как у старшекурсников ‒ полную картинку 
всех возможных вариантов в анализе невротиче-
ской депрессии. Данная тенденция не является 
характерной, ведь по данным анализа, подобного 
рода различия между 1 и 5 курсами обучения 

более характерны для лиц женского пола. Эта 
закономерность остается открытой в обсуждении.

Результаты анкетирования по оценке истеричес- 
кого типа реагирования представлены в табл. 4.

Анализируя такой параметр, как истериче-
ский тип реагирования, можно констатировать 
наиболее благоприятное распределение среди лиц 
обоих полов. Согласно данным анкетирования, 
наблюдалось наименьшее количество негативных 
тенденций. Однако все равно был диагностирован 
достаточно высокий уровень подобного рода 
состояний у лиц женского пола, обучающихся на 
5 курсе. Все это, вкупе с уже рассмотренными 
параметрами говорит о возможном нарушении 
психологического равновесия в данной группе 
респондентов.

По вопросу об уровне вегетативных нару-
шений, выявляемых в ходе опроса респондентов, 
была обнаружена следующая динамика (табл. 5).

При анализе показателей вегетативных нару-
шений среди исследуемых групп, мы выявили 
следующие закономерности: с течением времени 

Показатель
Лица женского пола Лица мужского пола

1 курс
(n=76)

5 курс
(n=81)

1 курс
(n=24)

5 курс
(n=19)

Больше 1,28 59,2% 43,2% 75% 52,6%
От 1,28 до 0 10,6% 12,4% 0 10,55%
От 0 до -1,28 5,2% 12,4% 12,5% 26,3%
Меньше -1,28 25% 32% 12,5% 10,55%

Таблица 4
 Оценка истерического типа реагирования у студентов 1 и 5 курсов

Показатель
Лица женского пола Лица мужского пола

1-й курс
(n=76)

5-й курс
(n=81)

1-й курс
(n=24)

5-й курс
(n=19)

Больше 1,28 59,2% 54,3% 62,5% 73,6%
От 1,28 до 0 1,3% 9,8% 20,8% 0
От 0 до -1,28 14,47% 4,9% 8,35% 0
Меньше -1,28 25,03% 31% 8,35% 26,4%

Таблица 5 
Оценка уровня вегетативных нарушений у студентов 1 и 5 курсов

Показатель
Лица женского пола Лица мужского пола

1-й курс
(n=76)

5-й курс
(n=81)

1-й курс
(n=24)

5-й курс
(n=19)

Больше 1,28 54,05% 60,4% 37,2% 78,9%
От 1,28 до 0 13,15% 7,45% 20,8% 10,5%
От 0 до -1,28 5,2% 7,45% 17% 5,3%
Меньше -1,28 27,6% 24,7% 25% 5,3%

Таблица 6 
Оценка уровня астении у студентов 1 и 5 курсов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕВРОТИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО МЕРЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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у лиц женского пола появлялась негативная дина-
мика в аспекте данного параметра. При этом, у 
лиц мужского пола, находящихся на пятом году 
обучения в ВУЗе, отсутствовали промежуточные 
состояния в аспекте вегетативных нарушений, а 
присутствовали лишь крайние проявления. 

В сравнении уровня астении у студентов 1 и 5 
курсов университета, мы обнаружили градацию, 
представленную в табл. 6.

Оценка уровня астении дает сразу несколько 
закономерностей: с одной стороны, мы наблю-
даем в группе лиц женского пола представления 
сразу всех степеней данного состояния, причем 
с течением времени обучения обнаруживается 
позитивная тенденция. Следующая закономер-
ность ‒ это резкое уменьшение негативных 
тенденций в группе лиц мужского пола с тече-
нием времени обучения в университете. Данная 
ситуация может быть коррелируема с отсутствием 
опыта у студентов в плане обучения в высшем 
учебном заведении, что сказывается и вытекает в 
форме дезадаптацией. 

Обобщая все вышеописанные параметры в 
одну тенденцию, стоит констатировать сразу 
несколько фактов. С одной стороны, мы имеем 
направленность среди лиц женского пола к 
возрастанию в течение обучения уровня обсес-
сивно-фобических явлений, невротической 
депрессии, уровня истерического реагирования, 
вегетативных нарушений. С другой стороны, 
в этой же группе исследования, у только что 
начавших обучение девушек мы видим большой 
процент тревожности и астении в сравнении с их 
коллегами с 5 курса университета. Обращаясь же 
к результатам исследования среди лиц мужского 
пола, мы наблюдаем тенденцию к увеличению 
со временем обучения в университете уровня 
обсессивно-фобической активности, тревож-
ности, вегетативных расстройств и невротиче-
ской депрессии. Однако уровень истерического 
типа реагирования и астении с продолжительно-
стью обучения уменьшается. Также мы отмечаем 
тот факт, что у студентов-мужчин 1 года обучения 
присутствует факт срединного распределения 
картины почти всех исследуемых параметров.

Что касается выявления статистической 
закономерности полученных результатов отно-
сительно всех исследуемых параметров, то, в 
среднем, у лиц женского пола 1 и 5 курсов коэф-
фициент Спирмена составил 0,724, U-критерий 
Манна‒Уитни оказался p≤0,1. Данные статисти-
ческие расчеты говорят нам в пользу того, что 

подобные явления являются взаимосвязанными 
и дают нам повод говорить о существовании 
тенденций, описанных в исследовании.

Относительно результатов лиц мужского пола: 
коэффициент Спирмена составил 0,68, U-критерий 
Манна‒Уитни был p≤0,1. Таким образом, уровень 
закономерности между выборкой лиц мужского 
пола 1 и 5 курсов был достовернее, чем в случае 
с девушками- студентами, но, тем не менее, все 
равно является статистически значимым резуль-
татом.

Выводы. Можно отметить возрастание уровня 
невротических нарушений у студентов старших 
курсов по сравнению с первокурсниками, причем 
процент негативных тенденций в регистриру-
емых параметрах выше у лиц женского пола, чем 
мужского. В той или иной степени можно судить 
о различных вариантах дезадаптации обучаю-
щихся, что значительным образом отражается 
на общем уровне профессиональной подготовки, 
разочаровании выбранной специальностью и 
развитии психических нарушений, требующих 
медицинской (медикаментозной и психотерапев-
тической) коррекции.
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Реферат. В литературном обзоре представлены различные 
аспекты клинического применения кетамина для терапии 
депрессий, включая механизмы его фармакологического и 
психоделического воздействия, часто используемые протоколы 
и характеристики переносимости. Целью обзора является 
расширение доказательной базы для принятия обоснованных 
клинических решений и улучшения результатов лечения 
депрессивных расстройств.
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терапии.
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Антидепрессивные свойства анестетика кета-
мина известны с 70-х годов прошлого века [54, 

92]. Однако страхи и предубеждения в отношении 
психоделических эффектов галлюциногенов долгое 
время оставались препятствием для терапевтического 
использования этой группы психоактивных веществ 
[18]. C начала XXI века после снятия запрета на иссле-
дования психофармакологических свойств кетамина 
отмечается значительный рост числа публикаций 
посвященных использованию препарата для терапии 
депрессивных расстройств [20, 125, 151, 170, 198]. 
В то же время многочисленные исследования в этой 
области до сих пор не дают четких и обоснованных 
рекомендаций, отвечающих практическим запросам 
клинической практики. 

Систематический обзор результатов исследо-
ваний эффективности кетамина в терапии депрессий 
затруднен не только ограниченным количеством 

имеющихся данных, но и уровнем их достоверности 
[126]. Между тем надежность выводов такого исследо-
вания зависит от объема доказательств пригодных для 
анализа.

Для составления данного обзора, посвящен-
ного клиническому применению кетамина в терапии 
депрессий, были использованы материалы, опублико-
ванные преимущественно на PubMed.gov и cochraneli-
brary.com до апреля 2018 года, а также коллективные 
сборники статей авторов, имеющих многолетний опыт 
психоделической терапии. Поскольку представленный 
материал является не мета-анализом, а литературным 
обзором, кроме результатов рандомизированных 
контролируемых исследований, в нем использовались 
данные открытых испытаний, а также публикации 
посвященные серии случаев и несколько отчетов об 
отдельных наблюдениях. Библиография, собранная 
практически целиком из иностранных публикаций 
отражает отсутствие российских исследований по 
изучению антидепрессивных свойств кетамина1.

Возможности традиционных антидепрес-
сантов. Появление в середине прошлого века анти-
депрессантов значительно расширило возможности 
лечения депрессивных расстройств. В попытках тера-
певтического противодействия нарушениям аффек-
тивной сферы было синтезировано значительное коли-
чество лекарственных средств основным механизмом 
действия которых являлось повышение концентрации 
моноаминов (главным образом серотонина и норадре-
налина) в синаптической щели [114]. 

Возможности современных антидепрессантов 
достаточно хорошо изучены. Даже при положи-
тельном отклике на терапию, улучшение наступает 
обычно через 2-3 недели регулярного приема препа-
ратов [60]. Такие отсроченные эффекты заметно ухуд-
шают приверженность лечению. При этом в течение 
первой недели терапии возможно повышение суици-
дальных рисков в связи с оживлением поведенческой 
активности из-за неравномерной редукции отдельных 
компонентов депрессивного синдрома, особенно в 
случае смешанных состояний [21, 83]. 

1Отечественные исследования профессора Крупицкого 
Е.М. с коллегами относятся к области наркологии, но и они 
после 1998 года были заморожены (прим. автора).
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Поскольку молекулярное лекарственное воздей-
ствие антидепрессантов происходит незамедлительно 
механизм значительного запаздывания ожидаемого 
эффекта остается не в полной мере выявленным. 
Обычно эта задержка объясняется временем необхо-
димым для формирования устойчивых нейроадаптаци-
онных сдвигов в межклеточных сигнальных каскадах, 
возникающих после многократного ингибирования 
обратного захвата моноаминов и повышения их синап-
тической доступности [122, 201]. 

Результативность использования антидепрессантов 
при большом депрессивном расстройстве у взрослых в 
целом выглядит достаточно умеренной [29]. При этом 
во многих случаях терапия антидепрессантами оказы-
вается вовсе неэффективной. По данным STAR*D2 
лишь у 1/3 пациентов удалось получить ремиссию 
после 12 недель лечения антидепрессантом первой 
линии; 1/3 не достигала ремиссии, даже после четырех 
последовательных попыток разноуровневого лечения 
[56]. В качестве причин недостаточной эффективности 
антидепрессантов приводятся различные гипотезы, в 
частности предполагается, что фармакодинамические 
характеристики используемых препаратов не конгру-
энтны нейрохимическим механизмам наблюдаемой 
депрессии или проблема в том, что достижение «анти-
депрессивного порога» блокируется нарастающими 
побочными эффектами [161].

Рефрактерность депрессий к воздействию антиде-
прессантов часто рассматривается как доказательство 
ограниченной ценности моноаминергической теории, 
лежащей в основе механизма действия подавляющего 
большинства препаратов этой группы. При этом в каче-
стве конкурирующей предлагается теория глутаматер-
гической патофизиологии депрессивного расстрой-
ства, сфокусированная на характеристиках активности 
NMDA и AMPA рецепции [63, 90, 117, 137, 167, 192, 
201]3. Высказывалось также предположение, что 
существуют различные подтипы депрессий, обуслов-
ленные нарушениями преимущественно моноаминер-
гической или глутаматергической медиации [70, 176, 
177].

Кетамин в качестве антидепрессанта. Резуль-
татом сдвига парадигматических представлений отно-
сительно моноаминового происхождения депрессии 
стал активный поиск препаратов, способных приво-
дить к изменениям в системе глутаматергической 
активации [47, 65, 66, 147, 149, 165, 167, 176]. Целе-
направленные исследования показали, что одним из 
наиболее перспективных фармакологических агентов 
в этой области является кетамин [2, 93, 111, 119, 198]. 

По физико-химическим свойствам кетамин пред-
ставляет собой рацемическую смесь энантиомеров 
R-кетамина и S-кетамина, при этом второй обладает 
большим анестезирующим эффектом чем R-кетамин и 
быстрее элиминируется. Данные по соотношению их 
диссоциативных характеристик носят противоречивый 
характер, прямых сравнений между S-кетамином и 

R-кетамином или рацемическим кетамином в клини-
ческих условиях не проводилось, поэтому невозможно 
сделать обоснованный выбор в пользу одного из энан-
тиомеров или рацемата для терапии депрессии [14].

Фармакологические механизмы воздей-
ствия.  Кетамин напрямую обеспечивает изменение 
пропускной способности глутаматергических рецеп-
торов в то время как моноаминергические антидепрес-
санты действуют в этом отношении значительно менее 
активно и опосредованно, что также может являться 
причиной отсроченности их терапевтического эффекта 
[159]. 

Сохраняются представления о том, что различная 
продолжительность терапевтических эффектов кета-
мина обусловлена неравномерным сохранением актив-
ности метаболитов NMDA-рецепторов из-за индиви-
дуальных генетических и ситуационных различий в 
скорости их инактивации, как это бывает при других 
видах психофармакологического лечения [79].

Известно, что пероральный способ введения кета-
мина по сравнению с парентеральным сопровождается 
более высоким соотношением норкетамина и кета-
мина вследствие пресистемного метаболизма. Иссле-
дования последних лет связывают быстрые антиде-
прессивные эффекты кетамина с его метаболитом 
гидроксиноркетамином, который активирует один из 
типов глутаматного рецептора АМРА и характеризу-
ется более длительным периодом полувыведения, чем 
сам кетамин [7, 205]. В то же время P. Sos с коллегами, 
не обнаружили корреляции между уровнями норкета-
мина/кетамина в плазме с и ожидаемыми антидепрес-
сивными эффектами терапии [181]. 

Преклинические и клинические исследования 
показывают, что эффекты кетамина опосредуются 
избытком глутамата, который приводит к каскаду 
событий, связанных с синаптогенезом, что ведет к 
ослаблению проявлений дистресса [3, 89, 106, 130]. 
В частности установлено, что кетамин быстро увели-
чивает количество синаптических образований в 
префронтальном кортексе, временно снижая их 
дефицит, вызванный хроническим стрессом [46]. 
Возможно этим можно объяснить так называемый 
«кумулятивный терапевтический эффект», ведущий к 
относительно устойчивым трансформациям в течение 
нескольких сеансов за короткий период (например, за 

2Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression 
(STAR*D) – последовательное альтернативное лечение 
депрессий; многоцентровое исследование более 4000 
пациентов у которых первый назначенный антидепрессант 
оказался неэффективным. Ключевой особенностью 
исследования было стремление к достижению максимального 
соответствия реальной клинической ситуации (минимизация 
критериев исключения и комбинированная терапия).

3Терапевтические эффекты моноаминергических 
антидепрессантов также могут быть частично связаны 
с активацией глутамата, в частности с увеличением 
пропускной способности AMPA-рецепторов по отношению к 
NMDA-рецепторам в значимых нейронных цепях [148, 154].

М.Л. ЗОБИН 



43

две недели). Таким образом физическое ремоделиро-
вание мозга посредством дендритных преобразований 
оптимизирует церебральную нейродинамику, обеспе-
чивая позитивные сдвиги психической деятельности 
при аффективных и поведенческих расстройствах [6, 
73, 145]. В то же время быстрота действия кетамина 
указывает на то, что основные симптомы депрессии 
могут нивелироваться без существенной структурной 
перестройки нейрональных цепей [88, 129].

На молекулярном уровне кетамин можно рассма-
тривать как своеобразный пластификатор эффектов 
глутаматных рецепторов, участвующих в эмоцио-
нальном научении [138]. При этом, не меняя цере-
брального метаболизма в целом, кетамин влияет на 
активность молекулярных процессов в отдельных 
участках мозга [146], в частности активирует метабо-
лизм глюкозы [100, 101, 146].

Вместе с тем глутаматергические механизмы анти-
депрессивного действия кетамина все еще ставятся 
под сомнение, поскольку многие другие антагонисты 
NMDA не оказывают тимолептического воздействия 
[81, 124] или проявляют эффективность лишь в части 
случаев [65, 85, 140, 200]. Возможно это объясняется 
тем, что терапевтические эффекты кетамина связаны 
не столько с ингибированием NMDA рецепторов 
сколько с ранней активацией АМРА рецепторов его 
метаболитом гидроксиноркетамином [9, 118, 197]. 

Психоделические компоненты воздействия. 
Невосприимчивость значительной части больных к 
рутинной фармакотерапии послужило основанием для 
предположения о том, что ориентация исключительно 
на химико биологическое воздействие не соответ-
ствует природе и клиническому разнообразию депрес-
сивного расстройства. При этом терапевтические свой-
ства кетамина стали связывать преимущественно с его 
психоделическими эффектами [44, 116]. Сама возмож-
ность терапевтического воздействия психической 
диссоциации представляется тем более вероятной, что 
психоделические эффекты сопровождаются сдвигами 
церебрального метаболизма [101, 146]. 

Указанная диссоциация отражает уникальный меха-
низм действия кетамина, отсутствующий у обычных 
антидепрессантов. При этом естественным кажется 
вопрос о том каков механизм взаимосвязи между 
диссоциативными и антидепрессивными эффектами? 
Измененное восприятие собственной аутентичности 
под воздействием кетамина может сопровождаться 
качественно новым самовосприятием после прояс-
нения сознания. Возможно этим объясняется то, 
что антагонисты NDMA лишенные психоактивных 
эффектов не проявляют антидепрессивного действия. 
Так, например, в обзоре T. McCloud и соавторов не 
отмечено антидепрессивных свойств мемантина и 
цитидина – антагонистов NMDA-рецепторов не обна-
руживающих диссоциативных эффектов [126]. При 
этом важно избегать отождествления духовно-тема-
тических трансперсональных переживаний, возника-

ющих под диссоциативным воздействием кетамина и 
психотомиметических эффектов, лишенных духовного 
содержания [123]. На неправомерность подобного 
лингвистического редукционизма указывает, в част-
ности, J. Becker [19]. 

Опыт клинического применения показывает 
возможность некоторого повышения толерантности 
при повторных введениях кетамина в отношении диссо-
циативных эффектов, к антидепрессивным эффектам 
нарастания толерантности не отмечено [105].

Предполагается, что выраженность интрапсихиче-
ского воздействия психоделической диссоциации при 
курсовом лечении обеспечивает относительную устой-
чивость результата посредством новых нейропласти-
ческих характеристик церебральных процессов [144]. 
Подобные трансформации, по-видимому, позволяют 
менять глубинную концептуализацию переживаний. То 
что прежде в личностном контексте воспринималось 
«внутренним адом» преобразовывается в иные содер-
жания. Новый опыт ослабляет патогенные психичес-
кие конструкты и они утрачивают свою актуальность 
в качестве неизбежных и неотъемлемых компонентов 
самовосприятия. Вместо этого они могут ощущаться 
как непостоянные и менее значимые [193]. Это кажется 
вполне вероятным, даже при том, что аффективные 
сдвиги имеют химически опосредованные меха-
низмы формирования, поскольку нейробиологиче-
ские процессы не снижают значимость психогенных и 
личностных аспектов возникновения депрессии.

В индивидуальном опыте кетамин становится 
дверью в область иного мировосприятия и бытия в 
целом. В одних случаях трансформационная способ-
ность кетамина концептуализируется в рамках долго-
срочного и управляемого психодуховного процесса 
выздоровления, в других – применение кетамина в 
повторных сеансах рассматривается как результат 
непосредственного фармакологического воздействия 
без дополнительного медитативного психологического 
компонента [120]. При этом сопутствующая психотера-
певтическая поддержка улучшает результаты лечения 
и способствует их стабилизации при любой концепции 
кетаминового воздействия [189]. 

Клинические аспекты применения. На первом 
этапе антидепрессивные эффекты кетамина связы-
вались с остаточным постпсиходелическим свече-
нием («psychedelic afterglow»), которое описывалось 
как ощущение внутреннего благополучия, допол-
нительной уверенности в себе, умиротворенности и 
глубинного просветления [91, 92, 196]. Само «послес-
вечение» сохранялось обычно несколько дней (иногда 
несколько недель) и приписывалось нейрохимиче-
ским характеристикам препарата4. Представления 
стали меняться после появления работ, указывающих 

4В настоящее время принято разделять роль 
«постсвечения» и пиковых психоделических переживаний, 
как отдельных феноменов опосредующих антидепрессивные 
эффекты галлюциногенов [121].

КЕТАМИН В ТЕРАПИИ ДЕПРЕССИЙ (обзор современных данных)
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на эффективность субанестетических доз кетамина, 
способных вызывать глубинные личностные и транс-
персональные переживания [20, 96, 97]. Радикальное 
и разностороннее переосмысление произошло уже в 
этом веке, после прицельных исследований возмож-
ностей кетамина в терапии фармакорезистентных 
депрессий [1, 40, 135, 187, 198, 199].

В целом клинические данные для различных 
способов введения указывают на то, что 70% ответов 
и 30–40% ремиссий достижимы для пациентов, 
которые не отвечали на целый ряд современных 
методов лечения, включая психотерапию, а в неко-
торых случаях и ЭСТ [2, 70, 198]. Было установлено, 
что пациенты с тяжелой терапевтически устойчивой 
депрессией примерно в 70% обнаруживают положи-
тельный отклик после однократной инфузии кетамина. 
Однако эффект этот ограничен во времени и через две 
недели симптоматика рецидивирует также примерно в 
70% случаев [94].

В то же время польские авторы не обнаружили 
преимуществ кетаминовой монотерапии перед муль-
тимодальной терапией депрессий, допуская, однако, 
что на результат могли повлиять высокая степень сома-
тизации расстройств и гетерогенность исследуемой 
группы в целом [59].

Уникальность основных свойств кетамина опре-
деляется его механизмом действия – функциональной 
диссоциацией устойчивых связей таламо-корти-
кальных и лимбических структур мозга. Именно этим 
обстоятельством объясняется отсутствие последова-
тельного дозозависимого эффекта препарата. Диссо-
циативные эффекты, предшествующие глубокой спец-
ифической седации, проявляются в достаточно узкой 
переходной зоне, примерно 1–1,5 мг/кг в/м или 0,5–0,75 
мг/кг в/в [12, 95]. В пределах этих доз состояние может 
сопровождаться сенсорной изоляцией, когда пациент 
не реагирует на обращения и болевые раздражители. 
Более низкие дозы препарата характеризуются преоб-
ладанием поверхностных анестетических и анксиоли-
тических эффектов [82].

При повторном введении кетамина наблюдается 
некоторое снижение интенсивности диссоциативных 
переживаний без заметного прогрессирующего их 
снижения в ходе последующих инфузий [175]. При 
этом увеличение дозы на 50% [0,75мг/кг против 0,5 
мг/кг] не приводит к заметному увеличению диссоци-
ативных эффектов [35]. Однако в другом исследовании 
было отмечено дозозависимое увеличение диссоциа-
тивных симптомов при последовательном [в течение 
2–5 минут] в/венном введении 0,1-0,2-0,3-0,4 мг/кг 
кетамина [99].

Несмотря на то что дозозависимый эффект кета-
мина в психоделическом диапазоне не имеет линейных 
корреляций с массой тела, терапевтические дозы препа-
рата рассчитываются на килограмм веса, поскольку 
масса тела все же имеет значение. Кроме фармакоки-
нетических характеристик, связанных с действующей 

концентрацией лекарственного вещества, диссоци-
ативные эффекты часто являются результатом пред-
шествующего опыта и могут не совпадать у разных 
пациентами с одинаковой дозой препарата на кило-
грамм веса. Другими словами важнейшей составля-
ющей выраженности психоделических эффектов явля-
ются фармакодинамические характеристики кетамина. 
Это характерно для многих психоактивных веществ. 
К тому же на особенности психоделических пережи-
ваний и конечный антидепрессивный эффект влияют 
дополнительные условия, называемые установкой и 
окружением («set and setting»), то есть психологическая 
готовность к позитивным ощущениям и сами условия 
проведения сеанса [84]. Например, процедуры прово-
димые в неблагоприятных условиях [большие поме-
щения с посторонними людьми или воздействие иных 
отвлекающих факторов] характеризовались наименее 
удовлетворительными результатами [39]. 

Ценным свойством кетамина является его способ-
ность благотворно воздействовать на суицидальную 
направленность мышления и редуцировать суици-
дальную активность в целом [13, 17, 41, 113, 207]. При 
этом нет единого мнения относительно того являются 
ли эти эффекты результатом прицельного воздей-
ствия на суицидальные когниции или отражают общее 
снижение интенсивности депрессивных переживаний 
[75, 103, 136, 155, 188]. 

Кроме того, удалось показать, что антиангедо-
нические эффекты проявляются вне зависимости от 
ослабления депрессивных симптомов [100], то есть 
кетамин обладает собственным антиангедоническим 
потенциалом отдельно от свойств антидепрессанта 
[101].

Известно, что антидепрессивные эффекты кета-
мина хоть и проявляются очень быстро (часто уже 
после первой процедуры) при однократном введении 
сохраняются непродолжительное время, обычно 
сутки-двое, реже несколько дней [126]. Повторные 
введения, как правило, увеличивают продолжитель-
ность антидепрессивного действия, кумулируя тера-
певтический эффект без соответствующей кумуляции 
самого препарата в организме [35, 163, 172, 175, 187]. 
Однако именно повторное использование кетамина 
представляется некоторым авторам наиболее пробле-
матичным, поскольку злоупотребление психоактив-
ными веществами часто сопутствует депрессивным 
расстройствам [141, 203]. 

В протоколах клинических испытаний эффектив-
ности кетамина для терапии депрессий сопутству-
ющее злоупотребление алкоголем или наркотиками, 
как правило, относится к критериям исключения. 
При этом в качестве обоснования обычно высказы-
ваются опасения, связанные с риском возникновения 
пристрастия к препарату [22, 23, 107, 168, 195]. Кроме 
того что предопределенность подобного сценария 
опровергается данными специальных исследований 
[96], исключение таких пациентов из исследователь-
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ских программ снижает их ценность для реальной 
клинической практики, поскольку депрессивные и 
аддиктивные расстройства характеризуются высоким 
уровнем коморбидности [5, 152, 184].

Более того, наличие алкоголизма среди членов 
семьи депрессивного пациента оказалось положи-
тельным предиктором терапевтических эффектов кета-
мина [153]. Эти наблюдения нашли подтверждение и в 
других исследованиях [41, 115, 143]. 

Наличие тревожного компонента депрессии также 
предполагает дополнительную пользу от назначения 
кетамина, поскольку такие пациенты часто обнаружи-
вают более длительные периоды ослабления симпто-
матики [74, 76]. Это не удивительно, поскольку сами 
тревожные расстройства, такие как ПТСР и ОКР, 
демонстрируют хороший отклик на кетамин [50, 160].

Показания к назначению кетамина также могут 
распространяться и на психотические депрессии. В 
частности, da Frota Ribiero с соавторами приводит два 
случая клинического улучшения при депрессивно-
бредовом и шизоаффективном расстройствах, рефрак-
терных к обычному фармакологическому воздействию 
[36]. Кроме того, по некоторым данным, кетамин 
проявляет активность в отношении поведенческих 
компульсий в сфере пищевого поведения [128], а также 
в отношении расстройств аутистического спектра 
[190]. Терапевтические возможности кетамина, наряду 
с другими глутаматергическими агентами, рассма-
триваются также при когнитивных расстройствах, 
включая болезнь Альцгеймера [110].

Еще одним примером успешного применения 
кетамина, в дополнение к его анальгетическим свой-
ствам, в условиях паллиативной помощи пациентам 
находящимся в терминальной стадии онкологического 
заболевания, является умиротворяющее воздействие 
на тягостные переживания, связанные с приближаю-
щейся смертью [72, 76, 77, 156]. 

Важной для дальнейшего изучения представля-
ется также возможность акселерации терапевтических 
эффектов при назначении традиционных антидепрес-
сантов после разового введения кетамина [68]. 

Неясным остается вопрос оптимальной длитель-
ности воздействия препарата в процессе самой 
терапии. Несмотря на то что обычная продолжитель-
ность сеанса внутривенного введения составляет 
не более 40 минут, в ряде случаев делались попытки 
пролонгировать сеанс от нескольких часов [128] до 
нескольких дней [32]. По данным двухмесячного 
катамнеза, сравнительная эффективность пролонгиро-
ванного (96 часов) внутривенного введения кетамина 
не выявила преимуществ перед 40-минутным терапев-
тическим сеансом [104]. 

Отдельные наблюдения указывают на возможность 
стойких эффектов после однократного введения [16, 
55]. По совокупным данным примерно у трети паци-
ентов с депрессивными расстройствами однократная 
инфузия субанестетической дозы кетамина поддержи-

вает редукцию симптоматики не более 24 часов, в то 
время как две трети испытуемых сохраняют ремиссию 
от двух дней до двух недель [150, 198]. 

Продолжительность терапевтического воздействия 
кетамина, после проведенного сеанса, существенно 
варьирует не только от одного пациента к другому, но 
и при последующих курсах лечения у одного и того 
же пациента. В то время как в одном случае терапев-
тический эффект сохраняется один-два дня, в другой 
раз редукция симптомов наблюдается в течение одной-
двух недель и даже месяца [15, 87]. 

Отдельные исследования показывают, что продол-
жительность антидепрессивного эффекта однократных 
инфузий кетамина в значительной степени определя-
ется первичным диагнозом – около суток при большом 
депрессивном расстройстве и до 7 дней при депрессиях 
в рамках биполярного расстройства [34]. По другим 
данным устойчивость терапевтических результатов 
обусловлена не столько формальной нозологической 
принадлежностью расстройства, сколько клиниче-
скими характеристиками состояния [150].

Кетамин чаще всего используется в дозе 0,5 мг/кг, 
но некоторые пациенты реагируют на дозы не превы-
шающие 0,1 мг/кг, в то время как для других может 
потребоваться до 0,75 мг/кг. Дозу препарата обычно 
вводят в течение 30–40 минут, однако, достаточные 
безопасность и эффективность были продемонстри-
рованы на сессиях различной продолжительности от 
20 до 100 минут. Пациенты участвуют в однократной 
сессии или проходят курс лечения, который, для 
поддержания устойчивых результатов, может растя-
гиваться на несколько недель и даже лет. При таком 
подходе оптимальная частота индивидуализируется 
таким образом, чтобы кетамин вводился в преддверии 
угасания эффекта предыдущей сессии [193].

Даже в случаях несомненного эффекта терапии 
остается неясным какова оптимальная доза, частота, 
продолжительность и количество инфузий, а также 
каким образом протокол может быть индивидуали-
зирован. Необходимо признать, что наиболее часто 
используемая доза 0,5 мг/кг для внутривенного 
введения является довольно произвольной, поскольку 
эффективными часто оказываются и более низкие 
дозы. Также остаются неустановленными мини-
мальная эффективная доза и наличие связи частота 
и выраженности побочных эффектов от дозы. Кроме 
того не следует забывать, что часть пациентов вовсе не 
реагирует на кетаминовую терапию [183], а в других 
случаях указывается на возможность развития толе-
рантности [23]. С другой стороны, отмечены случаи 
клинически выраженного улучшения после повтор-
ного лечения, когда первоначальный курс оказывался 
неэффективным [64].

Несмотря на то, что у части пациентов редукция 
симптомов депрессии сохраняется достаточно долго, 
для улучшения результатов рекомендуется прово-
дить курс кетаминовой терапии, обычно из 6 сессий в 
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течение 2-3 недель [35, 175]. Повторные инфузии кета-
мина показали, что существует кумулятивный эффект 
дозы подобный ЭСТ, когда для получения максималь-
ного эффекта и достижения полноценной ремиссии 
необходимо проведение серии воздействий [135, 175]. 
Таким образом, многократные терапевтические сессии 
демонстрируют заметное увеличение длительности 
антидепрессивного эффекта кетамина, в том числе при 
фармакорезистентных состояниях [1, 12, 39, 158].

Для оценки продолжительности последующей 
ремиссии терапию часто начинают с внутривенного 
введения. Если пациент демонстрирует, к примеру, 
неделю стабильной ремиссии рекомендуется поддер-
живающее лечение с повторным внутримышечным 
введением малых доз препарата (0,5 мг/кг) раз в две 
недели [86].

Дискуссионным остается вопрос о необходи-
мости присутствия анестезиолога при внутривенном 
введении субанестетических доз кетамина. По мнению 
K. Rasmussen с коллегами введения 50 мг препарата 
в течение 100 минут (30 мг/час) позволяет проводить 
процедуру без участия анестезиолога [158]. Особенно 
если психиатр имеет дополнительную подготовку 
в области оказания неотложной помощи (Basic Life 
Support Training) и возможность вызова реанимаци-
онной бригады [209]. 

Альтернативным способом преодоления фарма-
корезистентных депрессий, как известно, является 
ЭСТ, которая имеет свои ограничения и противопока-
зания. При этом пациенты не получившие ожидаемого 
эффекта от ЭСТ могут положительно реагировать на 
кетаминовую терапию [71]. В целом кетамин оказался 
более эффективным средством при лечении большого 
депрессивного расстройства, чем ЭСТ, как по выра-
женности так и по скорости наступления антидепрес-
сивного эффекта [57]. Одновременно использование 
кетамина в качестве анестезии при ЭСТ в ряде иссле-
дований улучшало результаты лечения [52, 185]. Хотя 
в других исследованиях преимуществ ЭСТ в присут-
ствии кетамина подтвердить не удалось [4, 11, 202].

Для того чтобы катализатор трансформационных 
психических изменений имел широкое клиническое 
применение, необходимо учитывать его экономиче-
скую эффективность. Другими словами кетаминовая 
терапия должна находиться в пределах финансовой 
доступности нуждающихся в этом лечении. Также 
имеют значение и временные затраты, связанные с 
работой медперсонала. Например, применение МДМА 
и псилоцибина требуют от четырех до восьми часов 
специализированной помощи. В этом смысле кетамин 
является недорогим и удобным для применения препа-
ратом, а расширение терапевтической практики (в том 
числе в домашних условиях без участия медицинских 
работников), предполагает уменьшение расходов [69, 
95].

Побочные эффекты кетаминовой терапии. 
Возникающие после кетаминовой анестезии реакции 

возбуждения с дезориентировкой и отдельными 
перцептивными нарушениями, затруднениями в 
осмыслении окружающей обстановки, неустойчиво-
стью внимания, неясностью восприятия, непоследо-
вательностью высказываний, эмоциональной лабиль-
ностью и неосознаваемым поведением в отношении 
окружающих, принято называть «делирием пробуж-
дения» или «постнаркозным делирием» [61]. Состо-
яния эти проходят самостоятельно в течение 10‒15 
минут, более нейтральное их название – «феномены 
пробуждения» [42].

Фиксируемые психометрическими инструментами, 
непсихотические диссоциативные эффекты кетамина 
полностью редуцируются после терапевтического 
сеанса в течение 1,5–4 часов и, при правильной психо-
логической подготовке пациента, редко оставляют 
тягостный след в сознании [162].

Наиболее частыми побочными проявлениями 
внутривенного введения кетамина являются транзи-
торные тахикардия и артериальная гипертензия, реже 
тошнота и рвота [173]. Некоторые авторы не рассма-
тривают сопутствующие гемодинамические сдвиги в 
качестве побочных (считая их ожидаемой физиологи-
ческой реакцией), но для их смягчения (в частности 
артериальной гипертензии) рекомендуют использовать 
клонидин, который оказывается эффективным даже 
при длительном применении значительных доз кета-
мина [104]. Риски возникновения тошноты и рвоты 
могут быть сведены к минимуму путем воздержания 
от приема пищи за четыре–шесть часов до сеанса или 
предшествующим приемом ондансетрона [48]. Эти 
побочные эффекты обычно хорошо переносятся и 
редко ведут к прекращению лечения [12].

Дизурических проявлений (т.н. симптомов нижнего 
отдела мочевыводящих путей), часто отмечаемых у лиц 
систематически злоупотребляющих кетамином [141, 
171, 191, 196], даже при курсовом лечении большин-
ством исследователей не наблюдалось [1, 158, 175]. 

Безопасность кетаминовой терапии. За много-
летнюю историю применения кетамина в анестези-
ологии опубликовано более 10 тысяч исследований, 
подтверждающих его эффективность и безопасность в 
широком диапазоне доз у пациентов разного возраста 
[10, 37, 82]. Даже в хирургической практике, когда 
дозы в 10 раз превышают используемые для лечения 
депрессии, кетамин остается безопасным препа-
ратом. В обзоре более 70 000 отчетов по кетаминовой 
анестезии сообщается только об одном смертельном 
случае у пациента с серьезными соматическими 
проблемами [181]. 

Вместе с тем предполагается, что краткосрочное 
применение кетамина по своим последствиям может 
значительно отличаться от его длительного и много-
кратного использования, а с учетом относительно 
кратковременных антидепрессивных эффектов препа-
рата, необходимость его использования на регулярной 
основе выглядит вполне вероятной. В этой связи часто 
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приводится аналогия с эпизодическим употреблением 
алкоголя и хронической алкоголизацией. Подобно 
кетамину алкоголь является антагонистом NMDA 
рецепторов нейропластическая роль которых в когни-
тивных [в том числе мнестических] процессах явля-
ется доказанной [51]. 

Предварительные данные свидетельствуют о том, 
что долгосрочное употребление кетамина, по крайней 
мере у части потребителей, может вызывать нейро-
дегенеративные изменения в мозге. Лабораторные 
исследования, проведенные на приматах, показали, 
что кетамин при хроническом использовании способен 
индуцировать, как апоптотическую, так и некроти-
ческую гибель нейронов [178, 182]. В клинических 
исследованиях с использованием методов нейровизуа-
лизации микроструктурная основа когнитивных нару-
шений в виде распространенной деструкции белого 
вещества в различных участках мозга также нашла 
подтверждение [49, 108].

Несмотря на то, что когнитивные нарушения, веро-
ятно, являются обратимыми, поскольку у бывших 
потребителей кетамина они не обнаруживаются, 
специальное эпидемиологическое исследование пока-
зало, что частое употребление кетамина коррелирует 
с нарушениями памяти, снижением функциональной 
активности и ухудшением психологического благопо-
лучия в целом [133]. 

На этом фоне сохраняется известный скепсис в 
отношении долгосрочных терапевтических эффектов 
кетамина и озабоченность по поводу возможности 
злоупотребления препаратом [23, 58, 79, 80, 131, 134]. 
В специальной литературе приводится перечень много-
численных социальных проблем, связанных с зависи-
мостью от кетамина [78, 109, 132, 206]. 

Поэтому, для снижения риска злоупотребления, 
отдельными авторами предлагается не использовать 
кетамин для поддерживающего лечения чаще, чем раз 
в две недели и не выдавать препарат на дом для интра-
назального или перорального употребления [95]. 

С другой стороны опыт многолетнего использо-
вания кетамина при хронических болевых синдромах 
более чем у 200 пациентов не выявил симптомов болез-
ненного пристрастия [77]. Точно также внутримы-
шечное введение кетамина (0,5 мг/кг) у 120 пациентов 
с аффективными расстройствами в течение 8 лет (всего 
более тысячи инъекций) не выявили ни одного случая 
последующей зависимости или злоупотребления [48]. 
В одном из наблюдений южнокорейских исследова-
телей пациентка, получавшая кетамин в течение 10 
месяцев (в общей сложности 36 процедур), устойчиво 
сохраняла показатели 50% снижения тяжести состо-
яния и не проявляла никаких признаков болезненного 
пристрастия к препарату [98]. 

Многолетний опыт терапевтического применения 
кетамина не выявил нейрокогнитивных побочных 
эффектов, которые описываются в случаях злоупотре-
бления препаратом [162]. Безопасность многократного 

использования кетамина подтверждается и другими 
исследователями [1, 105]. Несмотря на то что кетамин, 
в связи с его психоактивными эффектами, потенци-
ально способен провоцировать злоупотребление и 
вызывать привыкание, подобные случаи отражены 
лишь в единичных наблюдениях при самолечении [23].

Внутривенное введение является наиболее часто 
используемым, однако безопасность и эффектив-
ность его применения были установлены и для других 
способов введения, включая оральный [62, 169], 
сублингвальный [28, 77], трансмукозальный [142], 
интраназальный [102, 190], внутримышечный [27, 48], 
и подкожный [32, 55]. Несмотря на растущие дока-
зательства перспективности альтернативных путей 
введения препарата, фактические данные, подтверж-
дающая безопасность и эффективность их использо-
вания, по мнению некоторых исследователей, все еще 
недостаточно надежны [111]. 

В то же время большая группа английских 
экспертов, основываясь на текущих данных, приходит 
к выводу, что использование для преодоления фарма-
корезистентных депрессий субанестетических доз 
кетамина соответствует этическим нормам, является 
безопасной и эффективной терапией. Подчеркива-
ется лишь, что в условиях отсутствия установленных 
протоколов особую важность приобретает необходи-
мость документирования терапевтических процедур и 
последующего наблюдения за пациентами [174].

Заключение. Существующая более полувека моно-
аминовая гипотеза депрессивных расстройств пред-
полагает широкий спектр нейрональных изменений, 
которые опосредуют клинические характеристики 
расстройств настроения. Однако, несмотря на наличие 
нескольких классов лекарственных средств воздей-
ствующих на механизм моноаминовой передачи, 
значительное количество пациентов не может достичь 
стойкой редукции симптомов депрессии [8, 30].

Широкая база экспериментальных и клинических 
данных свидетельствуют о том, что патофизиология 
депрессий в значительной степени обусловлена нару-
шениями в системе глутаматергической передачи с 
соответствующим дендритным ремодулированием в 
определенных областях мозга [167]. Поэтому глута-
матергическая нейропластичность может выступать 
общим механизмом антидепрессивного действия 
различных лекарственных средств, включая кетамин.

В сочетании с предполагаемой ролью нейротро-
фических факторов выяснение фармакодинамических 
механизмов тимолептического действия кетамина 
важно не только для понимания патологической физио-
логии депрессии, но и для поиска новых эффективных 
средств терапии [47, 66, 81, 157]. 

Клинические преимущества кетамина, выступа-
ющего в качестве вводного агента новых подходов 
к исследованию нейробиологии депрессии, даже 
с учетом временного характера терапевтического 
эффекта, определяют интерес к этому препарату среди 
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клиницистов и исследователей [2, 35, 38, 87, 126, 151, 
204]. 

Дискуссионной остается взаимосвязь диссоци-
ативных и антидепрессивных эффектов кетамина. 
Несмотря на то что существование прямых и устой-
чивых корреляций между этими характеристиками 
все еще требует доказательств [200], сами психодели-
ческие переживания, по-видимому, обладают опреде-
ленным терапевтическим потенциалом [73, 116, 179]. 
В частности, первичным психоделическим терапев-
тическим эффектом кетамина, вероятно, является его 
способность переносить новый уровень осознавания 
из одного фиксированного психического состояния 
в другое. При этом радикальный сдвиг самовоспри-
ятия сам по себе может благотворно воздействовать на 
депрессивные переживания [193]. 

Похоже, некоторые вещества с диссоциативным 
действием обладают недооцененными терапевтиче-
скими эффектами, способными обеспечить позитивные 
трансформационные сдвиги психического состояния. 
Унификация теоретических представлений, преодо-
левающая конкурирующие гипотезы, представляется 
чрезвычайно важной и тот факт, что фармакологиче-
ские эффекты кетамина могут вызывать мощный сдвиг 
глубинного осознавания объединяет современную 
биологическую психиатрию с юнгианской и транс-
персональной психологией [19]. Консолидированным 
в настоящее время является представление о много-
факторном антидепрессивном воздействии кетамина, 
хотя сам механизм терапевтического влияния остается 
недостаточно изученным [25, 166, 180, 186, 208]. 

Основной проблемой является пролонгирование 
антидепрессивных эффектов кетамина [38, 113]. При 
этом критика краткосрочности терапевтического 
эффекта однократной дозы представляется не вполне 
корректной. Ограниченные временные рамки воздей-
ствия кетамина не отличают его от других видов 
лечения депрессии, включая психотерапию и ЭСТ. 
Пациенты, которые не получают выгоду после перво-
начальной дозы, могут выиграть при серийном дози-
ровании или при более высоких дозах препарата [12]. 
Для оценки эффективности терапии у конкретного 
пациента требуется более одной инфузии кетамина, 
возможно, не менее трех [39, 158]. 

Хотя использование кетамина остается в психиа-
трии экстраординарным терапевтическим выбором, 
соотношение рисков и преимуществ этого подхода 
определяет растущий к нему интерес, особенно в 
случаях, когда не удается добиться результата рутин-
ными методами [203]. При этом долгосрочное исполь-
зование кетамина для лечения депрессии нуждается в 
дополнительных доказательствах его эффективности, 
включая всестороннюю критическую оценку его пере-
носимости.

При планировании исследований необходим более 
широкий перечень критериев эффективности, вклю-
чающий воздействие на суицидальную активность, 

влияние на познавательные процессы, оценку качества 
жизни, затраты на медицинские услуги и отсев в связи 
с отсутствием результатов [24]. Для подтверждения 
безопасности долгосрочной кетаминовой терапии 
необходимы рандомизированные контролируемые 
испытания, хотя психотомиметические эффекты 
препарата затрудняют обеспечение требований по 
ослеплению.

Одновременно важно решить, в какой степени 
использование кетамина необходимо контролировать 
и в каком виде он может использоваться психиатрами 
для лечения фармакорезистентных депрессий [164]. 
В последнем случае кетаминовая психоделическая 
терапия выглядит более привлекательной, чем приме-
няемая в подобных обстоятельствах ЭСТ.

Таким образом, несмотря на множественные иссле-
дования подтверждающие эффективность и безопас-
ность применения кетамина для терапии депрессивных 
расстройств, в том числе резистентных к лечению 
антидепрессантами [33, 43, 53, 94, 139] настоятельной 
признается необходимость проведения последующих 
систематических испытаний [24, 45, 125, 157, 170]. 

Концептуализация антидепрессивных свойств 
кетамина в качестве клинически обоснованной прак-
тики требует оценки эффективности альтернативных 
путей введения препарата (внутримышечного, ораль-
ного, интраназального) и доказательств долгосрочной 
безопасности такого применения [67, 94]. При этом 
часто возникает вопрос ‒ можно ли использовать 
кетамин в условиях амбулаторной помощи? Рандоми-
зированные клинические испытания, доказавшие безо-
пасность интраназального введения, привели к изме-
нениям протокола, пациентов стали отпускать через 
четыре часа после приема лекарственных доз [102]. В 
нескольких отчетах о случаях использования внутри-
мышечного и других, альтернативных внутривенному, 
путей введения, описывается успешное долгосрочное 
амбулаторное лечение [48, 95, 105]. В случае домаш-
него лечения, все же приходится учитывать риск злоу-
потребления [15, 23]. 

Вероятно, существуют сложные взаимодействия 
между дозой кетамина, продолжительностью сеанса, 
способом и частотой его введения. Для определения 
факторов, которые бы наилучшим образом способ-
ствовали выздоровлению, потребуются дополни-
тельные исследования [13]. Пока не будет проведено 
тщательное сравнение различных протоколов кетами-
новой терапии, универсальные рекомендации вряд ли 
возможны. 

Что касается диссоциативных эффектов препарата – 
они ограничены во времени, обычно хорошо перено-
сятся и, по-видимому, ослабевают в интенсивности 
при повторных введениях. Субанестетические дозы, 
применяемые для лечения депрессии, могут сопро-
вождаться значительными гемодинамическими сдви-
гами, которые не всегда требуют медикаментозной 
коррекции, но всегда требуют готовности к ее прове-
дению.

М.Л. ЗОБИН 



49

Многочисленные исследования показали, что, 
несмотря на временные психотомиметические 
эффекты, применение кетамина не влечет за собой 
устойчивых психотических сдвигов или продолжи-
тельных аффективных нарушений [127], а также 
привыкания к препарату, даже при сопутствующей 
зависимости от алкоголя или наркотиков [96].

Сопутствующая зависимость от ПАВ (за исклю-
чением злоупотребления самим кетамином) не явля-
ется противопоказанием к проведению психоделиче-
ской терапии, однако использование психоделических 
технологий у этих пациентов должно иметь более 
строгое обоснование. При таком подходе нежела-
тельные последствия вмешательства могут быть 
сведены к минимуму. 

Наиболее часто упоминаемые осложнения, 
связанные с употреблением кетамина (нейроког-
нитивные и уропатические), относятся к случаям 
злоупотребления, где доза и частота намного превы-
шают используемые в клинических протоколах [26, 
134, 141, 191, 194]. Однако распространенность этих 
расстройств среди уличных потребителей требует 
должного мониторирования в период проведения 
кетаминовой терапии. Принято считать, что альтер-
нативные пути введения будут способствовать умень-
шению побочных эффектов препарата [31, 112]. 
В целом опасения связанные с вопросами безопас-
ности применения кетамина должны быть скорректи-
рованы с учетом фактических результатов его исполь-
зования и настоятельной потребности в эффективном 
лечении [48, 111, 163, 173]. 

Исследования, проведенные к настоящему времени 
показывают, что кетамин способен оказывать быстрое 
антидепрессивное действие и в краткосрочной перспек-
тиве хорошо переносится, хотя оптимальный способ 
его доставки еще предстоит определить. Кратко-
срочные эффекты кетамина открывают потенциальные 
возможности стимулирующего воздействия на тера-
певтический результат, инициируя ускоренный ответ, 
который в последующем может поддерживаться тради-
ционными антидепрессантами [121]. Другими словами 
кетамин может использоваться в качестве временной 
меры, предоставляя дополнительные возможности 
для поиска и осуществления альтернативных методов 
лечения.

Предполагается, что данные приведенного обзора 
будут способствовать расширению доказательной 
базой для принятия обоснованных клинических 
решений, направленных на улучшение результатов 
лечения депрессии.
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Реферат. Высокий уровень пластичности мозга определяется 
преимущественно поведением синапсов, которые могут 
изменять свою структуру, функциональную активность, 
формироваться вновь или исчезать в течение всего жизненного 
цикла. С синапсами тесно связаны перисинаптические 
отростки астроцитов, которые индуцируют образование, 
консолидируют структуру и поддерживают функцию синапсов, 
а также участвуют в их элиминации. Астроциты продуцируют 
множество синаптогенных молекул, которые связываются с 
нейронами и контролируют синаптическую пластичность. 
В обзоре рассмотрены молекулярные аспекты нарушений 
механизмов взаимодействия астроцитов с синапсами, имеющих 
решающее значение в патогенезе ряда когнитивных нарушений.

Ключевые слова: синапс, перисинаптические отростки 
астроцитов, синаптогенные молекулы.

ASTROCYTES AND PLASTICITY OF SYNAPSES. PART I. 
SYNAPTOGENIC MOLECULES  
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The high level of plasticity of the brain is mainly determined 
by the behavior of synapses, which can change their structure, 
functional activity; they can form again or disappear throughout the 
life cycle. Synapses are closely related to the presynaptic processes 
of astrocytes, which induce education, consolidate the structure 
and support the function of synapses, as well as participate in their 
elimination. Astrocytes produce numerous synaptonemal molecules 
that bind to the neurons and control synaptic plasticity. The review 
deals with the molecular aspects of violations of the mechanisms 
of interaction of astrocytes with synapses, which are crucial in the 
pathogenesis of a number of cognitive impairment.

Key words: synapse, presynaptic processes of astrocytes, 
synaptogenic molecules.

Характерной особенностью центральной 
нервной системы (ЦНС) является высокий 

уровень пластичности не только в нейрогенезе, но и 
в зрелом мозге. Пластичность определяется главным 
образом поведением синапсов, которые могут изме-
нять свою структуру, функциональную активность, 

формироваться вновь или исчезать в течение всего 
жизненного цикла. Наиболее выраженные изменения 
синапсов отмечены в раннем развитии, когда форми-
руются межнейронные связи вначале с большим 
избытком синапсов, число которых с возрастом умень-
шается вследствие удаления функционально неак-
тивных контактов (синаптический прунинг).

Перисинаптические отростки астроцитов. 
Астроциты составляют около 50% всех клеток мозга, 
влияют на многие функции нейронов, и неудивительно, 
что они участвуют практически во всех процессах, 
связанных с синапсами, включая их пластичность. 
Характерная морфологическая особенность астро-
цитов серого вещества (протоплазматических астро-
цитов) – это обилие тонких листообразных отростков 
на радиальных ветвях. Эти отростки тесно связаны со 
многими синапсами, в которых в основном они окру-
жают постсинаптическую часть (дендритные шипики). 
Такая морфологическая особенность определила их 
название – перисинаптические отростки астроцитов 
(ПОА). ПОА вместе с пре- и постсинаптическими 
частями нейронов являются высокодинамичными 
структурами. ПОА могут набухать, изменять свою 
длину и степень покрытия синапсов. Эти изменения 
коррелируют с синаптической активностью – функ-
ционально более активные синапсы в большей мере 
покрыты ПОА.

Астроциты и элиминация синапсов. Астроциты 
не только поддерживают формирование синапсов, но 
также участвуют в их элиминации как в нейрогенезе, 
так и в сформированном мозге. Удаление ненужных 
синаптических связей контролируется как автоном-
ными механизмами самих нейронов, так и влиянием 
окружающих клеток. Процесс элиминации синапсов 
протекает в две фазы – первая (у мышей первые 3 
недели), когда формируются правильные сенсорные и 
моторные связи, и вторая фаза (у мышей 3–8 неделя), 
когда консолидируются элементы высших функций, 
таких как внутренне управляемое поведение, планиро-
вание цели, контроль импульсов. Астроциты участвуют 
в обеих этих фазах.
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Один из астроцит-зависимых механизмов контроля 
синаптического прунинга связан с классической 
системой комплемента. Синапсы и дендритные 
шипики, подлежащие удалению, метятся компонентом 
комплемента C1q, который инициирует в клетках 
микроглии опосредованный компонентом C3 фаго-
цитоз. Именно астроциты, выделяя трансформиру-
ющий фактор роста бета-1 (TGF-β1), индуцируют 
экспрессию C1q в избыточных синапсах [7].

Астроциты сами могут фагоцитировать синапсы. 
Для решения этой задачи астроциты оснащены фаго-
цитарными рецепторами MEG10 и MERTK, которые 
ответственны за фагоцитоз фрагментов распадающе-
гося синапса не только в незрелом, но и в зрелом мозге 
[13].

Синаптогенные молекулы астроцитов. Первое 
свидетельство значимости астроцитов для образования 
синапсов было получено на культуре ганглиозных 
нейронов сетчатки, которые могут выживать in vitro в 
течение нескольких недель без поддержки со стороны 
каких-либо других клеток. В таких условиях эти 
нейроны формируют очень мало синапсов. Но когда к 
нейронам добавляли среду от культивируемых астро-
цитов, наблюдался всплеск образования синапсов [39]. 
Позднее синаптогенные свойства астроцитов были 
подтверждены для разных типов нейронов из неокор-
текса, гиппокампа, мозжечка и спинного мозга [43, 55]. 
Эти данные однозначно свидетельствуют о продукции 
астроцитами синаптогенных молекул. В секретоме 
(наборе секретируемых астроцитами молекул) в насто-
ящее время выявлено несколько тысяч белков и многие 
из них оказывают влияние на нейроны, индуцируя 
образование синапсов и контролируя синаптическую 
пластичность [25].

Первой идентифицированной синаптогенной моле-
кулой был холестерин, секретируемый астроцитами и 
переносимый в нейроны аполипопротеином E (ApoE) 
[22, 37]. Имеются убедительные доказательства того, 
что астроциты выделяют холестерин in vivo [2, 15]. 
Поскольку нейроны также способны синтезировать 
холестерин, значение астроцитарного холестерина 
для их функционирования остается неясным. ApoE 
присутствует также в цереброспинальной жидкости, 
и его уровень может указывать на патологические 
проявления, например, при болезни Альцгеймера 
[14]. Астроциты выделяют холестерин в межкле-
точное пространство в виде частиц ApoE, эндоцитоз 
которых в нейронах осуществляется с участием спец-
ифических рецепторов. Аномалии в поглощении и 
процессинге экзогенного холестерина приводят к 
нарушению функции нейронов при болезни Ниманна‒
Пика [32, 49]. Снижение уровня белка, связывающего 
стерол-регулирующий элемент (SREBP), ответствен-
ного за синтез холестерина в астроцитах, приводит к 
снижению секреции ими холестерина и, как следствие, 
к уменьшению числа зрелых синапсов и снижению 
LTP (долговременная потенциация, усиление синапти-

ческой передачи нейронами, сохраняющееся на протя-
жении длительного времени после воздействия) [56].

Позднее in vitro были выявлены другие синапто-
генные молекулы, продуцируемые астроцитами – тром-
боспондины 1 и 2 (TSP1 и 2) [12]. Эффекты TPS могут 
опосредоваться их влиянием на потенциал-зависимые 
кальциевые каналы, что приводит к рекрутированию 
молекул адгезии и белков, организующих постсинап-
тические активные зоны возбуждающих синапсов 
[19]. Следует отметить, что габапентин, использу-
емый для лечения эпилепсии и невропатической боли, 
также связывается с рецептором TSP. В экспериментах 
габапентин ингибирует образование синапсов путем 
блокирования связывания TSP с рецептором [19].

Недавно было показано, что снижение секреции 
TSP1 астроцитами может быть причиной аномалий 
нейронов, включая изменения дендритов и нару-
шения в образовании синапсов при синдроме ломкой 
Х-хромосомы [11]. Снижение секреции TSP1 астроци-
тами рассматривается в связи с нарушением органи-
зации дендритных шипиков при синдроме Дауна [21].

Важно отметить, что синапсы, индуцированные 
TSP, не являются функционально активными, они не 
содержат рецепторы AMPA («молчащие» синапсы, см. 
обзор Hanse et al., 2013]. Астроциты способны их акти-
вировать путем выделения клеточно-поверхностных 
гепарансульфат протеогликанов глипиканов 4 и 6 [1]. 
Эти молекулы увеличивают плотность и кластери-
зацию рецепторов AMPA в синапсах и позволяют пост-
синапсу реагировать на высвобождение глутамата из 
пресинапса. Недавно было установлено, что действие 
глипикана 3 обусловлено его влиянием на секрецию 
пентраксина 1, что опосредуется через рецепторный 
белок тирозинфосфатазу сигма (PTPσ). Пентраксин 1 
представляет собой секретируемый гликопротеин, 
который связывается с рецепторами AMPA и стабили-
зирует их в постсинаптической зоне [20].

Другие две молекулы, которые вызвали большой 
интерес, – SPARCL1 (SPARC-like protein 1, или hevin) 
и SPARC (secreted protein acidic and rich in cysteine, 
или остеонектин). Обе молекулы являются секретиру-
емыми астроцитарными гликопротеинами и принад-
лежат семейству внеклеточных белков SPARC. Эти 
молекулы реципрокно влияют на формирование и 
стабилизацию синапсов: SPARCL1 поддерживает 
эти процессы, тогда как SPARC блокирует влияние 
SPARCL1 [33]. Они обнаружены не только в незрелом, 
но и в сформированном мозге, что указывает на их 
значимость в пластичности синапсов в зрелом возрасте. 
Одним из возможных механизмов, ответственных за 
синаптогенный эффект SPARCL1, является его участие 
в связывании нейрексинов (NRXs), молекул адгезии в 
пресинаптической мембране, с нейролигинами (NLs), 
молекулами адгезии в постсинаптической мембране. 
В этом смысле SPARCL1 можно рассматривать как 
молекулярный интерфейс между молекулами адгезии 
пре- и постсинапса. Действие SPARCL1 стабилизи-
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рует структуру синапса и делает его функционально 
активным [50]. NRX и NLs существуют в нескольких 
молекулярных формах, а также известны их сплай-
синговые варианты. Представляет интерес факт обна-
ружения SPARCL1 в мультивезикулярных тельцах 
бергмановской глии мозжечка, что может указывать 
на высвобождение этого белка при помощи экзосом 
[36]. Стоит также отметить, что NRXs и NLs крайне 
важны для созревания синапсов и нормального функ-
ционирования. Мутации этих белков синаптического 
контакта наблюдаются при расстройствах аутистичес-
кого спектра (РАС) и шизофрении (см. обзоры Sudhof, 
2008, 2017).

SPARCL1 участвует в конкурентных механизмах 
формирования нейронных сетей в коре головного 
мозга. Так, в слое I зрительной коры у SPARCL1 
нокаутных мышей преобладают синапсы, образо-
ванные внутрикортикальными нейронами, тогда как у 
контрольных здоровых мышей многие синапсы форми-
руются таламическими афферентами [47]. Как секре-
тируемый астроцитами SPARCL1 участвует в контроле 
специфичности нервных связей, остается неясным.

Изучение популяций астроцитов в мозге на основе 
геномного анализа позволило различить 5 типов клеток 
[31]. Только один из них, идентифицированный в коре, 
характеризуется высокой экспрессией генов, которые 
участвуют в синаптогенезе. Астроциты, выделенные 
из нескольких областей мозга, таких как неокор-
текс, гиппокамп, средний мозг, мозжечок, проявляют 
различный синаптогенный потенциал in vitro и значи-
тельно различаются по уровню транскриптов для 
SPARCL1, SPARC, глипиканов 4 и 6 [8].

Секретируемый астроцитами TGF-β1 способствует 
образованию как возбуждающих, так и ингибирующих 
синапсов [16, 17]. Синаптогенный эффект TGF-β1 
зависит от наличия NMDA-рецепторов и D-серина, 
коактиватора NMDA-рецепторов, также высвобождае-
мого астроцитами.

Прямые контакты астроцитов с нейронами. 
Астроциты влияют на развитие синапса не только 
путем секреции нейроноактивных молекул. Прямые 
контакты астроцитов с нейронами гиппокампа в куль-
туре приводят к формированию большего количества 
синапсов и увеличению амплитуды постсинаптичес- 
ких токов [23]. Авторы получили доказательства того, 
что контакты между астроцитами и нейронами опос-
редовались рецепторами интегринов с последующей 
активацией внутриклеточного сигнального пути, 
связанного с протеинкиназой C.

Интересные данные о роли прямых контактов 
нейронов с астроцитами для формирования\поддер-
жания синапсов были получены на культивиру-
емых ганглиозных нейронах сетчатки. Аксоны этих 
нейронов могут формировать синапсы, но их дендриты 
до определенного момента развития не участвуют в 
формировании синапсов в качестве постсинаптиче-
ских структур, несмотря на наличие прямых контактов 

с аксонами других нейронов (культура состояла из 
нейронов, полученных из эмбрионов разного возраста, 
которые росли изолировано друг от друга). Такая 
особенность объясняется высокими уровнями NRX 
(эти молекулы могут присутствовать в постсинап-
тических терминалах, хотя, как было указано выше, 
типичны для пресинаптических частей) [5]. Прямые 
контакты с астроцитами приводят к снижению уровня 
NRX в дендритах, что считается разрешающим 
фактором для дендритов к образованию синапсов.

Другой важный механизм прямого влияния астро-
цитов на нейроны включает рецепторы эфрина (Eph) из 
обширного семейства рецепторных тирозинкиназ. Eph 
широко представлены в постсинаптической мембране, 
и их активация лигандами (эфринами) поддерживает 
функцию и пластичность синапсов. Находящиеся в 
контакте с дендритными шипиками ПОА обогащены 
эфрином-А3, который связывается с рецептором 
эфрина EphА4 на дендритных шипиках пирамидных 
нейронов гиппокампа мыши и, таким образом, влияет 
на морфологию шипиков и распределение глута-
матных рецепторов [42]. Трициклический антидепрес-
сант дезипрамин, широко используемый при лечении 
депрессивных расстройств, оказывает влияние, по 
крайней мере частично, на опосредованное эфрином 
взаимодействие между астроцитами и нейронами [53]. 
Такое действие дезипрамина снижает в гиппокампе 
долговременную потенциацию, что может объяснить 
снижение памяти, как известный побочный эффект 
этого фармакологического препарата.

Астроциты составляют морфологически и функци-
онально гетерогенную популяцию даже в сером веще-
стве. Генетический анализ выявляет высокую степень 
изменчивости в популяции астроцитов, что может 
влиять на их синаптогенные функции. Так, в спинном 
мозге астроциты в вентральной части отличаются от 
таковых в дорзальной части, обогащенной секретиру-
емым семафорином 3а, мощным регулятором нейроге-
неза и пластичности [41]. Выключение действия сема-
форина 3a приводит к гибели нейральных клеток и 
аберрантному синаптическому входу в α-мотонейроны.

Расстройства аутистического спектра (РАС) 
обычно диагностируются в первые 3 года жизни, что 
соответствует начальной фазе синаптогенеза в коре 
головного мозга человека. Ряд исследований пока-
зывает, что у детей с РАС увеличен объем мозга, 
особенно в первый год жизни. Это увеличение связано 
с избытком кортикальных нейронов и межнейро-
нальных связей, что указывает на аберрантный синап-
тический прунинг на ранней стадии. Другая важная 
особенность – уменьшение функциональных связей на 
большие расстояния по всей коре и мозолистому телу и 
избыток ближних проекций (как в полосатом теле, так 
и в лобной доли). Эти наблюдения свидетельствуют 
о невозможности устранения некоторого количества 
нейронов и синапсов. В мозге пациентов с РАС наблю-
дается более высокая плотность дендритных шипиков 
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в височной доле, что указывает на недостаточный 
синаптический прунинг [54]. Хотя прямое участие 
астроцитов в синаптическом прунинге у трансгенных 
мышей с моделью РАС не было доказано [46, 54], 
дальнейшие разработки генетических моделей и более 
детальный анализ позволят выявить степень участия 
астроцитов в патологии РАС.

Важность глиальных клеток, в том числе астро-
цитов в РАС, поддерживается данными анализа транс-
криптома. Секвенирование РНК выявило тесную связь 
между РАС и геном, связанным с активацией глии, а 
также с геном, ответственным за иммунные и воспали-
тельные реакции [57]. Иммуногистохимический анализ 
мозга человека в послеродовом периоде подтвердил 
появление реактивного астроглиоза и микроглиоза 
[18]. Параллельно в этом материале были обнаружены 
высокие уровни провоспалительных цитокинов, таких 
как интерлейкин-6, интерлейкин-1β, трансформиру-
ющий альфа-фактор роста [34, 59].

Следует отметить, что в отличие от астроцитов 
участие микроглии хорошо документировано в 
моделях РАС у мышей, на которых было показано, что 
антибиотик миноциклин оказывается эффективным 
для смягчения социального дефицита у мышей [40].

Индуцированные плюрипотентные стволовые 
клетки (iPSC) становятся уникальным и очень плодот-
ворным объектом для изучения патологии человека 
и для скрининга потенциальных терапевтических 
соединений [24]. Нейроны, полученные из iPSC от 
пациентов с аутизмом, выявили аберрантные уровни 
продуктов синаптических генов, снижение количе-
ства высвобождаемого глутамата и спонтанной актив-
ности [48]. Введение в культуру нейронов астроцитов, 
полученных из индуцированных плюрипонентных 
стволовых клеток пациентов с РАС, ухудшало состо-
яние нейронов, но введение астроцитов от здоровых 
людей сдерживало развитие аномальных отклонений 
в нейронах.

Синдром ломкой Х-хромосомы является наиболее 
распространенной формой наследуемой умственной 
отсталости и первичной генетической причиной РАС. 
Патология вызвана мутацией в одном гене под назва-
нием Fragile X Mental Retardation Gene 1 (FMR1). 
Продукт гена FMR гена (FMRP) представляет собой 
РНК-связывающий белок, который участвует в мета-
болизме мРНК, транспорте и контроле трансляции 
мРНК [38]. FMRP имеет несколько сайтов влияния. 
Основная патология, наблюдаемая в мозге человека 
на аутопсийном материале, а также в моделях с нока-
утными мышами и дрозофилами связана с дефектами 
нейронов и их дендритных шипиков. При этом плот-
ность шипиков увеличивается, они аномально истон-
чаются и удлиняются и становятся более извилистыми 
[29].

Одним из популярных механистических объяс-
нений патофизиологии синдрома ломкой Х-хромосомы 
является гиперактивация метаботропного рецептора 

глутамата mGluR5 из-за отсутствия FMRP [6]. Инги-
бирование mGluR5 выглядело как многообещающая 
терапевтическая стратегия, и действительно, у мышей 
ингибирование GluR5 давало обнадеживающие резуль-
таты [6], хотя положительные эффекты одобренных 
ингибиторов mGluR5, таких как мавоглурант и бастим-
глурант, не были доказаны в клинических испыта-
ниях [3, 62]. Другие перспективные терапевтические 
подходы в этом направлении рассмотрены в обзоре 
Castagnola et al., 2017.

Поскольку присутствие FRMP было показано не 
только в нейронах, но и в астроцитах [45], участие 
астроцитов в связанной патологии было рассмотрено 
в нескольких исследованиях. В зоне CA1 гиппокампа 
у FMRP нокаутных мышей показано снижение пери-
синаптических отростков астроцитов и уменьшение 
опосредованной микроглиоцитами синаптического 
прунинга [30]. У этих мышей значительно различа-
ются уровни SPARCL1 и SPARC в коре и гиппокампе, 
по сравнению с животными [Wallingford et al., 2017]. 
Астроциты, лишенные способности к высвобождению 
FMRP, содержали меньше тромбоспондина 1 (TSP1), 
чем астроциты у мышей дикого типа [11].

Предполагается, что аберрантное влияние астро-
цитов на дендриты и шипики может быть связано с 
гиперпродукцией важного нейротрофического фактора 
нейротропина-3, лиганда рецепторной тирозинкиназы 
TrkC, важного для развития и созревания возбужда-
ющих синапсов [61].

У мышей с делецией FMRP только в астроцитах 
в двигательной коре было обнаружено увеличение 
плотности шипиков и нарушение их структуры парал-
лельно с нарушением приобретения двигательных 
навыков [28]. На другой модели синдрома ломкой 
Х-хромосомы у мышей с делецией FMRP только в 
астроцитах установлена более низкая экспрессия 
продуцироемого астроцитами транспортера глутамата 
GLT-1, умеренное увеличение плотности шипиков, 
предположительно в результате активации внутрикле-
точного сигнального каскада mTOR [27].

Синдром Ретта представляет собой наслед-
ственное заболевание, обусловленное мутациями гена 
Mecp2, продукт которого метил-CpG-связывающий 
белок 2 (MeCP2) функционирует как транскрипци-
онный репрессор для многих генов и экспрессиру-
ется в нейронах, астроцитах и   олигодендроцитах [63]. 
Синдром проявляется микроцефалией, аутизмом, 
судорогами, вегетативными дисфункциями и тревогой 
[10]. Патологические признаки включают аномальную 
морфологию дендритов, связанную с уменьшением 
сложности ветвления и уменьшением плотности 
шипиков [60]. Важность астроцитов в этой пато-
логии впервые была показана в культуре нейронов 
с введением в нее астроцитов с выключенным геном 
MeCP2. При этом культивируемые нейроны характе-
ризовались аномальным ветвлением дендритов и абер-
рантным образованием синапсов [4]. Подтверждение 
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роли астроцитов в патогенезе синдрома Ретта было 
получено на нокаутных по Mecp2 мышах. Восстанов-
ление экспрессии Mecp2 преимущественно в астро-
цитах значительно сдерживает развитие аномалий 
поведения, восстанавливает нормальную картину 
ветвления дендритов и уровнь экспрессии транспор-
тера глутамата в синаптические пузырьки VGLUT1 
[35]. Стоит отметить, что MeCP2 нокаутные астроциты 
утрачивают способность эффективно захватывать 
глутамат из внеклеточного пространства, что предрас-
полагает к нежелательному устойчивому перевозбуж-
дению нейронов [44].

Работа поддержана грантом РФФИ № 17-04-
00252.
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Реферат. Галлюциногенные вещества принято подразделять 
на несколько различных классов. Большинство имеющихся 
классификаций основаны на фармакологических механизмах 
действия данных веществ и их химической структуре. К доволь- 
но большой группе веществ с галлюциногенным действием 
принято относить психоделики, энтактогены, диссоциативные 
вещества и «атипичные» галлюциногены. Вышеперечисленные 
классы веществ в основе своей не имеют общих первичных 
механизмов действия. При этом они схожи в способности 
вызывать временные, различные по глубине изменения 
сознания, сочетающиеся с изменениями в соматическом статусе, 
сфере перцепции, когнитивных процессах и эмоциональной 
сфере. Подобные изменения способствуют рекреационному 
употреблению веществ этой группы. В последние годы 
в научной литературе появилось большое число работ, 
указывающих на возможность использования данных веществ 
в терапевтических целях. В настоящем обзоре представлены 
современные литературные данные по нескольким классам 
галлюциногенов, терапевтическое применение которых 
максимально документировано. 

Ключевые слова: галлюциногены, психоделики, 
диссоциативные вещества, клубные наркотики, наркополитика.

USE OF PSYCHEDELIC SUBSTANCES FOR THERAPEUTIC 
PURPOSES: IATROGENIC PROBLEM OR JUSTIFIED 

NECESSITY? PART 1
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Hallucinogenic substances are usually classified into several 
different classes. Most classifications are based on the pharmacological 
mechanisms of action of these substances and their chemical 
structure. Psychedelics, entactogens, dissociative substances and 
“atypical” hallucinogens belongs to chemically heterogeneous group 
of substances with a hallucinogenic effect. All of the above classes 
of substances basically do not have common primary mechanisms 
of action. At the same time, they are similar in the ability to cause 
temporary, different in depth changes in consciousness, combined 
with changes in somatic status, perception, cognitive processes, and 
the emotions. Similar changes contribute to the recreational use of 
substances of this group. In recent years, a large number of works 
have appeared in the scientific literature, indicating the possibility 
of using these substances for therapeutic purposes. This review 
presents current literature data on several classes of hallucinogens, 
the therapeutic use of which is documented as much as possible.

Key words: hallucinogens, psychedelics, dissociative substances, 
club drugs, drug policy.

В последние годы отмечается рост синтетических 
аналогов контролируемых веществ, которые 

производятся и распространяются в обход законода-
тельных ограничений. В литературе данный класс 
ПАВ обозначается как «дизайнерские наркотики» 
(ДН) или «новые психоактивные вещества» (НПАВ), 
т.е. вещества с психоактивным действием, которые 
распространяют с целью рекреационного употре-
бления, используя недостатки существующего зако-
нодательства. Основный тренд продвижения НПАВ – 
мифическая безвредность и высокий аддиктивный 
потенциал «копируемого» вещества [4]. Не исключено, 
что в ближайшее время нелегальный рынок будет наво-
днен новыми ДН, копирующими эффект описанных 
в настоящем обзоре веществ [4]. С каждым годом в 
научной литературе появляется большое число работ, 
указывающих на возможность использования данных 
веществ в терапевтических целях. В настоящем обзоре 
представлены современные литературные данные по 
нескольким классам галлюциногенов, терапевтическое 
применение которых максимально документировано. 
Большинство классификаций галлюциногенов осно-
ваны на фармакологических механизмах действия и 
химической структуре [97, 114]. К галлюциногенам 
относятся: 1) агонисты серотониновых рецепторов 
типа 2А(5-НТ2АR)-диэтиламид лизергиновой кислоты 
(LSD), псилоцибин и N,N-диметилтриптамин (DMT), 
часто называемые «классическими» галлюциногенами 
или психоделиками; 2) смешанные ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина и дофамина, т.н. релиз-веще-
ства, такие как 3,4-метилендиокси-N-метамфетамин 
(MDMA), – эмпатогены или энтактогены [96]; 3) анта-
гонисты N-метил-D-аспартата (NMDA), такие как 
кетамин и декстрометорфан (DXM), – диссоциативные 
анестетики [95]. К «атипичным» галлюциногенам 
принято относить агонисты каппа-опиоидных рецеп-
торов (KOR): сальвинорин А, ибогаин, являющийся 
индол-алкалоидом, т. е. те вещества, которые воздей-
ствуют сразу на несколько нейротрансмиттерных 
систем. Некоторые исследователи галлюциногенов к 
группе «атипичных» веществ относят антихолинерги-
ческие средства (атропин и дурман), также известные 
как делирианты [29]. В литературе можно встретить 
упоминание каннабиса как галлюциногенного веще-
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ства [75], однако лишь в историческом контексте, 
поэтому каннабис описан в настоящем обзоре очень 
кратко. Ряд природных галлюциногенов имеет давнюю 
историю использования человеком при религиозных 
обрядах, датируемых сотнями, а в некоторых случаях 
и тысячами лет [33, 53, 82]. На сегодняшний день 
психоделики и каннабиноиды относятся к контролиру-
емым веществам в большинстве стран мира, включая 
Россию. Недавние исследования продемонстриро-
вали, что психоделики и каннабиноиды имеют более 
низкий риск в отношении вреда здоровью потребителя 
и общества в целом, чем другие доступные (разре-
шенные государством и законом) в настоящее время 
ПАВ, такие как алкоголь и табак [16, 38, 99, 139, 
140]. В возобновленных клинических исследованиях 
несколько галлюциногенов оказались эффективными 
при терапии хронической боли; кластерной головной 
боли; посттравматического стрессового расстрой-
ства (ПТСР); аффективных нарушений; расстройств, 
связанных с употреблением психоактивных веществ; 
острой реакции на стресс и ряда других заболеваний 
[138].

Психоделики

С самого начала исследования галлюциногенных 
эффектов веществ, являющихся агонистами 5-HT2AR, 
большинством исследователей отмечались «противо-
речивые» эффекты, связанные с применением веществ 
данной группы. На заре исследований агонистов 
5-HT2AR ученые пытались создать идеальные лабора-
торные условия, в которых можно было бы максимально 
точно описать их действие [102, 116]. Практически 
все исследователи были заинтригованы «психозопо-
добным» действием этих соединений. Isbell et al. [67] 
описывал LSD как «самый эффективный и безопасный 
агент для индуцирования экспериментального, обра-
тимого психоза у психически здоровых субъектов». 
Другие авторы исследовали психоактивные эффекты 
веществ, заключающиеся в различной степени глубины 
«духовных переживаниях», «усилении фантазий и 
грез» [81, 131], «психоделических» ощущениях [102] 
и энтеогенных ощущениях (т. е. «становление боже-
ственного изнутри») [116]. В рамках настоящего 
обзора термин «психоделики» будет использоваться 
для обозначения галлюциногенов, являющихся агони-
стами 5-HT2AR (LSD, псилоцибин, мескалин, DMT и 
аяхуаска). Первая волна научных клинических иссле-
дований психоделических веществ зародилась в сере-
дине XX века. Исследования были сосредоточены на 
LSD, мескалине, и псилоцибине [22, 34, 65, 66, 67, 115, 
117, 131, 146]. В описываемый период эти соединения 
(LSD в частности) выступали в роли «эталонных» в 
области нейрохимии [70, 35, 79], их помощью иссле-
довали серотонин и его роль в головном мозге [2, 10, 
23, 145, 147, 148, 149]. Еще в 60-х годах прошлого века 
предпринимались отдельные попытки использования 
LSD для лечения алкоголизма: например, применяли 

высокие дозы – 800 мкг [128]. Подобные исследования 
резко контрастируют с другими, в которых психо-
делики применялись в качестве вспомогательного 
средства при психотерапии фобий и других невроти-
ческих нарушений, что в итоге приносило более благо-
приятные результаты, чем применение высоких доз 
веществ [18, 48, 104]. 

Диэтиламид лизергиновой кислоты (LSD)

История вопроса. LSD впервые был синтезирован 
в 1938 году Альбертом Хоффманом, химиком меди-
цинской лаборатории компании Sandoz в Швейцарии. 
Психоактивные свойства вещества были обнаружены 
пять лет спустя [63, 64]. Одним из первых открытых 
свойств LSD была его невероятная эффективность: 
доза для возникновения «минимальных» психоак-
тивных эффектов составляла всего 20 мкг [46]. Тера-
певтическая «оптимальная» доза вещества варьирова-
лась от 100 до 200 мкг [107]. В течение последующих 
двадцати лет LSD оставался почти неизвестным обще-
ству веществом; при этом научные исследования его 
множились год от года. Как культурный феномен LSD 
также был еще не известен. В 1950-х годах в широкой 
печати стали появляться журнальные статьи, в которых 
рассказывалось об опыте употребления LSD извест-
ными журналистами и кинозвездами, например, Кэри 
Грантом [8, 74]. В описываемый отрезок времени ЦРУ 
(CIA) якобы спонсировало тайные исследования LSD 
в качестве потенциального инструмента для борьбы с 
шпионажем и инакомыслием [80, 86]. В начале 1960-х 
годов психологи Гарварда Ричард Алперт (Richard 
Alpert) и Тимоти Лири (Timothy Leary) начали свои 
печально известные эксперименты с LSD и псилоци-
бином. Финалом их исследований стал уход из универ-
ситета в 1963 году. В 1965 году, когда преследование 
либеральных СМИ достигло уровня лихорадки, лабо-
ратория Sandoz немедленно прекратила производство 
и распространение LSD [64]. Единая конвенция Орга-
низации Объединенных Наций (ООН) о наркотических 
средствах (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 
год) и Конвенция ООН о психотропных веществах 
(Convention on Psychotropic Substances 1971 года) уста-
новили жесткие ограничения на психоделики и другие 
наркотики в 183 странах мира [101]. В США Закон о 
Контролируемых Веществах (Controlled Substances 
Act) был подписан президентом Ричардом Никсоном в 
1970 году. За счет принятия жестких законодательных 
мер, научные исследования LSD, псилоцибина, DMT 
и мескалина практически моментально прекратились. 
До этого печального для науки события была проде-
лана огромная работа по изучению LSD, в том числе с 
участием добровольцев. Более тысячи научных работ, 
посвященных исследованию LSD, было опубликовано 
к 1961 году [30]. В публикациях представлены данные 
о 40000 добровольцах – участниках экспериментов 
[50, 87, 100]. Большая часть ранних публикаций, 
посвященных LSD, была сосредоточена на «психозо-
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подобных» свойствах вещества [102]. Однако еще на 
заре исследований LSD некоторые авторы утверждали, 
что для лучшего понимания механизмов действия 
вещества необходимы наблюдения его воздействия 
на патологические процессы. Работы Osmond [102], 
Grof et al. [52] и других авторов оказали значительное 
влияние на формирование психотерапевтической пара-
дигмы психоделических исследований [30]. Иссле-
дования LSD, проведенные между пятидесятыми и 
шестидесятыми годами прошлого столетия, оцени-
вали возможность применения вещества при лечении 
широкого спектра состояний, включая: алкоголизм 
[128, 129], опийную зависимость [118], хроническую 
боль [73], неврозы [22, 32], соматоформную тревогу 
[52] и другие. Также изучалась возможность исполь-
зования LSD для расширения творческого потенциала 
и решения проблем личностного роста среди здоровых 
добровольцев [57, 89]. Использование LSD в лечении 
алкоголизма является одной из наиболее изученных 
терапевтических стратегий применения психоделиков. 
Недавно проведенный метаанализ шести двойных 
слепых плацебо-контролируемых исследований (всего 
N=536) показал, что пациенты, получавшие единичную 
дозу LSD в программе лечения алкоголизма, демон-
стрировали значительное снижение злоупотребления 
алкоголем в дальнейшем, в сравнении с пациен-
тами контрольной группы, получавшими лечение 
без использования психоделических веществ [78]. 
Большая часть ранних исследований LSD страдала от 
методологических недостатков: отсутствия валидного 
контроля или слепых процедур [30, 85, 107, 133]. 

Клинико-фармакологические аспекты. Диэтиламид 
лизергиновой кислоты (LSD) представляет собой 
полусинтетический триптамин, полученный из встре-
чающегося в природе эргот-алкалоида эрготамина 
[97]. LSD действует, в первую очередь, как агонист 
серотонинергических рецепторов, при этом оказывая 
действие в отношении дофаминергических и адре-
нергических рецепторов [54, 97]. Многочисленные 
исследования, посвященные LSD, позволяют говорить 
о том, что агонизм в отношении 5-HT2AR является 
первичным механизмом психоактивных и психодели-
ческих эффектов LSD [45, 137, 142]. Это подтвержда-
ется многочисленными эффектами изменений в пове-
дении как у животных моделей, так и у добровольцев, а 
также рядом преходящих неврологических нарушений 
(головокружение, мозжечковая атаксия), опытах 
дискриминации наркотиков [12, 38]. Дифференциро-
ванное действие на серотонинергические, дофами-
нергические, глутаматергические рецепторы является 
своеобразным модулирующим фактором различных 
веществ с психоделическим действием [94, 98, 110, 
114, 141, 143]. Исследования в лабораторных условиях 
на животных моделях, посвященные аддиктивному 
потенциалу LSD, позволяют с уверенностью говорить 
о низком показателе аддикции для данного вещества 
[37, 61, 111, 123]. У потребителей LSD, психоактивные 

эффекты могут продолжаться до двенадцати часов. 
Некоторые исследователи отмечают быстрый рост 
толерантности, развивающейся после неоднократного 
повторного употребления вещества, при этом синдрома 
отмены не возникает [68, 120]. Недавние исследования 
показали, что употребление LSD приводит к резкому 
увеличению уровня кортизола, пролактина, окситоцина 
и адреналина в плазме крови [120]. Психоактивные 
эффекты LSD могут продолжаться гораздо дольше, в 
сравнении с другими психоделическими веществами, 
например, псилоцибином и мескалином. При этом 
принято считать, что структура психических пережи-
ваний после употребления данных веществ очень схожа 
[1, 146]. По свой структуре психические нарушения, 
связанные с употреблением LSD, могут варьировать 
в широком диапазоне: полярные аффективные коле-
бания, различные по глубине нарушения восприятия, 
изменения в когнитивных функциях, возникновение 
элементарных и сложных галлюцинаций, состояние 
экстаза [106]. В эксперименте LSD не демонстрирует 
физиологическую токсичность. Летальных случаев от 
передозировки LSD зарегистрировано не было [107]. 
Несмотря на это, некоторые психоактивные эффекты 
LSD вызывают опасения среди потребителей: явления 
алло- и аутопсихической дезориентировки; выра-
женная тревога, доходящая до степени раптуса; страх 
сойти с ума; ощущение неминуемой гибели. Данные 
нарушения в среде потребителей называются «bad 
trip». Описанные побочные явления обычно проходят 
без дополнительного вмешательства, по миновании 
пика интоксикации (спустя 12 часов) [21, 88, 132]. 
В единичных публикациях сообщается о протраги-
рованных психотических состояниях и аффективных 
нарушениях, требующих специализированной меди-
цинской помощи [44, 128]. Несмотря на малое число 
клинических наблюдений побочных эффектов LSD, 
требующих медицинской помощи, была высказана 
гипотеза, что негативные эффекты галлюциногенов 
могут быть напрямую связаны с генетической пред-
расположенностью к психотическим расстройствам 
[132]. Тем самым подчеркивается важность тщатель-
ного скрининга в клинических исследованиях. Другим 
побочным эффектом, связанным с употреблением 
LSD, является длительное расстройство восприятия, 
вызванное галлюциногенами (HPPD), которое пред-
ставляет собой повторение перцепционных нару-
шений в течение многих недель, месяцев и более 
после прекращения действия вещества. Распростра-
ненность HPPD очень низкая [6, 56]. Данные десяти-
летнего наблюдения 247 человек, потреблявших LSD 
в рамках эксперимента или психотерапевтических 
сеансов в 1960-х годах прошлого века, показали, что 
у 12 (4,9%) человек отмечались отдельные перцеп-
ционные нарушения, уже после завершения употре-
бления LSD. У лиц, которые употребляли LSD десять 
и более раз, перцепционные нарушения возникали 
чаще и имели более продолжительный характер [88]. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОДЕЛИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ: 
ЯТРОГЕНИЯ ИЛИ ОБОСНОВАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ? ЧАСТЬ 1
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В более позднем обзоре, посвященном LSD, осно-
ванном на 20 исследованиях, частота возникновения 
HPPD широко варьируется: от менее 5% общего числа 
участников исследования до 77% всех участников [56]. 
Такой разброс можно объяснить отсутствием фено-
менологического описания синдрома и формальных 
критериев диагностики на момент написания обзора. 
Авторы исследования отмечают, что распространен-
ность HPPD среди тех, кто употребляет LSD в рекреа-
ционных целях, значительно выше в сравнении с теми, 
кто употреблял LSD в научных целях, – в контролиру-
емых условиях, регламентированных скринингом [56]. 
В ранних работах, посвященных LSD, отмечалась его 
способность вызывать хромосомные повреждения, что 
может ограничивать его применение в качестве тера-
певтического агента [5, 19, 31]. В дальнейшем резуль-
таты исследований о хромосомных повреждениях 
вследствие употребления LSD были признаны недо-
стоверными. По мнению некоторых авторов, хромо-
сомные повреждения в условиях in vitro нельзя полно-
стью проецировать в условия in vivo, применительно к 
людям [20, 26]. 

Современное состояние проблемы. Первое иссле-
дование, посвященное LSD в XXI веке, было опублико-
вано в 2014 году. Двойное слепое рандомизированное 
плацебо-контролируемое исследование описывает 
применение LSD как вспомогательного средства во 
время психотерапевтических сеансов тревожных 
расстройств, связанных с тяжелыми соматическими 
недугами (онкологическая патология) [41]. В данном 
исследовании сравнивалась эффективность различных 
доз LSD (от 20 мкг до 200 мкг) с плацебо у 12 паци-
ентов с вторичными тревожными нарушениями вслед-
ствие тяжелых соматических заболеваний. Результаты 
исследования продемонстрировали, что применение в 
терапевтических целях 200 мкг LSD наряду с психо-
терапией позволило сформировать качественную 
ремиссию у пациентов на протяжении 12 месяцев 
после лечения [41]. Анкетирование участников иссле-
дования в течение указанного периода не обнаружило 
доказательств каких-либо неблагоприятных эффектов, 
связанных с применением LSD в терапевтических 
целях. Большинство участников сообщали о значи-
тельном снижении тревоги (77,8%) и повышении каче-
ства жизни (66,7%) с момента их участия в исследо-
вании [42]. Согласно другим недавним исследованиям 
(N=10), применение LSD приводит к повышению 
внушаемости и формированию «творческого вооб-
ражения» у здоровых добровольцев, а также может 
менять эмоциональные реакции при прослушивании 
музыки в сторону большей экспрессии и интенсив-
ности [13, 72, 91]. Полученные результаты могут иметь 
большое значение при терапевтическом использовании 
LSD, поскольку могут быть использованы при лечении 
хронической боли и фармакорезистентной депрессии 
[76, 109]. Исследования нейронных механизмов 
эффектов LSD в настоящее время ведутся в Импер-

ском колледже (Imperial College) Лондона и Цюрих-
ском университете (University of Zurich). Это позволяет 
говорить о возрождении интереса фундаментальной 
науки к потенциальным терапевтическим эффектам 
данного вещества [43]. 

Псилоцибин

История вопроса. Псилоцибин в естественных 
условиях содержится более чем в ста видах грибов 
(Psilocybe, Panaeolus, Gymnopilus и др.) [130]. В лабо-
раторных условиях впервые выделен в 1958 году [62, 
63]. Существует много исторических доказательств 
использования грибов на всей территории Мезоа-
мерики, начиная от завоевания Кортесом Мексики в 
1519 году [90, 92, 103, 122, 144]. При археологических 
раскопках ученые находили различные артефакты 
с содержащимися смесями сухих грибов. Находки 
датируются до 500 г. н. э. [53]. В языке ацтеков 
науатль, грибы, содержащие псилоцибин, называются 
Teonanácatl, или «божественная плоть» [121].

Клинико-фармакологические аспекты. Фарма-
кологически псилоцибин (4-фосфорилокси-N, 
N-диметилтриптамин) можно условно назвать 
«пронаркотик». При попадании в организм, с 
помощью реакции дефосфорилирования печеночного 
пути метаболизма, он превращается в агонист 5-HT2A, 
1A и 2C-рецепторов-псилоцин [112]. Психоактивные 
эффекты вещества могут сохраняться в состоянии от 4 
до 6 часов после употребления [108]. Недавние иссле-
дования продемонстрировали хороший профиль безо-
пасности для псилоцибина [140]. Другие независимые 
исследования демонстрируют, что употребление псило-
цибина представляет меньший риск вреда здоровью 
потребителя в сравнении с другими, ставшими «клас-
сическими» ПАВ [16, 139]. Как и при употреблении 
других психоделических веществ, при употреблении 
псилоцибина могут возникать различные побочные 
эффекты: нарушение ориентировки различной степени 
и глубины; тревога, доходящая до степени раптуса; 
грубая дезорганизация поведения [48, 49]. 

Первые исследования. Объем клинических иссле-
дований, посвященных псилоцибину в 50 и 60-х годах 
прошлого столетия, сопоставим с таковым же, но 
посвященным LSD. Первые исследования вещества 
в основном были направлены на изучение психоак-
тивных эффектов псилоцибина в сравнении с LSD 
[65, 66, 84]. За первое десятилетие можно отметить 
несколько «знаковых» исследований псилоцибина, 
в частности исследование Тимоти Лири (Timothy 
Leary) в 1963 году и его коллег, в котором особо отме-
чено влияние исходного эмоционального фона на 
дальнейшие субъективные психоактивные эффекты, 
связанные с употреблением псилоцибина [79]. Нельзя 
обойти вниманием часто цитируемую диссертаци-
онную работу Вальтера Панке [105], более известную 
как «эксперимент в Страстную пятницу» (Good Friday 
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experiment). «Эксперимент в Страстную пятницу» 
был направлен на исследование связи мистического 
мышления и психоделиков. В рамках эксперимента 
ученики школы богословия, ранее не употреблявшие 
никаких ПАВ, приняли дозу псилоцибина (30 мг). 
Контрольную группу составили ученики школы бого-
словия, которые приняли дозу плацебо (никотининовая 
кислота). Эксперимент проходил в действующей рели-
гиозной часовне в канун Страстной пятницы. Доза 
псилоцибина оказала большее влияние на группу 
учеников школы богословия, которые совершали 
религиозные ритуалы, т.е. находились в обстановке, 
направленной на усиление религиозных чувств (рели-
гиозно-экстатической). Учащиеся контрольной группы 
подобных переживаний не испытали. В результате 
дальнейшего 6-месячного наблюдения, те учащиеся, 
кто принимал в рамках эксперимента псилоцибин, 
отметили «повышение» мистического (религиозного) 
опыта, рост самооценки и более легкую интеграцию 
в светское общество [105]. Doblin [27] в своем иссле-
довании подверг методологической критике «экспери-
мент в Страстную пятницу». Ученый двадцать пять лет 
спустя после эксперимента нашел 16 из 20 участников. 
Путем определения количественных показателей 
«мистического опыта» в группе принимавших псило-
цибин (n=7), он пришел к выводу, что количественные 
показатели «мистического опыта» оставались более 
высокими спустя много лет в данной группе, чем у 
представителей группы контроля (n=9). Согласно 
данным опроса, среди тех, кто принимал псилоцибин 
в рамках эксперимента более чем два десятилетия 
назад, переживания после приема псилоцибина оста-
лись глубоко значимыми. Почти все участники экспе-
римента считали, что употребление псилоцибина 
«внесло уникальный вклад в их духовную жизнь» [27]. 
В исследовании у двух добровольцев, которые полу-
чали псилоцибин, отмечались побочные эффекты: 
страх, тревога, моторное возбуждение. Они пыта-
лись покинуть часовню, где проводился эксперимент, 
одному из них пришлось применять Аминазин (Thora-
zine) в качестве седативного средства. Приведенные 
факты не звучали в первоначальном докладе Вальтера 
Панке [27]. 

Современное состояние проблемы. Псилоцибин 
привлекает повышенное внимание многих исследо-
вателей на современном этапе. Результаты первых 
исследований человека в условиях лаборатории на 
фоне применения псилоцибина в течение последних 
десятилетий показали, что у здоровых добровольцев 
псилоцибин в диапазоне доз от 30 до 70 мг/кг облег-
чает процесс психотерапии, с формированием устой-
чивых положительных эффектов [47, 48]. Приве-
денные данные совпадают с результатами более 
ранних исследований Pahnke [105] и Doblin [27]. Объе-
диненные результаты различных исследований позво-
ляют говорить о том, что переживания, вызванные 
псилоцибином, в значительной степени коррелируют 

с устойчивой социальной адаптацией и готовностью к 
позитивным личностным изменениям [83]. По мнению 
некоторых авторов, позитивные изменения личности 
на фоне психотерапии и применения псилоцибина в 
целом стабильны длительное время [136]. В процессе 
терапии у некоторых участников возникали различные 
побочные явления, характерные для психоделиче-
ских веществ: сильный страх, тревога, полярные 
аффективные нарушения. Вышеперечисленное не 
явилось поводом для прекращения терапии со стороны 
пациентов. Большинство из них считали процесс 
терапии лично значимым, и ни один из пациентов не 
расценил побочные явления как фактор, уменьша-
ющий ощущение благополучия или удовлетворен-
ности от психотерапевтического процесса [48, 49]. Не 
так давно в ходе метаанализа восьми двойных слепых 
плацебо-контролируемых исследований, проведенных 
в лабораторных условиях в течение десяти лет, были 
суммированы острые и долгосрочные эффекты 227 
сеансов употребления псилоцибина 110 здоровыми 
добровольцами. Диапазон применяемых доз составил 
от 0,115 до 0,315 мг/кг [134]. Выводы, полученные в 
результате исследования, коррелируют с цитируемыми 
ранее работами: 60% добровольцев в долгосрочной 
перспективе оценили переживания, вызванные псило-
цибином, «личностно значимыми» и «очень обога-
щающими внутренний мир». У 90% добровольцев в 
течение 8‒16 месяцев после окончания исследования, 
по результатам опросов, влияние на личностные харак-
теристики оценивалось как «средней степени» [134]. 
К наиболее распространенным побочным эффектам 
псилоцибина можно отнести незначительно выра-
женную цефалгию и летаргию, которые развивались 
сразу после его введения [71]. Нормализация состо-
яния наступала в течение 24 часов. Псилоцибин и 
LSD многими исследователями рассматриваются как 
альтернативные средства для терапии кластерной 
головной боли и хронического болевого синдрома. 
На сегодняшний день большинство публикаций по 
данному вопросу можно отнести скорее к казуистиче-
ским, чем к научным данным. Для оценки эффектив-
ности терапии отмеченных патологических состояний 
необходимы контролируемые исследования [119, 124]. 
Длительное расстройство восприятия, вызванное 
галлюциногенами (HPPD), и связанные с ним нару-
шения, по данным Studerus et al. [134], имеют незна-
чительную распространенность: восемь (9%) из 110 
добровольцев заявили о периодически возникающих 
спонтанных перцептивных изменениях после участия 
в исследовании. Согласно другим авторам, по резуль-
татам исследования, во время которого здоровым 
добровольцам вводили от 5 до 30 мг псилоцибина на 
70 кг, каких-либо клинически значимых нарушений 
восприятия спустя 14 месяцев наблюдения в состоянии 
добровольцев не отмечалось [47, 49]. Метаанализом 
исследовались эффекты псилоцибина, отраженные в 
23 исследованиях. Диапазон доз вещества составил 
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от 0,115 до 0,315 мг/кг; представленная выборка – 261 
здоровый доброволец. К анализируемым факторам 
были отнесены следующие показатели: доза вещества, 
личностный профиль добровольцев, область сканиро-
вания головного мозга при выполнении ПЭТ, а также 
возраст участников исследования [135]. Высокая 
доза вещества, как и ожидалось, вызывала более 
яркие переживания. Наличие в структуре личности 
демонстративных черт накладывало отпечаток на 
степень выраженности переживаний, вызванных 
введением псилоцибина. Возникновение различного 
рода побочных эффектов было чаще связано с более 
старшим возрастом испытуемых и наличием мини-
мальной органической патологии ЦНС при выпол-
нении ПЭТ-сканирования [135]. Гендерные различия 
не обнаруживали каких-либо значимых признаков при 
возникновении психоактивных эффектов псилоцибина 
[135]. Это соответствует данным другого исследо-
вания, изучавшего половые различия в формировании 
психоактивных эффектов «классических» психоде-
ликов [79]. Studerus et al. [135] считают, что сходство 
психоактивных эффектов вследствие введения психо-
деликов у мужчин и женщин может быть обуслов-
лено отсутствием полового диморфизма в связывании 
5-HT2AR в коре.

Применение в клинической практике. В настоящее 
время наблюдается своеобразный ренессанс клини-
ческих исследований, посвященных псилоцибину. 
В частности, были описаны случаи терапевтического 
применения псилоцибина для лечения «вторичной 
тревоги» при онкологической патологии [51], при 
терапии обсессивно-компульсивного расстрой-
ства [93], в рамках лечения фармакорезистентной 
депрессии [15]. Псилоцибин также использовался при 
лечении табачной зависимости [39, 69], и алкоголизма 
[9]. Grob [51] в рамках своего исследования вводили 
псилоцибин в дозе 0,2 мг/кг и плацебо 12 пациентам 
с подтвержденным диагнозом онкологической пато-
логии. Было обнаружено значительное снижение 
уровня тревоги в течение одного месяца эксперимента 
и спустя три месяца, после его окончания. Также у 
пациентов отмечалось снижение уровня депрессии 
в течение шести месяцев после последнего введения 
псилоцибина [51]. Carhart-Harris et al. [14] выполнили 
функциональную магнитно-резонансную томографию 
(fMRI) 15 здоровым добровольцам, во время внутри-
венного введения 2 мг псилоцибина, растворенного в 10 
мл физиологического раствора. Было обнаружено, что 
на фоне введения псилоцибина происходит снижение 
мозговой активности в области медиальной префрон-
тальной коры (mPFC). По мнению некоторых исследо-
вателей, именно в данной области происходит повы-
шение активации при депрессии [28]. Kraehenmann et 
al. [77] в своем исследовании обнаружили снижение 
активности амигдалы как ответ на отрицательные 
стимулы. Повышение активности амигдалы и подъем 
настроения отмечались после введения псилоцибина 

в дозе 0,6 мг/кг здоровым добровольцам. Полученные 
результаты указывают на потенциально возможные 
нейрональные механизмы псилоцибина при терапии 
аффективных расстройств. Другое пилотное исследо-
вание было посвящено изучению влияния псилоци-
бина на пациентов с фармакорезистентным вариантом 
обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). 
У девяти пациентов отмечалась значительная редукция 
симптомов ОКР в течение четырех, восьми и двадцати 
четырех часов после применения псилоцибина в диапа-
зоне доз от 0,025 мг/кг (очень низкая доза) до 0,3 мг/кг 
[93]. Carhart-Harris совместно с другими исследовате-
лями [15] опубликовали результаты открытого экспе-
риментального исследования, в котором 12 участников 
с фармакорезистентной депрессией получали низкую 
(10 мг) и высокую (25 мг) дозу псилоцибина в рамках 
поддерживающей терапии в течение недели. Согласно 
показателям шкалы Quick Inventory of Depressive Symp-
toms (QIDS), у пациентов в сравнении с исходными 
данными QIDS отмечалась существенная редукция 
симптомов в течение недели (p=0,002; Hedges’g=3,1), 
в течение трех месяцев (p=0,003; Hedges’g=2) после 
введения высоких доз псилоцибина [15]. Согласно 
показателям при использовании Beck Depression 
Inventory (шкала депрессии Бека), 8 (67%) участников 
продемонстрировали полную редукцию симптоматики 
в течение недели после последнего введения псилоци-
бина. У 5 (42%) участников исследования, отсутствие 
симптомов депрессии отмечалось спустя три месяца, 
после введения высоких доз псилоцибина. Полученные 
данные позволяют предположить, что псилоцибин 
может оказывать тимоаналептическое действие с 
устойчивым терапевтическим эффектом [15]. Как отме-
чалось выше, существует немало работ, посвященных 
изучению влияния псилоцибина на аддиктивную пато-
логию. Johnson et al. [69] использовали псилоцибин в 
диапазоне доз от 20 мг/70 кг до 30мг/70 кг в сочетании 
с когнитивно-поведенческой терапией, направленной 
на прекращение курения. У 80% пациентов терапия 
табачной зависимости названа успешной. На протя-
жении шести месяцев у 12 из 15 участников иссле-
дования отмечалось биологически подтвержденное 
купирование абстиненции. Катамнестически у данных 
пациентов была обнаружена значительная корреляция 
между острыми эффектами псилоцибина и качеством 
ремиссии в течение шестимесячного наблюдения 
[39]. В рамках другого открытого пилотного исследо-
вания пациентов с зависимостью от алкоголя (N=10) 
Bogenschutz et al. в качестве терапевтического средства 
использовали псилоцибин в дозах от 0,3 до 0,4 мг/кг 
наряду с мотивационной терапией. После лечения срок 
воздержания от дальнейшего употребления алкоголя 
увеличился до 36 недель [9]. К полученным резуль-
татам следует относиться с определенной осторожно-
стью по причине недостаточного количества пациентов 
и отсутствия контрольной группы. На момент напи-
сания настоящего обзора продолжаются ранее начатые 

А.Р. АСАДУЛЛИН, А.В. АНЦЫБОРОВ



67

рандомизированные плацебо-контролируемые иссле-
дования применения псилоцибина в качестве терапев-
тического средства при лечении табачной зависимости 
и алкоголизма. Интересными будут результаты пилот-
ного исследования применения псилоцибина в рамках 
терапии зависимости от кокаина. 

Мескалин

История вопроса. Мескалин является алкалоидом, 
содержащимся в небольшом кактусе рода Лофофора – 
Lophophora williamsii (Лофофора Уильямса), растущем 
в районах северной Мексики и юго-западной части 
Соединенных Штатов. В лабораторных условиях 
впервые был выделен в 1896 году немецким химиком 
Артуром Хеффтером (Arthur Heffter). Исторически 
мескалин стал первым натуральным алкалоидом с 
психоделическим действием, выделенным в лабо-
ратории [58]. Кактус Lophophora williamsii исполь-
зовался в различного рода религиозных культах 
у коренных народов Северной и Южной Америк. 
Довольно часто можно встретить другое название 
растения – Nahuatl péyotl (Пейотль, или пейот) [113]. 
По различным оценкам, использование пейота в рели-
гиозных культах можно проследить на протяжении 
5700 лет [11, 33]. Несмотря на то, что пейот внесен 
в Список I Закона о контролируемых веществах в 
США, его использование в религиозных церемониях 
защищено конституцией США, в качестве свободы 
на исповедание традиционных индейских культов. 
Пейот используют представители Церкви коренных 
американцев (NAC) [24]. На территории РФ выращи-
вание Lophophora williamsii законодательно запрещено 
с 2004 года. Уголовная ответственность наступает по 
ст. ст. 231, 228 УК РФ. Почему мескалин, в отличие 
от LSD, никогда не привлекал значительного культур-
ного и общественного внимания, остается интересным 
историческим вопросом. Знаменитый английский 
писатель и философ Олдос Хаксли явился невольным 
катализатором научного и художественного интереса 
к мескалину, описав свой опыт с веществом в знаме-
нитом эссе «The Doors of Perception». На русском 
языке книга издавалась неоднократно в различных 
переводах. Дальнейшие исследования мескалина все 
же оставались ограниченными в сравнении с другими 
психоделическими веществами. По мнению неко-
торых авторов, это происходило во многом из-за его 
побочных соматических эффектов (тошнота, рвота) 
[25]. Другой фактор – его более длительное действие и 
незначительные психоактивные эффекты, в сравнении 
с псилоцибином и LSD [146]. Гораздо позже в опреде-
ленной мере новаторские работы химика и фармако-
лога Александра Шульгина привели к модификации 
молекулы мескалина и созданию большого количе-
ства фенэтиламиновых галлюциногенов – 4-бромо-
2,5-диметоксифенэтиламина (2С-В), 2,5-диметокси-
4-метиламфетамина (DOM) и многих других, 

распространяющихся в настоящее время через неле-
гальные интернет-драг-маркеты [17, 36, 125, 126, 127]. 

Клинико-фармакологические аспекты. Мескалин 
(3,4,5-триметокси-β-фенэтиламин) представляет собой 
встречающийся в естественных условиях психоделик, 
в частности в кактусах Lophophora williamsii и Sanctro 
cactus (Echinopsis pachanoi). Искусственно может быть 
синтезирован из производных аминокислот фенилала-
нина. Первых исследователей мескалина и его влияния 
на организм человека больше всего интересовало срав-
нение вещества и его эффектов с LSD. Полученные в 
ходе исследования результаты подтвердили гипотезу, 
что психоактивные эффекты и побочные явления 
мескалина во многом сопоставимы с эффектами LSD 
и псилоцибина [65, 115]. Среди работ, посвященных 
изучению мескалина, можно отметить исследования 
влияния мескалина на человека как модели психоза 
[59, 60]. При этом клинические исследования, посвя-
щенные мескалину как возможно потенциальному 
терапевтическому средству, отсутствуют. 

Первые исследования. Первые исследования, 
изучавшие использование пейота прихожанами 
Коренной Американской Церкви (NAC), позволили 
прийти к выводу, что использование пейота в рамках 
религиозных ритуалов является безопасным. На 
основании этого была высказана гипотеза о том, что 
мескалин может оказаться эффективным в терапии алко-
голизма [3, 7, 40, 113]. В более позднем исследовании 
сравнивалось психическое здоровье людей, длительно 
употребляющих пейот (членов NAC) и злоупотребля-
ющих алкоголем. Участники исследования отметили, 
что другие ПАВ они не употребляли (n=61). Злоупо-
требление алкоголем отмечалось у 36 человек (n=36). 
Контрольную группу составили коренные индейцы, 
не употреблявшие какие-либо ПАВ (n=79). Результаты 
исследования показали, что люди, длительное время 
употреблявшие пейот в рамках религиозных риту-
алов, при психологическом исследовании не демон-
стрировали когнитивного дефицита в сравнении с 
контрольной группой. Потребители пейота в экспери-
менте продемонстрировали большую эмоциональную 
стабильность и низкий уровень агрессии. Испытуемые 
в группе злоупотреблявших алкоголем продемонстри-
ровали значительный когнитивный и нейропсихологи-
ческий дефицит, в сравнении с контрольной группой 
[55]. 

Заключение

Арсенал современных средств, применяемых для 
лечения аффективных нарушений, наркотической и 
алкогольной зависимости, тревожных расстройств, 
несколько ограничен и порой вызывает много 
побочных нарушений. Цитируемые в обзоре исследо-
вания часто проводились на небольших клинических 
выборках, что ограничивает или существенно снижает 
их валидность. Однако безопасность и возможность 
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полного медицинского контроля за методами лечения 
с использованием психоделических веществ, уста-
новлены в ходе пилотных исследований. Данный шаг 
может являться стартом для дальнейших исследований 
с использованием рандомизированных контролиру-
емых протоколов. В настоящее время предлагается все 
ПАВ рассматривать с позиций дихотомии: контролиру-
емые и неконтролируемые. При данном подходе необ-
ходимо учитывать не только неблагоприятные послед-
ствия, связанные с употреблением различных ПАВ, но 
и признавать возможность их потенциального приме-
нения в медицинских целях. Предлагаемая теоретиче-
ская модель должна сопровождаться фактом осознания 
того, что правовой статус любого ПАВ не всегда точно 
отражает его фактический вред для потребителей или 
общества в целом. Моральная ответственность иссле-
дователей и клиницистов заключается в изучении 
всех доступных вариантов лечения, особенно тех 
расстройств, для которых существующие стандарты 
и протоколы часто себя не оправдывают. В особен-
ности это касается посттравматического стрессового 
расстройства, алкогольной и наркотической зависи-
мостей. Государственная политика в области психоак-
тивных веществ должна в первую очередь опираться 
на научные данные об этих веществах, а не ориенти-
роваться не мнения чиновников от медицины, предста-
вителей силовых ведомств. Дэвид Натт и его коллеги 
считают: «Удивительно, что научное сообщество, 
особенно нейробиологи, не возмущаются запретом 
властей на исследования наркотических веществ. 
Полученные результаты данных исследований могли 
бы расширить наши знания о функциях головного 
мозга человека и представить новые возможности для 
лечения многих расстройств» [99].

Конфликт интересов отсутствует. Обзор носит 
научно-информационный характер и не является адво-
кацией психоделической терапии. 
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Реферат. Статья посвящена интерпретации феномена 
депрессии с позиций психодинамического подхода, который 
в качестве ключевого этиологического фактора психического 
страдания рассматривает насилие и утрату. Механизмы 
диссоциации нейтрализуют психическую травму, что неизбежно 
приводит к более или менее выраженным нарушениям 
идентичности. Соответствующие теоретические представления 
ложатся в основу психотерапии депрессивного пациента.
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The paper deals with an interpretation of the depression 
phenomenon from the perspective of the psychodynamic approach, 
in a framework of which we treat the loss and violence as a key 
etiological factor of psychic suffering. Dissociation mechanisms 
neutralize the psycho trauma and this inevitably causes more or less 
pronounced identity disorders. Corresponding abstract concepts 
provide the basis for psychotherapy to the depressed patient. 
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Поскольку единых теоретико-методологи-
ческих позиций, принятых для интерпре-

тации различных форм психической патологии, не 
существует, в отношении каждой диагностической 
категории применяются разные концепции. При 
интерпретации феномена депрессии наиболее часто 
используется психодинамический подход, который в 
качестве ключевого этиологического фактора психи-
ческого страдания рассматривает насилие и утрату 
[30]. Непережитая психическая травма, для совла-
дания с которой ресурсов личности оказывается недо-
статочным, нейтрализуется с помощью механизмов 
диссоциации, что неизбежно приводит к более или 
менее выраженным нарушениям идентичности [4, 5, 
25, 26]. Как отмечает Г. Аммон, «в центре депрессив-
ного феномена стоит страх перед собственной иден-
тичностью» [1]. 

По мнению представителей психодинамического 
направления, депрессия всегда переживается в рамках 
объектных отношений и в них также может быть 
понятна. Теория объектных отношений, как отме-
чает  L. Stone, имеет большое значение для лечения 
депрессивных пациентов: терапевты, выстраивая 
психотерапевтический процесс, прислушиваются 
к позиции «интроектов» как интернализированных 
других, которые, влияя на ребенка в детстве, продол-
жают жить во взрослой личности. Bibring [15] интер-
претирует депрессию с позиции «состояния Я» как 
«эмо ционального выражения беспомощности и безвла-
стия Я», которое формирует «общее ядро нормальной, 
невротической и, вероятно, также и психотической 
депрессии». 

Большое значение для понимания механизмов 
депрессивной организации психики имеют работы 
Мелани Кляйн [20‒23]. Теория объектных отношений, 
в отличие от классического психоанализа, считает, что 
люди первично стремятся не к поиску удовольствия, 
а к поиску объектов [19]. В рамках объектных отно-
шений сформулированы положения, которые позво-
ляют интерпретировать не только внутриличностные, 
но также и межличностные проблемы при депрессии. 
В частности, Rado (1928) отмечает, что депрессивный 
больной постоянно ищет ситуации, проникнутые либи-
динозной атмосферой, однако неспособен к удавшимся 
объектным отно шениям и обращается со своими 
объектами любви как с соб ственностью ‒ доминируя, 
безжалостно и авторитарно. Jacobson подчеркивает, 
что депрессивно реагирующие пациенты игнорируют 
некомпетентность и сла бость любимого объекта, а 
также и собственные возможности к самостоятель-
ности, что служит последовательному под держанию 
отношений патологической зависимости. Это обстоя-
тельство, по мнению Г. Аммона, указывает на факторы, 
имеющие значение для формирования границы «Я» и 
обусловливающих ее патоген ные нарушения, так назы-
ваемую «депрессив ную дыру в Я». В соответствии с 
представлениями Аммона, потребность в активном 
отграничении, активном формиро вании и творческом 
определении этих границ есть та потреб ность, которая 
сильнее всего подавляется в патогенезе депрес сии. 
Семейные структуры, которые сами как целое неспо-
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собны активно определять собственные границы, 
реаги руют страхом на инфантильное желание актив-
ного опыта и от граничения ребенка. Функции «Я» 
конструктивной агрессии и креативности отсекаются 
затем от чувства «Я» с помощью отщепления и отри-
цания. Возникает «депрессивная дыра в Я», дина-
мика которой определяется регрессивным голодом по 
объектам, по отношению к которым дозволяется лишь 
позиция пассивного реципиента [1, 2]. Обобщая свои 
представления о формировании депрессивного стра-
дания, Г. Аммон отмечает: «Этот бессознательный 
конфликт определяет также партнерские отношения 
депрессивного больного, которые он может поддер-
живать лишь как пассивный реципиент любви и обра-
щения, т.е. депрессивный больной пытается сделать 
все, чтобы получить от партнера любовь и признание, 
не имея возможности давать их сам» [1]. Концепция 
Ш. Радо сфокусирована в этой связи на интерпер-
сональных процессах у депрессивных больных [3], 
которые характеризует зависимость от другого чело-
века в удовлетворении потребностей и самоуважения. 
Движимые этими стремлениями, депрессивные люди 
развивают в себе способность располагать к себе окру-
жающих. Однако по мере обретения уверенности, 
они становятся все более требовательными и агрес-
сивными, что доводит партнера до границ толерант-
ности и заставляет стремиться к разрыву. После этого 
депрессивные субъекты впадают в другую крайность и 
начинают молить о прощении, развивая чувство вины и 
жалости к себе. Таким образом, в отношениях депрес-
сивного с объектом любви Ш. Радо прослеживает 
жесткий стереотип: враждебность – чувство вины – 
«падение на колени».

Анализируя причины и механизмы возникновения 
депрессии, в качестве ключевых факторов формиро-
вания депрессивного страдания практически всеми 
авторами отмечаются непережитое насилие и непере-
житая утрата объекта. Насилие и утрата того самого 
главного, что составляет суть индивидуальности чело-
века, и для компенсации чего нет и не может быть 
никаких психологических ресурсов, провоцирует 
формирование диссоциативных симптомов, которые 
выполняют функцию психологической защиты, 
избавляя субъекта от признания того, что уничтожило 
бы его собственную ценность. Нэнси Мак-Вильямс 
одной из первых обратила внимание на появление спец-
ифических психологических проблем депрессивных 
пациентов, связанных с диссоциативными чертами: 
«Вместо целостного «Эго» с присущими ему функ-
циями самонаблюдения, такие пациенты, по-видимому, 
имеют различные «состояния Эго» — состояния, когда 
они чувствуют и ведут себя совершенно по-другому, 
чем в другое время. Находясь в тисках этих состояний, 
они неспособны объективно рассматривать то, что 
происходит с ними, и настаивают, что их теперешнее 
эмоциональное состояние является естественным и 
неизбежным в сложившейся ситуации» [11]. 

Путь, которым интроекция может приводить к пато-
логии, связан с горем и его отношением к депрессии 
(Freud, 1917). Когда кого-то мы любим, мы интрое-
цируем этого человека, и его репрезентация внутри 
нас становится частью нашей идентичности. Если 
человек, образ которого мы интернализовали, умер, мы 
чувствуем не только, что окружающий нас мир стал 
беднее, но также что какая-то часть нашего собствен-
ного «Я» умерла. Утрата значимого «Другого» пере-
живается как частичная собственная смерть. Чувство 
пустоты начинает доминировать во внутреннем мире. 
Людей, систематически использующих интроекцию 
для уменьшения тревоги и сохранения собствен-
ного «Я» путем удержания психологических связей с 
неудовлетворительными объектами ранних лет жизни, 
можно со всем основанием рассматривать как характе-
рологически депрессивных.

С этих позиций характер человека рассматривается 
психотерапевтами психоаналитической ориентации 
как прогнозируемые паттерны поведения, повторя-
ющие действия ранних объектов, или как бессоз-
нательное стремление заставить других вести себя 
подобно этим объектам. Вследствие такой психологи-
ческой операции пациент фактически идентифицируют 
себя с объектом. «Интроецированное» депрессивное 
состояние, свойственное депрессивному расстройству 
личности (ДЛР), соединяется с элементом аналити-
ческой (зависимой) депрессии, описанной впервые Р. 
Шпитцем [30]. При интроективной форме депрессии 
личностная уязвимость локализована в области само-
ценности и идентичности. Ей соответствуют анге-
дония, социальная отгороженность, интенсивные 
самообвинения, чувство вины, перманентное недо-
вольство собой, переживания никчемности и неудач-
ливости. Эти депрессивные индивиды живут в посто-
янном «цензурировании» собственных проявлений и 
суровом самооценивании, испытывая хронический 
страх неодобрения, критики и отвержения. Они стре-
мятся к высоким достижениям, конкурируя с другими. 
В силу высокой конкурентности, они могут быть очень 
критичны к другим людям и нападать на них, так же, 
как и на самих себя [16].

Депрессия и личность. В соответствии со сложив-
шейся традицией, и психологи, и психиатры пыта-
ются разобраться в том, какие люди (какие личности, 
характеры) наиболее склонны к депрессии. Описыва-
ется, в частности, понятие «статотимии» как особого 
комплекса личностных черт, характерных для больных 
депрессией: склонность к педантизму, неспособность 
спокойно отдыхать в выходные дни, повышенная 
требовательность к себе в отношении количества и 
качества работы, чувство постоянной неудовлетворен-
ности из-за чрезмерности поставленных задач [11, 15].

В психоанализе, в свою очередь, выделяют два типа 
личностей, склонных к депрессии. К первому типу 
(интроективная депрессия) относятся люди с посто-
янной самокритикой, испытывающие чувство вины 
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и сосредоточенные на достижениях. Ко второму типу 
(анаклитическая депрессия) – клиенты с проблемами 
привязанности и зависимости от другого человека, 
трудностями выстраивания личностных границ [17]. 
Психоаналитические исследования подвели специали-
стов по психическому здоровью к осознанию тесной 
связи депрессивности с таким чертой характера, как 
перфекционизм [3, 16]. Психоаналитикам принад-
лежит первенство в описании таких депрессогенных 
характеристик личности, формирующихся в тяжелых 
обстоятельствах детства, как: хрупкое самоуважение, 
«оральные» черты характера, межличностная зависи-
мость, перфекционизм, деструктивная агрессивность, 
враждебность, незрелые защитные механизмы. Как 
отмечает Е.Т. Соколова, «возникновение депрессии 
является сигналом, что сложившийся стиль эмоци-
онального реагирования, включающий вытеснение, 
проекцию, формирование реакции, оказался неэффек-
тивным». Депрессия, по мнению автора, сама «стано-
вится экскивитным защитным механизмом, с помощью 
которого пациент бессознательно надеется сохранить 
привычно-благоприятное (в сущности, идеализиро-
ванное и фальшивое) представление о своем «Я», 
Депрессия также является симптомом экзистенци-
ального кризиса, своеобразным предупреждением – 
«дальше так обманывать себя опасно», последним 
шансом на обретение своего истинного «Я» [12]. Эти 
дисфункциональные черты препятствуют успешной 
переработке стрессогенных обстоятельств и, более 
того, интенсифицируют жизненный стресс, выступая в 
качестве «психологической почвы» для актуализации 
симптомов личностных расстройств.

Ц.П. Короленко, описывая ДЛР, считает, что 
основной его чертой является стойкий паттерн депрес-
сивных когниций и поведения [7, 8]. Критерии для 
диагностирования ДЛР, отмечает автор, представ-
лены следующими признаками: уныние, безрадост-
ность, отсутствие чувства удовольствия, убеждения в 
собственной беспомощности, неадекватности, песси-
мизм, чувство вины, угрызения совести, озабочен-
ность, негативизм. Депрессивные когниции (мысли, 
суждения, умозаключения) и поведение включают 
устойчивое и пронизывающее все психическое состо-
яние чувство унижения, мрачности, безрадостности. 
Поведение лиц с ДЛР носит в целом неассертивный 
(нежизнеутверждающий) характер. Социальная актив-
ность, самостоятельность в принятии решений прак-
тически отсутствуют. Могут быть представлены черты 
зависимости, что находит выражение в подчинении 
(субмиссивности) другим во многих аспектах: следо-
вание советам, принятие решений в ситуации выбора, 
пассивное согласие на выполнение нежелательных 
видов деятельности и др. Чувство вины у депрес-
сивных личностей ego-синтонно, интегрировано в «Я» 
и постоянно. Наряду с чувством вины представлены 
грусть и печаль [7, 8].

МКБ и DSM также фиксируют взаимосвязь диссо-
циативных признаков при депрессиях с утратой 
идентичности при личностных расстройствах [33, 
34]. В DSM-IV-TR перечисляется девять категориче-
ских критериев пограничного расстройства личности 
(ПРЛ), пять из которых должны присутствовать для 
постановки диагноза, в частности, недостаточное 
или отсутствующее осознание собственной идентич-
ности. На практике лица с ПРЛ описывают себя сбив-
чиво и противоречиво, в отличие от других пациентов, 
у которых обычно есть более ясное понимание того, 
кто они такие. Для преодоления своего неопределен-
ного и по большей части негативного представления 
о себе пограничные личности, как актеры, постоянно 
ищут «хорошие роли», законченных «персонажей», с 
помощью которых они могут заполнить вакуум своей 
идентичности [10, 25].

В последние два десятилетия наблюдается взрыв 
исследований и клинических сообщений на тему 
множественной личности и диссоциации. Во всех 
этих изданиях подчеркивается тот факт, что диссоци-
ирующих людей значительно больше, чем считалось 
ранее. «Изменения, происходящие в современном 
обществе, ‒ пишут Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, 
Е.Н. Загоруйко, ‒ способствуют росту состояний, 
связанных с трансформацией идентичности» [6], что 
отражает формирование социопсихологической пара-
дигмы в современной психиатрии [4‒6]. По мнению 
Marcia (1970), достигнутая идентичность встречается 
редко; человек имеет в каждый момент времени, в 
зависимости от интенсивности социально-стрессовых 
факторов, смешанное состояние идентичности [25, 
26], то есть, как можно предположить, психологиче-
ские предпосылки для депрессии.

Несмотря на то, что глубокий кризис диагно-
стируется далеко не у всех, те или иные проблемы, 
связанные с поиском утраченной стабильной иден-
тичности, возникают практически перед каждым [6]. 
Эпизодическая или мягкая диссоциация может способ-
ствовать проявлениям мужества перед лицом боевой 
травмы у комбатантов [11]. Недостатком такой защиты 
является ее тенденция автоматически включаться в 
условиях, когда в этом нет необходимости, не суще-
ствует риска для жизни, и когда более эффективная 
адаптация к угрозе нанесла бы меньший урон общему 
функционированию. Травмированные люди склонны 
реагировать на обычный стресс как на опасность для 
жизни, демонстрируя такие диссоциативные черты, 
как амнезия, флэшбэки, ночные кошмары, снижение 
эмоционального контроля, дереализация и деперсо-
нализация [6]. Тот, кто постоянно прибегает к защите 
диссоциативными симптомами, расплачивается за это 
редуцированными межличностными отношениями.

Нарушения идентичности, связанные с формиро-
ванием диссоциативных черт, сочетаются с другими, 
в первую очередь, эмоциональными и поведенче-
скими расстройствами. Джерольд Крейсман и Хэл 
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Страус в работе, посвященной признакам погранич-
ного расстройства личности, отмечают их  склонность 
к аддиктивному поведению [10]. Приманка экстатиче-
ских переживаний, получаемых через секс, наркотики 
или иные средства, пишут авторы, иногда слишком 
сильно действует на пограничных пациентов… 
Это выглядит так, как будто, когда битва за поиск 
собственной идентичности становится невыносимой, 
оптимальное решение для них ‒ либо потерять ее 
окончательно, либо достичь ее подобия через боль или 
оцепенение [10]. В литературе широко представлены 
описания психологических особенностей лиц с нару-
шениями идентичности [6, 10, 18, 25]. Пограничная 
личность, в частности, с большим трудом распоз-
нает нюансы и оттенки психологических особенно-
стей других и отношений с ними. Когда идеализиро-
ванная фигура чем-то разочаровывает пограничную 
личность, ей приходится полностью менять структуру 
своего строгого и жесткого концептуального представ-
ления.  В итоге либо идол изгоняется в темницу, либо 
сам пациент изгоняет самого себя во имя сохранения 
«положительного со всех сторон» образа другого 
человека. Чрезмерная близость грозит удушением для 
пограничной личности, вызывая у нее раздражение 
по отношению к партнеру. В то же время отстранен-
ность или попытка оставить ее одну возвращает к 
ощущению заброшенности. В любом из этих случаев 
реакция пограничной личности яркая, бурная и разру-
шительная. Она боится одиночества и поэтому цепля-
ется за людей; она боится быть поглощенной и поэтому 
отталкивает их от себя. Она жаждет близости, но в то 
же время боится ее. Заканчивается все тем, что она 
отпугивает тех, с кем больше всего хочет сблизиться.

Диссоциированные психическими травмами инди-
виды имеют тенденцию полагать: текущая реальность ‒ 
это только передышка от более зловещей «настоящей» 
реальности ‒ эксплуатации, покинутости, мучений. 
Даже имея достигнутую идентичность, такой человек 
в кризисной ситуации входит в состояние спутанной 
идентичности [10]. Сравнительно недавно, в 2009 году, 
в статье в Time сообщалось, что «больше всего психо-
логи боятся пограничных расстройств» и «многие 
психотерапевты понятия не имеют, как их лечить». 
Как заметила Марша Лайнен, ведущий эксперт по 
ПРЛ, «люди с ПРЛ в психологии – это аналог паци-
ентов с ожогами третьей степени. Грубо говоря, у них 
попросту отсутствует эмоциональный кожный покров. 
Даже малейшее касание или движение может причи-
нить им невообразимые страдания».

Депрессивное страдание традиционно рассма-
тривается в контексте личностных нарушений. 
Анализ фундаментальных обзоров свидетельствует о 
высокой коморбидности депрессивных расстройств 
и личностной патологии [3]. Исследовательской 
группой А. Бека оценивалась частота коморбидных 
личностных расстройств при различных вариантах 
депрессии. В результате проведенных исследований 

было показано, что 50% пациентов с большим депрес-
сивным расстройством, 52% пациентов с дистимией 
и 69% пациентов с «большой депрессией» в соче-
тании с дистимией имеют, по меньшей мере, одно 
личностное расстройство [29]. Категория субаффек-
тивных расстройств описывает сочетание черт погра-
ничного личностного расстройства и монополярных 
аффективных расстройств [14]. Депрессии у этих лиц 
характеризуются чувствами пустоты и внутренней 
«плохости», зависимостью от других людей, деструк-
тивностью и гневом. Приведенные сведения позво-
ляют Н.Г. Гаранян рассматривать объяснительную 
модель депрессии, предложенную психоаналити-
ками, как вариант предиспозиционной модели [3]. 
Основной тезис заключается в признании центральной 
роли жизненной истории личности и травмирующей 
внешней реальности в возникновении депрессогенных 
переживаний безнадежности [3]. Опыт длительного 
пребывания во власти тиранящих и садистических 
личностей, серьезной инвалидизирующей болезни, 
проживания в условиях заброшенности, родительских 
неудач и других вариантов физической и психологи-
ческой боли может быть интроецирован в глубинное 
чувство невозможности изменить реальность [2, 9, 
32]. «Для рассматриваемой группы больных, ‒ пишет 
Е.Т.Соколова, ‒ «поиск себя» затруднен в силу невы-
раженности переживаний потери смысла «Я» [12].

Лечение депрессивных нарушений, как и их интер-
претация, в подавляющем числе случаев также осно-
вано на психоаналитическом подходе (в отличие от 
отдельных симптомов депрессии, которые успешно 
лечатся с использованием моделей когнитивно-пове-
денческой психотерапии). Нэнси Мак-Вильямс, не 
разделяя депрессию и депрессивное расстройство 
личности в отношении рекомендаций по психоте-
рапии, делает общие ключевые замечания в отно-
шении лечения [11]. Ею формулируются, в частности, 
базовые представления о феномене нового пациента, 
которые ложатся в основу разрабатываемой автором 
психотерапии: «Вместо переполненности бушующими 
примитивными интроектами эти люди жаловались на 
пустоту ‒ скорее на отсутствие внутренних объектов, 
чем на охваченность ими. Они были лишены … 
надежных ориентирующих ценностей, они обращались 
к терапии, чтобы обрести смысл жизни. Внешне они 
могли казаться очень самоуверенными, но внутренне 
находились в постоянном поиске подтверждений того 
факта, что их принимают, любят или ценят [11]. Скла-
дывалось впечатление, что проблемы подобных паци-
ентов заключались в их чувствах относительно того, 
кто они такие, каковы их ценности и что поддерживает 
их самоуважение. Они иногда могли говорить, что не 
знают, кто они такие, и что для них имеют значение 
только уверения в том, что они сами что-то значат». 

Нэнси Мак-Вильямс дифференцирует депрес-
сивных пациентов, относящихся к разным диагно-
стическим категориям. Пограничные пациенты, по 
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мнению автора, отличаются в сфере интеграции иден-
тичности. Их ощущение собственного «Я» полно 
противоречий. Когда пограничных клиентов просят 
описать собственную личность, они испытывают 
затруднения. Аналогичным образом, когда их просят 
описать важные фигуры в их жизни, пограничные 
пациенты отвечают чем угодно, но не трехмерным, 
чувственным, оживляющим описанием узнаваемых 
человеческих существ. Имея дело со своими ограни-
чениями в области интеграции идентичности, погра-
ничные клиенты склонны и к враждебной защите. 
Поскольку эти люди никогда не были другими, у них 
отсутствует представление о том, что значит иметь 
интегрированную идентичность, обладать зрелыми 
защитами, способностью откладывать удовольствие, 
терпимостью к противоречивости и неопределен-
ности. Они хотят просто перестать получать травмы 
или избавиться от критики. Жизнь с таким базовым 
конфликтом, который не поддается немедленной 
интерпретации, изматывает пограничных пациентов, 
их семьи, друзей и терапевтов [2]. 

Задачей психотерапии становится, во-первых, 
определение конфликта, помощь пациенту в пере-
живании связанных с ним эмоций, разработка новых 
решений для работы с ним. Целью терапии, прово-
димой с пациентами, обладающими пограничной 
структурой, во-вторых, является развитие целостного, 
надежного, комплексного и позитивно значимого 
ощущения самих себя [9, 11]. Наряду с этим процессом 
происходит развитие способности полноценно любить 
других людей, несмотря на их изъяны и противо-
речия. Для пограничных людей направлением психо-
логических изменений является постепенное продви-
жение от неустойчивой реактивности к стабильному 
приятию своих чувств, ценностей и восприятия жизни. 
Ключевым вопросом, позволяющим оценить достиг-
нутые изменения, является следующий: «Для кого ты 
это делаешь? Кому хочешь продемонстрировать свои 
достижения? Одобрения какого человека ты сейчас 
добиваешься?». Признаком достигнутой идентичности 
на практике может, в частности, являться ответ «для 
себя».

Как отмечают Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, 
Е.Н. Загоруйко, ключевой проблемой современного 
человека является конструирование собственной иден-
тичности [6]. По мнению Эриксона, поиск личностной 
идентичности – центральная проблема периода взрос-
ления. Депрессивные люди нередко справляются со 
своей бессознательной динамикой нарушенной иден-
тичности благодаря тому, что оказывают помощь 
другим, проявляя при этом филантропическую актив-
ность, делая вклад в социальный прогресс, что позво-
ляет им противостоять вине [11]. Психотерапевты, в 
частности,  часто сами обладают депрессивной харак-
терологической динамикой и ищут возможности помо-
гать другим [11]. 

Процесс развития идентичности продолжается 
всю  жизнь [6] и связан с преодолением диссоциа-
тивных нарушений в структуре депрессивных пере-
живаний, связанных с утратами. Интегрирующая 
работа «Эго» необходима в каждой новой социальной 
ситуации ломки жизненного стереотипа. По мнению                              
Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриевой, Е.Н. Загоруйко, этот 
процесс предполагает формирование новых ценностей 
и новых целей в изменившейся социальной ситуации 
[6].  Люди обладают разной способностью меняться, и 
наиболее адаптивными оказываются те, кто способен 
к динамичным трансформациям идентичности [25]; 
они обладают более высокой самооценкой [24], демон-
стрируют более высокие показатели обучаемости [18], 
более высокие показатели памяти [27, 28], и в меньшей 
степени обнаруживают склонность к депрессии.
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Реферат. В статье анализируется обоснованность расчётов 
показателя среднедушевого потребления алкоголя по официально 
зарегистрированным производству и продаже алкоголя. Отмечается, 
что имеются иные оригинальные методики расчёта суммарного 
(легального и нелегального) уровня среднедушевого потребления 
алкоголя по количеству умерших насильственной смертью в 
пьяном и трезвом состоянии. Делается вывод о том, что в стране с 
высоким уровнем потребления алкоголя отсутствуют точные данные 
о масштабах потребления алкоголя и алкогольная политика не 
учитывает научные данные.

Ключевые слова: алкоголизм, употребление с вредными 
последствиями.
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The article analyzes the validity of calculations of the average per 
capita alcohol consumption for officially registered production and sale 
of alcohol. It is noted that there are other original methods for calculating 
the total (legal and illegal) level of per capita alcohol consumption by 
the number of deaths by violent death in a drunken and sober state. It is 
concluded that in a country with a high level of alcohol consumption there 
is no accurate data on the scale of alcohol consumption and alcohol policy 
does not take into account scientific data.

Key words: alcohol, harmful consequences of drug use.

По данным Госкомстата (Росстата) в последнее годы 
XX века регистрировался медленный постепенный 

рост потребления алкогольных напитков всех видов на душу 
населения (литров абсолютного алкоголя) с 7,7 литра в 1997 
году до 8,3 литра в 2001 году [8]. Этот рост продолжался и в 
начале XXI века, достигнув максимума в 9,5 литров в 2006 
году [9], а затем началось такое же плавное снижение до 8,5 
литра в 2013 году [7]. Согласно приведенным А.В. Немцовым 
данным, полученным из Госкомстата, уровень продажи алко-
голя с 2007 по 2012 годы колебался около 9 литров на чело-
века в год [22]. Причина расхождения показателей в том, что 
с 2009 года Госкомстат при расчете потребления алкоголя 
учитывает население старше 15 лет, что более точно отражает 
уровень потребления. Для данного обзора это принципиаль-
ного значения не имеет, поскольку Госкомстат рассчитывает 
показатель по официально зарегистрированным производ-
ству и продаже алкоголя, но в нашей стране значительная 
часть алкоголя потребляется из нелегальных источников (в 
отдельные периоды нелегальный рынок алкоголя достигал 
60‒64% [21]), а значит, не регистрируется. Только аналити-
чески и только приблизительно можно оценить реальный 
уровень потребления алкоголя [20].

Экстремизм задач и методов очень жесткой антиалко-
гольной политической кампании 1985–1987 годов сделал 

её грандиозным и довольно чистым экспериментом, 
раскрывшим многие внутренние проблемы потребления 
алкоголя. Открывшиеся уникальные возможности для иссле-
дования взаимозависимости различных факторов, связанных 
с употреблением алкоголя, профессор А.В. Немцов расценил 
как «подарок», благодаря которому ему удалось разработать 
оригинальную методику расчета суммарного (легального и 
нелегального) уровня среднедушевого потребления алко-
голя: среднего потребления алкоголя, содержащегося во всех 
спиртных напитках, выпитых всем населением, выраженное 
в литрах чистого спирта на человека в год ‒ по количеству 
умерших насильственной смертью в пьяном и трезвом состо-
янии [19]. Полученные с помощью этой методики результаты 
хорошо совпадают с результатами расчетов по другим мето-
дикам (Trеml, 1997, Госкомстат РФ) [16] и представляются на 
сегодняшний день наиболее достоверными.

Согласно расчетам А.В. Немцова в результате антиалко-
гольной кампании 1985–1987 годов потребление алкоголя 
в России снизилось до 10,2 литра, затем начало расти и к 
1992 году был достигнут исходный (1984 г.) уровень потреб-
ления (14 литров), а с началом рыночных реформ и в связи с 
противоречивой алкогольной политикой нового руководства 
страны рост потребления алкоголя и смертности приобрел 
галопирующий темп: в 1994 г. Россия поставила свой истори-
ческий, а в ХХ веке ‒ мировой рекорд по потреблению алко-
голя 18 л/чел/год. В 1995 г. началось второе стремительное 
снижение потребления алкоголя и смертности вплоть до 
1998 г., когда к началу дефолта потребление снизилось до 
13,5 л/чел/год. Всего за год после кризиса (к 2000 году) был 
восстановлен докризисный уровень потребления алкоголя 
(15,1 литра). Быстрый рост потребления продолжался до 
2003 г. и достиг 16,3 литра. В 2004 г. началось третье по счету 
снижение алкогольного потребления, продолжавшееся почти 
10 лет и достигшее к 2012 году уровня 11,5 литров [21, 22], а 
в 2014 г. произошло завершение снижения потребления алко-
голя и начался возвратный рост [21] с переходом в плато [17].

Полученные из других общедоступных источников 
сведения часто очень сильно отличаются как от данных 
Госкомстата, так и от данных А.В. Немцова, а также и друг от 
друга. Г.Г. Заиграев [11] сообщает, что «главный показатель ‒ 
потребление алкоголя в расчёте на душу населения ‒ только 
за 1989‒2008 гг. увеличился в 1,4 раза и достиг 15 литров 
абсолютного алкоголя (чистого спирта)». Несложный пере-
счет позволяет установить, что в 1989 году уровень потре-
бления алкоголя составлял 10,7 литра на человека в год (по 
А.В. Немцову, соответственно: 11,7 и 12,9 литра). Главный 
Государственный санитарный врач РФ в 2007 году сообщал 
о потреб-лении 15 литров («по ориентировочным данным») 
[26], а Министерство здравоохранения РФ в 2008 году ‒ 
о 16,2 литра абсолютного алкоголя на человека в год [15]. 
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Первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья Н.Ф. Герасименко в 
2009 году сообщал: «По официальным данным Роспотреб-
надзора (экспертные оценки даже выше), душевое потре-
бление поднялось до 18 литров чистого алкоголя в год» [6]. 
По данным того же Роспотребнадзора на тот же 2009 год, (в 
публикации от 2017 года), показатель равнялся 15 литрам 
[34], что соответствовало данным ВОЗ [5] от 18 февраля 
2011: россияне ежегодно выпивали по 15,76 литра алко-
голя в пересчете на чистый спирт, что в 2,5 раза больше, 
чем среднемировой показатель, составлявший 6,1 литра. 
В Интернете обнаруживаются сведения о росте потреб-
ления алкоголя в России с 18,5 в 2000 г. до 26 литров в 2010 
году [1] (по А. В. Немцову ‒ 12,1 литра). Правительство 
РФ, опираясь на собственную информацию, в последние 
дни 2009 года распоряжением Председателя Правительства 
Российской Федерации принимается Концепция о мерах по 
снижению потребления алкоголя, в которой обозначено, что 
«фактическое потребление алкогольной продукции на душу 
населения ... составляет около 18 литров в год». Согласно 
этой Концепции предполагалось, что на первом этапе 
(2010‒2012) потребление снизится на 15% (до 15,3 л), а на 
втором (2013‒2020) ‒ еще на 55% (до 8,5 литров) [30]. Этот 
показатель послужил отправной точкой для рапортов чинов-
ников всех уровней о быстром, в соответствии с Концепцией, 
снижении уровня потребления алкоголя в стране.

Главный внештатный нарколог Минздрава Е.А. Брюн 
сообщал, что потребление алкоголя в России с 18 литров на 
душу населения в 2010 году снизилось до 15,6 литра в 2012 
году и до 13,5 литра в 2013 году [2]. Министерство здраво-
охранения заявляет о ещё более высоких темпах снижения: 
в 2013 году показатель составлял 11,87 литра, а в 2014 ‒ 
11,78 литра и объясняет это снижение системным подходом 
[15]. Т.В. Клименко в интервью «Известиям» указывает, 
что данный показатель балансирует между данными глав-
ного нарколога страны и данными МЗ РФ: в 2014 г. на 
душу населения приходилось 13,5 л выпитого спирта в 
год, а в 2015 ‒ только 11,5 л и сообщает, что наша страна, 
наконец, покинула первый десяток стран с наивысшими 
показателями по употреблению алкоголя в мире, в котором 
мы пребывали последние 25 лет [32]. Главный нарколог РФ 
Е.А. Брюн сохраняет убежденность в более медленных 
темпах снижения и в мае 2016 года сообщает: граж-
дане России за последние несколько лет сократили 
потребление этилового спирта с 18 л до 12,8 л в год [3].

Профессор А.В. Немцов прямо заявил, что обе цифры (18 
литров в 2010 году и 15 литров в 2011 году) «были блефом, 
чтобы через год дать отчет о выполнении трехлетного плана 
по концепции деалкоголизации населения. Наше потре-
бление, хоть и высокое, но не 15 и не 18 литров» [17].

Рейтинговые агентства также не соглашаются ни с побед-
ными раппортами чиновников ни с научными расчетами и, 
без каких-либо обоснований, с некоторой долей противоре-
чивости, сообщают о том, что в 2015 году Россия находилась 
на шестом месте среди самых пьющих стран и россияне в 
среднем употребляли около 15 литров алкоголя в год на чело-
века [12]. По итогам 2016 года потребление алкоголя населе-
нием немного снизилось, но страна все же вошла в пятерку 
самых пьющих в мире. Среднестатистический россиянин в 
год выпивал 15,1 л спиртного [13]. 

С 2016 года Минздрав РФ берет потребление 
алкогольной продукции под свой контроль, вклю-
чает динамику показателя в свой план в качестве 
одного из основных индикаторов своей деятельности: 

2016 г. ‒ 11,3 л; 2017 г. ‒  11,0 л; 2018 г.‒ 10,6 л; 2019 г. ‒ 
10,3 л; 2020 г. ‒ 10,0 л в год на душу населения. Постепенное 
снижение потребления населением страны алкоголя плани-
руется осуществлять исключительно посредством «моти-
вирования граждан к ведению здорового образа жизни» 
[24], каких-либо дополнительных полномочий по регули-
рованию производства и продажи алкогольных напитков 
Минздрав при этом не требует. Принятая в 2009 году Прави-
тельством РФ Концепция, видимо, утратила актуальность и 
назначенная для достижения к 2020 году Минздравом цель 
немного скромнее: 10,0 литра вместо 8,5.

По итогам первого же (2016) года реализации плана 
индикативный показатель не просто успешно выполняется, 
но и существенно перекрывается – 10,5 л. Правда, гово-
рить об успешности мотивирования граждан к ведению 
здорового образа жизни пока преждевременно. Имеется 
сноска ‒ «сокращение потребления алкогольной продукции 
обусловлено однократным повышением акцизных ставок 
на алкогольную продукцию, осуществленное Минфином 
России. В дальнейшем сокращение потребления алкогольной 
продукции будет осуществляться на уровне прогнозируемых 
значений» [10]. Следует ли понимать, что в 2011 году можно 
было ожидать возврата к 11,0 л?

Глава Минздрава Вероника Скворцова на эту сноску не 
обращает внимания и в декабре 2016 года в эфире телеканала 
«Россия 24», даёт чиновникам новый ориентир для отчетов: 
за десятилетие потребление алкоголя в России сократилось 
с 18 до 10 литров в год на душу населения [31]. Роспотреб-
надзор отреагировал моментально и в самом начале 2017 
года обнародовал данные о снижении потребления алкоголя 
в России на треть с 2009 года, до 10 литров на человека в год 
[34].

Ровно через год, но значительно более аргументиро-
ванно, главный нарколог Минздрава РФ Е.А. Брюн сообщает 
ТАСС: «Еще в 2010 году на душу населения приходилось 
18 литров. За это время было принято очень много решений 
по ограничению рынка алкогольной продукции, по времени 
и месту продажи, исчезла шаговая доступность алкоголя, 
много внимания уделяется пропаганде ЗОЖ. Все эти меры 
сработали, за 7 лет последовательно снижалось количество 
выпитого, и сейчас составляет 10,5 литра на душу населения. 
Следующая задача, которую мы себе ставим ‒ выйти на 8 
литров, тогда можно говорить о том, что демографическая 
ситуация в связи с пьянством более-менее благополучна». 
И на решение этой задачи («Оставшиеся пару литров мы уж 
как-нибудь сладим») он отводит целых 10 лет [4], как это ни 
странно: ведь за 7 лет показатель снизился на 6,5 литра! И 
если учесть упомянутые выше его же высказывания от 2013 
года и 2016 года и высказывания Т.В. Клименко от 2016 года, 
то снижение показателя на два литра в год – совершенно 
обычное явление, «сладить» с парой литров за пару-тройку лет 
при набранных темпах кажется вполне реальным. Возможно, 
причина в том, что у Минздрава на ближайшие два года иные 
планы, сроки достижения заветного 8-литрового рубежа пока 
не обозначены, а к прогнозированию ситуации профессор 
Е.А. Брюн подходит с более научных позиций, чем чиновник 
Е.А. Брюн к отчетам о достигнутых успехах.

Однако независимые от Минздрава эксперты считают 
данные Минздрава и Роспотребнадзора необъективными. 
Директор Центра исследований федерального и регио-
нальных рынков алкоголя Вадим Дробиз 24 января 2017 года 
сообщил «Ленте.ру», что по его данным «потребление все 
15 последних лет примерно находится на уровне 13 литров 
спирта на душу в год, что равно официальному среднему 
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потреблению по ЕС». А главный редактор портала «Алко-
голь.ру» Михаил Смирнов сообщил Национальной службе 
новостей (НСН) что по его расчетам, потребление алкоголя в 
России «достаточно давно находится на уровне 10‒11 литров 
на душу в год» [34], что гораздо ближе к научно обосно-
ванным данным А.В. Немцова.

Сведения об уровне потребления алкоголя на душу насе-
лением Калининградской области, публикуемые в последние 
20 лет в региональных источниках информации, включая 
официальные постановления Правительства области, не 
имели ничего общего с информацией, публикуемой в феде-
ральных источниках. Создается впечатление, что Калинин-
градская область является частью какой-то другой России, 
находящейся если не на другой планете, то, как минимум, 
в другом измерении. Так, в конце XX века, когда уровень 
потребления алкоголя в России оценивался в 15 литров 
(А.В. Немцов, Г.Г. Заиграев), в постановлении Главного госу-
дарственного санитарного врача Калининградской области 
[25] указывается, что показатель потребления алкогольных 
напитков жителями области в абсолютном алкоголе в расчете 
на душу населения был в два раза ниже и составил в 1999 
году 8,4 л против 6,6 л в 1998 г. Такая тенденция к двукрат-
ному занижению показателя сохранялась на протяжении 
всего рассматриваемого периода.

В первом десятилетии XXI века, когда по данным феде-
ральных источников показатель среднедушевого потре-
бления алкоголя в России рос с 15 до 18 литров, главная 
газета Калининградской области того времени сообщала, что 
судя по объемам продаж, в 2005 году уровень потребления 
алкоголя в стране составил 9,75 литра чистого алкоголя, а на 
каждого калининградца пришлось 14,2 литра. Самое удиви-
тельное: «С таким показателем наша маленькая область 
уверенно вошла в десятку самых пьющих регионов страны» 
[33]. Правительство Калининградской области в своём 
официальном Постановлении подтверждает: потребление 
алкоголя на душу населения в среднем по России в 2006 
году составляло 9,5 л на душу населения, а в Калининград-
ской области оно в течение длительного времени остается 
значительно выше, чем в среднем по России и составляло 
13 л [27]. Зафиксированного в конце 2009 года Правитель-
ством страны сенсационного уровня показателя (18 л) реги-
ональное Правительство не комментировало и не опровер-
гало. Создаётся впечатление, что оно его просто не заметило 
и продолжало сообщать вдвое заниженные сведения: пресс-
служба Калининградского регионального правительства [29] 
со ссылкой на исполняющего обязанности главного врача 
Областной наркологической больницы С. Фролова инфор-
мировала о том, что среднероссийский уровень потребления 
алкоголя в 2010 году 8,9 л в пересчете на абсолютный спирт, 
а в регионе 11,2 л. И в Постановлении регионального Прави-
тельства указывается на 2011 год среднероссийский показа-
тель 9,2 л, а областной ‒ 11,1 л [27].

Журнал «Вопросы экономики и управления» (автор 
статьи студентка местного университета, но, коль скоро 
статья опубликована в авторитетном журнале, её научные 
руководители ‒ солидные ученые) сообщает, что с 2010 г. 
по 2014 г. в Калининградской области потребление алко-
голя было выше среднероссийского уровня, на конец 2014 
года показатель оказался самым низким в рассматриваемом 
периоде и составлял 9,9 л, что, однако, выше показателей по 
России в среднем на 1,8 л [23].

Необходимо отметить, что приведенные данные об 
уровне потребления алкоголя в Калининградской области 
соответствовали (или были немного ниже) среднероссий-

ским показателям по А.В. Немцову, но руководство области 
через местные средства массовой информации всё это время 
по каким-то только им известным причинам поддерживало 
миф о том, что Калининградская область ‒ один из самых 
пьющих регионов страны.

И только в ноябре 2016 года ситуация меняется на прямо 
противоположную. Пресс-служба правительства Калинин-
градской области в отчете о заседании межведомственной 
комиссии со ссылкой на главного врача Областного нарколо-
гического диспансера Юрия Скалина сообщает, что профи-
лактические мероприятия дают хороший эффект, снижение 
потребления алкоголя в Калининградской области идет 
быстрее, чем в целом по России: «В течение 2012–2015 
годов потребление алкоголя на душу населения в регионе 
снизилось с 11,1 до 6,6 л на душу населения… наш регион 
не относится к территориям с широким распространением 
пьянства» [28]. С такими показателями регион может претен-
довать на признание его одним из самых трезвых в мире, а 
уж в пределах России такое признание и обсуждению-то 
не подлежит. Чиновники федерального уровня достижения 
такого уровня не только не планируют (Правительство 
РФ – 8,5 л к 2020 году, Минздрав РФ – 10,0 л к 2020 году), 
они о них даже не мечтают (Главный нарколог Е.А. Брюн –  
8 литров через 10 лет). 

В своих многочисленных публикациях профессор 
Немцов А.В. неоднократно упоминал уже более тридцати лет 
фигурирующий в документах ВОЗ термин «алкология» [20], 
которая изучает взаимосвязи всех составляющих, имеющих 
отношение к алкоголю, как предмету внутреннего потре-
бления с целью опьянения [18]. Все эти отношения жестко 
связанные со среднедушевым потреблением, выражаются 
простой формулой: доступность ‒потребление – ущерб [19], 
то есть изменение уровня среднедушевого потребления неиз-
бежно повлечет соответствующее изменение показателей, 
характеризующих ущерб. Следовательно, победные рапорты 
чиновников об уменьшении потребления населением алко-
голя всегда могут быть проверены посредством анализа 
динамики одного или нескольких косвенных показателей. 
Так, сообщения о достижении значительного улучшения, 
близкого к полному благополучию, алкогольной ситуации, 
обусловленного успешностью проводимых профилактиче-
ских мероприятий в Калининградской области вызывают 
сомнения в достоверности, поскольку совершенно не соот-
ветствуют уровню потребности жителей области в неот-
ложной наркологической помощи, которая за последние 20 
лет увеличилась на 31,9% и продолжает расти [14].

Достойно удивления, что в большой и сильно пьющей 
стране никто не знает точно истинные масштабы потре-
бления алкоголя, а государственные органы даже не пыта-
ются их выяснить, чтобы строить алкогольную политику 
на научной основе. Более того, можно сказать, что в России 
нет алкогольной политики как последовательной цепи 
действенных мероприятий, ведущих к четко определенной 
цели [21]. В стране не только нет ответов на вопросы, выдви-
гаемые нашей тяжелой алкогольной ситуацией, но многие 
вопросы даже не поставлены и не осознаны ни руководством 
страны, ни ее населением, что особенно важно [18, 20].
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Реферат. В статье представлены результаты оценки 
эффективности восстановительного обучения методом 
нейропроб с помощью алгоритмов компьютерного зрения в 
сравнении с традиционными нейропсихологическими методами 
восстановительного обучения. Эмпирически подтверждено 
повышение точности и дифференцированности прикосновений, 
повышением точности узнавания знакомых лиц и идентификации 
фотографий незнакомых лиц по заданному образцу, а также 
восстановление целостности восприятия сюжетных картин 
(что указывает на эффективность восстановления гностических 
функций); повышение точности и темпа двигательного акта, а также 
восстановление двигательных программ.

Ключевые слова: ишемический инсульт, полушарная 
локализация, профиль латеральной организации головного мозга 
в сегменте ведущей руки, восстановительное обучение методом 
нейропроб с помощью алгоритмов компьютерного зрения.

REHABILITATION TRAINING METHOD OF POST INSULT 
PATIENTS WITH THE HELP OF COMPUTER VISION 
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The article presents the results of the evaluation of the effectiveness 
of the rehabilitation training method of neural sampling with the 
help of computer vision algorithms in comparison with traditional 
neuropsychological methods of rehabilitative training. Empirically 
confirmed the increase in accuracy and differentiation of touch, increasing 
the accuracy of recognition of familiar faces and identification of photos 
of strangers on a given pattern, as well as the restoration of the integrity of 
the perception of scene pictures (which indicates the effectiveness of the 
restoration of Gnostic functions); increase the accuracy and pace of the 
motor act, as well as the restoration of motor programs.

Key words: ischemic stroke, hemispheric localization, profile of 
lateral organization of the brain in the segment of the leading hand, 
restorative training by neuroprobe using computer vision algorithms.

На концептуально-методологическом уровне проб-
лема восстановительного обучения постинсультных 

пациентов позиционируется, во-первых, на принципе нейро-
пластичности головного мозга как способности нервной 
системы восстанавливать свою функцию посредством каче-
ственных и количественных нейрональных перестроек, 
изменения нейрональных связей и глиальных элементов. 
Поврежденный мозг может осуществить собственную реор-

ганизацию (в случае нарушения функционирования одного 
из его участков другой способен его заменить). Ресурсом 
нейропластичности головного мозга является сложность 
организации нейронной сети [2]. Во-вторых, восстановление 
системы осуществляется через воздействие на конкретную 
функцию. Различия в стратегиях восстановления касаются 
лишь того, какая функция используется в качестве иници-
ирующей: через реорганизацию моторной карты [8], через 
реализацию когнитивных задач [5] и др. Создана вероят-
ностная карта функциональной пластичности головного 
мозга, которая содержит 340 уровней вероятности от 0 до 
1. Согласно картам нейропластичности головного мозга 
(Herbet G.), самый высокий резерв функциональной компен-
сации (4,90) расположен в областях сенсомоторной коры, 
небольшой части верхней височной коры и базальных 
ганглиях [6]. 

В процессе нейрореабилитации особое значение прида-
ется стратегиям, направленным на улучшение процессов 
пластичности на уровне синаптической передачи и нейро-
нальных связей, что клинически проявляется восстановле-
нием утраченных функций [1, 7, 10]. Нейропластичность 
головного мозга обеспечивает нормальное развитие нервной 
системы, адаптацию в зависимости от существующих 
потребностей и компенсацию потери какой-либо функции, 
а также реорганизацию нервной системы в условиях нару-
шения ее выполнения [1]. 

Современные нейрореабилитационные стратегии диффе-
ренцируются на традиционные и автоматизированные. 
Традиционные реабилитационные стратегии имеют ряд огра-
ничений: высокая стоимость аппаратных методов нейрореа-
билитации; отсутствие автоматизации конкретных методик 
реабилитации пациентов; невозможность проводить реаби-
литацию вне условий стационара. К автоматизированным 
стратегиям реабилитации относятся специализированные 
реабилитационные комплексы (например, ARME Obyho-
coma, Pablobytyromotion, MJS 614 PLUS by BTL, «Neuro 
Move» byzynexneuro, Intento, Handtutor) и системы захвата 
движений (например, Leap Motion, Playstation Move (Virtual 
Rehab, Jintronix, Habilect, Reflexion Health, Rehabunculus, 
Xbox Kinect), которые характеризуются низкой распростра-
ненностью, относительно длительным (до 10 минут) пери-
одом подготовки к работе и низким уровнем автоматизиро-
ванного контроля.

Преимуществами восстановительного обучения постин-
сультных пациентов методом нейропроб с помощью алго-
ритмов компьютерного зрения в сравнении с другими автома-
тизированными стратегиями нейрореабилитации (например, 
аппарат  SATEM Mygotron, метод WBV, использование робо-
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тизированных аппаратов) [4, 9], являются: высокая точность 
измерения и фиксации результатов выполнения задания; 
высокая доступность при низкой трудозатратности проце-
дуры восстановительного обучения; возможность воспроиз-
ведения результатов выполнения заданий и анализа лонги-
тюда во всей длительности восстановительного периода; 
возможность пациентов самостоятельно поддерживать 
реабилитацию в условиях удаленного доступа (вне стацио-
нара).

Целью исследования был анализ стратегий восстано-
вительного обучения постинсультных пациентов методом 
нейропроб с помощью алгоритмов компьютерного зрения с 
учетом профиля латеральной организации головного мозга. 

Организация исследования осуществлялась последо-
вательно в четыре этапа. Методы исследования группиро-
вались и распределялись в соответствии с выделенными 
этапами (табл. 1).

По критерию локализации очага поражения (правое или 
левое полушарие) с учетом профиля латеральной органи-
зации головного мозга в сегменте ведущей руки было сфор-
мировано четыре экспериментальные группы: 1) праворукие 
пациенты с локализацией очага поражения в левом полу-
шарии – 12 человек (Э1);  2) леворукие пациенты с лока-
лизацией очага поражения в правом полушарии – 10 (Э2);          
3) праворукие пациенты с локализацией очага поражения в 
правом полушарии – 11 (Э3); 4) леворукие пациенты с локали-

Этап исследования Методы 

Оценка профиля латеральной организации головного 
мозга постинсультных пациентов с целью формирования 
исследовательских групп для реализации основной программы 
исследования.

«Методика автоматизированного исследования индивидуального 
латерального профиля» с предварительным и итоговым 
тестированием (критерием определения ПЛО выступило 
преобладание левосторонних или правосторонних показателей 
(более 51% по трем из четырех показателей при предварительном 
тестировании; по трем из пяти показателей при основном 
тестировании)  в обоих профилях).

Оценка исходной степени нарушения гностических (тактильный 
гнозис, лицевой гнозис, симультанный гнозис) функций и 
функций праксиса (кинетический праксис, кинестетический 
праксис, динамический праксис, пространственный праксис, 
конструктивный праксис) функций до начала восстановитель-
ного обучения постинсультных пациентов методом нейропроб с 
помощью алгоритмов компьютерного зрения методом попарного 
сравнения.

Нейропсихологические пробы исследования гностических функций и  
функций праксиса.

Оценка динамики (изменения) гностических функций и функций 
праксиса у постинсультных пациентов до и после завершения 
курса восстановительного обучения методом нейропроб с 
помощью алгоритмов компьютерного зрения.

Метод нейропроб с помощью алгоритмов компьютерного зрения.

Оценка  значимости различий показателей гностических 
функций и функций праксиса функций после завершения курса 
восстановительного обучения методом нейропроб с помощью 
алгоритмов компьютерного зрения у постинсультных пациентов 
между собой методом попарного сравнения (сравнивались 
результаты исследования гностических функций и функций 
праксиса постинсультных пациентов экспериментальных и 
контрольных групп после завершения курса восстановительного 
обучения).

Нейропсихологические пробы исследования гностических функций и 
функций праксиса.

Таблица 1
Этапы и методы исследования

Организация и методы исследования. Объем выборки 
составил 68 постинсультных пациентов в возрасте 53–61 
года с ранним периодом госпитализации (в течение первых 
суток), находившихся на восстановительном лечении. Все 
пациенты перенесли первый ишемический инсульт полу-
шарной локализации (по данным исследования с помощью 
методов нейровизуализации). Программа исследования 
включала в себя проведение клинического  обследования 
с оценкой степени неврологического дефицита по шкалам: 
NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale), когнитивные 
функции оценивались по краткой шкале оценки психиче-
ского статуса (MMSE). Критериями исключения являлись  
наличие повторных инсультов в анамнезе, выраженные 
когнитивные нарушения.

В качестве терапии все пациенты получали рационально 
подобранную  комбинированную антигипертензивную 
терапию, антиагреганты или антикоагулянты (по показа-
ниям), статины, нейропротекторы и антиоксиданты.

зацией очага поражения в левом полушарии – 9 (Э4). Форми-
рование контрольных групп осуществлялось по критерию 
локализации очага поражения в ведущем или неведущем 
полушарии: 1) пациенты с локализацией очага поражения 
в ведущем полушарии (7 праворуких и 5 леворуких – К1); 
2) пациенты с локализацией очага поражения в неведущем 
полушарии (8 праворуких и 6 леворуких – К2). Пациенты 
контрольных групп проходили восстановительное обучение 
с использованием неавтоматизированных методов.

Метод нейропроб с помощью алгоритмов компьютер-
ного зрения состоял из специализированного программ-
ного обеспечения, компьютера и обычных видеокамер. 
Программа по проведению когнитивных тренингов «Визу-
альная медицина», автоматизирующая процедуру метода, 
включала в себя голосовую поддержку и элементы геймо-
фикации; разработана на языке JAVA; предназначена для 
операционных систем Windows 7,8, NET Framework 4.0, 4.5 
[3]. Общий объем программного обеспечения составлял 30 
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МБ. Фиксируемые параметры: точность выполнения упраж-
нения, темп выполнения упражнения, скоординированность 
действий при выполнении упражнения, динамика процесса 
реабилитации. 

Программа курса восстановительного обучения включала 
в себя три этапа: 1) первые 10 дней (20 ежедневных занятий 
продолжительностью по 7-8 мин каждое; два раза в день – 
в первой и второй половине дня; 2) 11–15 день (продолжи-
тельность каждого занятия была увеличена до 15 минут 
каждое с сохранением периодичности); 3) 16–21 день (при 
сохранении общей ежедневной длительности занятия 30 
минут в день восстановительное обучение было разделено 
на 4 занятия – два занятия по 7-8 минут в первой половине 
дня и два занятия по 7-8 минут во второй половине дня). 
Общая продолжительность программы восстановитель-
ного обучения методом нейропроб с помощью алгоритмов 
компьютерного зрения была рассчитана на 21 день и состав-
ляла 8 часов.

Статистическая обработка осуществлялась с использова-
нием пакета прикладных программ Excel для Windows 8.0.

Результаты и обсуждение. Характерными нейровизуа-
лизационными изменениями у всех испытуемых были лейко-
ареоз, очаги демиелизации в подкорковых образованиях, 
лакунарные кисты. Во всех случаях также был выявлен геми-
парез различной степени выраженности, гемигипестезия, 
легкая моторная афазия. Согласно полученным результатам, 
у 89,71% (61) пациентов были выявлены неврологические 
нарушения средней степени тяжести по шкале NIHSS, что 
в количественном выражении соответствовало 10,07±1,94 
балла; у 10,29% (7) – легкой степени тяжести (6,58±1,24 
балла). В когнитивном статусе у 100% испытуемых выяв-
лялись преддементные когнитивные нарушения (количе-
ственный показатель по шкале MMSE – 25,86±1,63 балла).

Осуществляя оценку исходной степени нарушения 
гностических  функций до начала восстановительного 
обучения постинсультных пациентов с учетом локализации 
очага поражения (правое или левое полушарие) и профиля 
латеральной организации головного мозга в сегменте 
ведущей руки были выявлены нарушения тактильного, лице-
вого и симультанного гнозиса во всех четырех группах паци-
ентов.  

Нарушения тактильного гнозиса проявлялись в снижении 
точности локализации прикосновения, а также в дифференци-
ации двух одновременных прикосновений (проба Тойбера). 
Указанные нарушения в наиболее грубой форме проявлялись 
при поражении ведущего полушария (у праворуких паци-
ентов с левополушарной локализацией очага поражения 
и леворуких пациентов с правополушарной локализацией 
очага поражения) в сравнении с пациентами с локализацией 
очага ишемического инсульта в неведущем полушарии. При 
сравнении показателей тактильной чувствительности у лево-
руких и праворуких пациентов с ишемическим инсультом, 
установлено, что у леворуких пациентов снижение точности 
локализации прикосновений и дифференциации двух одно-
временных прикосновений значимо менее выражено, чем у 
праворуких пациентов. 

Проявлениями нарушений лицевого гнозиса у пациентов 
с ишемическим инсультом являлись: нарушение узнавания 
знакомых лиц и нарушение идентификации фотографий 
незнакомых лиц по заданному образцу. Осуществляя срав-
нение результатов выполнения функциональных проб на 
исследование лицевого гнозиса пациентами с ишемическим 
инсультом установлено, что выявленные нарушения проявля-
лись в более грубой форме у пациентов с локализацией очага 

ишемического инсульта в ведущем полушарии в сравнении 
с пациентами с локализацией очага поражения в неведущем 
полушарии, а также у праворуких пациентов в сравнении с 
леворукими.

При исследовании симультанного гнозиса пациенты с 
ишемическим инсультом вне зависимости от полушарной 
локализации очага поражения и профиля латеральной орга-
низации головного мозга без сложностей воспринимали 
отдельные предметы при невозможности одновременной 
дифференциации нескольких объектов, а также невозмож-
ности целостного восприятия сюжетной картинки. Статис-
тически значимых различий между группами испытуемых 
с локализацией очага ишемического инсульта в ведущем не 
ведущем полушарии выявлено не было.

При исследования функций праксиса у пациентов с 
ишемическим инсультом были выявлены более выраженные 
нарушения в выполнении нейропсихологических проб по 
показателям точности и темпа выполнения при локализации 
очага поражения в ведущем полушарии. Сравнивая показа-
тели темпа и точности выполнения нейропсихологических 
проб у пациентом с учетом профиля латеральной органи-
зации головного мозга, также были выявлены более грубые 
нарушения у праворуких пациентов с левополушарным 
профилем латеральной организации в сравнении с лево-
рукими пациентами с правополушарным профилем лате-
ральной организации головного мозга.

Действия пациентов с ишемическим инсультом вне 
зависимости от полушарной локализации очага поражения 
и профиля латеральной организации головного мозга в 
сегменте ведущей руки являлись недифференцирован-
ными и характеризовались низким уровнем произвольного 
контроля. У всех пациентов с ишемическим инсультом было 
выявлено нарушение проприоцептивной кинестетической 
организации двигательного акта при сохранности внешней 
пространственной организации движений. 

Нарушения сложных форм праксиса проявлялись в нару-
шении программирования движений (пациенты самостоя-
тельно затруднялись выстраивать двигательную программу, а 
также не фиксировали заданную извне программу), снижении 
произвольного контроля над их выполнением, подмене 
нужных движений моторными шаблонами и стереотипами, 
а также наличием эхопраксий. Нарушение выполнения 
нейропсихологических проб на диагностику реципрокной 
координации движений по параметрам темпа и точности 
указывало на снижение динамического праксиса у пациентов 
с ишемическим инсультом вне зависимости от полушарной 
локализации очага поражения и профиля латеральной орга-
низации головного мозга. Наиболее грубые нарушения по 
всем видам праксиса были выявлены у пациентов с локали-
зацией очага ишемического инсульта в ведущем полушарии 
в сравнении с пациентами с локализацией поражения в неве-
дущем полушарии, а также у праворуких пациентов в срав-
нении с леворукими. 

После оценки исходной степени нарушения гностиче-
ских функций и функций праксиса пациенты, включенные в 
четыре экспериментальные группы, проходили курс восста-
новительного обучения методом нейропроб с помощью алго-
ритмов компьютерного зрения. 

Полученные результаты указывают на повышение 
показателей точности и темпа реализации функций прак-
сиса в процессе восстановительного обучения постин-
сультных пациентов методом нейропроб с помощью 
алгоритмов компьютерного зрения. Учитывая обратный 
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характер шкалы оценки (чем ниже эффективность выпол-
нения, тем выше балл), снижение показателей количе-
ственной оценки результатов выполнения нейропсихологи-
ческих проб подтверждает результативность реализуемой 
программы восстановительного обучения. Динамика изме-
нения показателей эффективности выполнения восстанови-
тельных упражнений была неравномерной: с 1 по 11 день 
реабилитации изменения были незначительными – 
от 0,05 до 0,15 балла; с 12 по 21 – от 0,15 до 0,30 балла (рис. 1).  

нарушений и психического (когнитивного) статуса не явля-
лись статистически значимыми и носили характер статисти-
ческой тенденции.

Осуществляя сравнительный анализ степени выра-
женности неврологических нарушений и когнитивного 
статуса у постинсультных пациентов экспериментальных 
и контрольных групп между собой, вне зависимости от 
полушарной локализации очага поражения и профиля лате-
ральной организации головного мозга в сегменте ведущей 

Рис. 1. Пример отчетов о выполнении заданий восстановительного обучения пациентом РП 
при правополушарной локализацией очага ишемического инсульта с левополушарным профилем 

латеральной организации головного мозга.

Упражнение 1

Жесты в упражнении: кулак, ребро, ладонь
Выполнено упражнений: 7
Общее время выполнения: 9,9 мин
Текущая скорость рук:  ведущая  – 50; 
                                         не ведущая – 130
Текущая точность 75% 

Упражнение 2

Жесты в упражнении: кулак, ребро, кольцо
Выполнено упражнений: 8
Общее время выполнения: 7,3 мин
Текущая скорость рук:  ведущая – 30; 
                                         не ведущая – 75
Текущая точность 75%

Упражнение 3

Жесты в упражнении: показ жестов по рисунку
Выполнено упражнений: 13
Общее время выполнения: 16,3 мин
Текущая скорость: 60

С целью оценки эффективности реализованной 
программы восстановительного обучения через 21 день 
осуществлялась повторная оценка неврологического статуса 
пациентов экспериментальных и контрольных групп с 
использованием шкалы оценки неврологического дефицита 
NIHSS и шкалы оценки психического статуса MMSE. В 
результате оценки значимости различий показателей степени 
выраженности неврологических нарушений с использова-
нием статистического критерия χ2 Фридмана (р<0,05), было 
установлено, что у пациентов экспериментальных групп, 
прошедших курс восстановительного обучения методом 
нейропроб с помощью алгоритмов компьютерного зрения, 
а также пациентов контрольных групп,  прошедших курс 
восстановительного обучения с использованием неавтома-
тизированных методов, выраженность как неврологических 
нарушений, так и нарушений когнитивного статуса снизи-
лась. При этом изменения выраженности неврологических 

руки были выявлены статистически значимые различия по 
обоим показателям, указывающие на значимое снижение 
выраженности неврологических нарушений и нару-
шения когнитивного статуса у постинсультных пациентов, 
прошедших курс восстановительного обучения методом 
нейропроб с помощью алгоритмов компьютерного зрения 
в сравнении с пациентами, прошедшими курс восстанови-
тельного обучения с использованием неавтоматизированных 
методов. 

Также осуществлялась повторная нейропсихологиче-
ская диагностика гностических функций и функций прак-
сиса и оценка значимости различий результатов первичной 
и последующей диагностики с использованием критерия χ2 
Фридмана (р˂0,05). Полученные результаты указывают на 
значимое снижение степени выраженности нарушений как 
гностических, так и функций праксиса после завершения 
курса восстановительного обучения у постинсультных паци-
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ентов вне зависимости от полушарной локализации очага 
поражения и профиля латеральной организации головного 
мозга в сегменте ведущей руки (табл. 2).

При сравнении показателей гностических функций и 
функций праксиса у пациентов, прошедших курс восстано-
вительного обучения методом нейропроб с помощью алго-
ритмов компьютерного зрения, и пациентов, прошедших 
курс восстановительного обучения с использованием неав-
томатизированных методов восстановительного обучения, 
было выявлено статистически достоверное повышение каче-
ства реализации гностических функций, а также темпа и 
точности функций праксиса при использовании алгоритмов 
компьютерного зрения как у пациентов с поражением веду-
щего полушария, так и при локализации очага ишемиче-
ского инсульта в неведущем полушарии. При этом наиболее 
продуктивно восстанавливались гностические функции 

(тактильный и лицевой гнозис), а также темповые показатели 
функций праксиса (пространственная организация двига-
тельного акта и динамический праксис). 

У пациентов с локализацией очага ишемического 
инсульта в неведущем полушарии также была выявлена поло-
жительная динамика восстановления гностических функций 
и функций праксиса методом нейропроб с помощью алго-
ритмов компьютерного зрения. Учитывая обратный характер 
шкалы количественной оценки результатов выполнения 
нейропсихологических проб, снижение количественных 
показателей результатов выполнения функциональных 
нейропсихологческих проб свидетельствовало об эффектив-
ности восстановления.

Эффективность восстановительного обучения методом 
нейропроб с помощью алгоритмов компьютерного зрения 
по всем диагностируемым показателям значимо выше у 

Нейропсихологические пробы

Праворукие пациенты 
с локализацией очага 
поражения в левом 

полушарии

Леворукие пациенты 
с локализацией очага 
поражения в правом 

полушарии

Праворукие пациенты 
с локализацией очага 
поражения в правом 

полушарии

Леворукие пациенты 
с локализацией очага 
поражения в левом 

полушарии

Гностические функции

Проба на определение  локали-
зации прикосновения 0,025* 0,018* 0,021* 0,016*

Проба Тойбера 0,014* 0,025* 0,018* 0,009

Проба на дермолексию 0,026* 0,014* 0,017* 0,023*

Называние пальцев без 
зрительного контроля 0,041* 0,012* 0,032* 0,018*

Проба на стереогноз 0,035* 0,037* 0,024* 0,026*

Проба на узнавание  знакомых 
лиц 0,012* 0,009* 0,012* 0,019*

Проба на идентификацию фото-
графий незнакомых лиц по задан-
ному образцу

0,019* 0,019* 0,027* 0,026*

Проба на идентификациюпор-
третов писателей 0,026* 0,023* 0,019* 0,024*

Проба на узнавание и понимание 
содержания сюжетных картинок 0,023* 0,015* 0,018* 0,023*

Функции праксиса

Проба на пересчет пальцев 0,016* 0,022* 0,018* 0,009*

Проба «кулак-ребро-ладонь» 0,016* 0,019* 0,021* 0,021*

Проба на перенос позы пальцев 
по зрительному образцу 0,024* 0,037* 0,039* 0,031*

Проба на перенос позы пальцев 
по тактильному образцу 0,034* 0,032* 0,034* 0,040*

Проба на реципрокное постуки-
вание  0,028* 0,021* 0,027* 0,022*

Проба на пространственную 
организацию движений (проба 
Хэда)

0,019* 0,025* 0,019* 0,031*

Графическая проба 0,028* 0,024* 0,019* 0,020*

Проба на слухо-моторные коор-
динации 0,018* 0,011* 0,024* 0,019*

Проба на реципрокную 
координацию (проба Озерецкого) 0,012* 0,005* 0,018* 0,022*

*статистически значимые различия.

Таблица 2
Показатели значимости различий гностических функций и функций праксиса по группам испытуемых

до и после восстановительного обучения методом нейропроб с помощью алгоритмов компьютерного зрения
(критерий χ2 Фридмана, р<0,05)

ОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ ПАЦИЕНТОВ 
МЕТОДОМ НЕЙРОПРОБ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
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леворуких пациентов с левополушарной локализацией очага 
поражения как в сравнении в праворукими пациентами с 
правополушарной локализацией очага поражения, так и в 
сравнении с постинсультными пациентами с локализацией 
очага поражения в неведущем полушарии, прошедших курс 
восстановительного обучения с использованием неавтомати-
зированных нейропсихологических методов восстановитель-
ного обучения.

Обсуждение. Установлено, что в неврологической прак-
тике как в РФ, так и за рубежом, преобладают методы восста-
новительного обучения, предполагающие использование 
специального оборудования и программного обеспечения. 

Осуществляя предварительную оценку гностических 
функций и функций праксиса у пациентов, перенесших 
мелкоочаговый ишемический инсульт височно-затылочной 
локализации, вне зависимости от полушарной локали-
зации очага поражения (ведущее или неведущее полу-
шарие) и профиля латеральной организации головного 
мозга в сегменте ведущей руки было выявлено нарушение 
тактильного, лицевого и симультанного гнозиса. Нарушение 
функций праксиса проявлялось в снижении темпово-динами-
ческих показателей двигательного акта, нарушении кинесте-
тической основы движений, а также нарушении построения 
и удержания двигательной программы. По степени выра-
женности описанные нарушения в наиболее грубой форме 
проявлялись у праворуких пациентов с левополушарной 
локализацией очага ишемического инсульта; минимальная 
степень выраженности нарушений выявлялась у леворуких 
пациентов с левополушарной локализацией очага поражения.

Доказана эффективность восстановительного обучения 
методом нейропроб с помощью алгоритмов компьютерного 
зрения в сравнении с неавтоматизированными нейропси-
хологическими методами восстановительного обучения. 
Эмпирически подтверждено повышение точности и диффе-
ренцированности тактильной чувствительности, повышение 
точности лицевого гнозиса, а также восстановление симуль-
танного гнозиса (целостности восприятия сюжетных картин), 
что указывало на включенность в восстановление гности-
ческих функций; повышение точности и темпа моторной 
функции, а также восстановление двигательных программ.

Прогностическая эффективность восстановительного 
обучения методом компьютерного зрения заключается в 
том, что у постинсультных пациентов с локализацией очага 
поражения в не ведущем полушарии  восстановительное 
обучение реализуется в направлении от активизации и авто-
матизации движений и программы действий к  восстанов-
лению гностических функций (тактильного, симультанного, 
лицевого гнозиса). У постинсультных пациентов при лока-
лизации очага поражения в ведущем полушарии процесс 
восстановительного обучения реализуется в направлении 
от активации пространственной организации двигательного 
акта и конструктивной деятельности к  восстановлению 
лицевого и симультанного гнозиса.

Полученные результаты указывают на два значимых 
аспекта процесса восстановительного обучения: во-первых, 

активность восстановления функции обусловлена включен-
ностью неведущего полушария и взаимосвязана с повы-
шением точности и темпа моторных функций; во-вторых, 
принцип пластичности и контрлатеральной организации 
(перераспределение функций при поражении ведущего полу-
шария на неведущее) также позволяют повысить интен-
сивность процессов восстановления высших психических 
функций. 
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Реферат. Миллионы пациентов страдают хронической тазовой 
болью. Зачастую хроническая боль носит психогенный характер 
и обусловлена психическим заболеванием. В настоящей статье 
представлен клинический случай, описывающий сложности 
дифференциальной диагностики болевого синдрома, в составе 
соматоформного расстройства, депрессии, шизофрении и 
личностных особенностей. 

Ключевые слова: диагностика, соматоформное расстройство, 
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Millions of patients suffer from chronic pelvic pain. Often chronic 
pain is psychogenic and is caused by a mental illness. This article presents 
a clinical case that describes the complexities not only of chronic pain 
therapy, but also questions of differential diagnosis of somatoform 
disorder, depression, schizophrenia and personality traits from the point 
of view of the nosological approach and ICD-10.

Key words: psychiatric diagnostic, somatoform disorder, depression, 
schizophrenia, personality, chronic pelvic pain.

Пациент Андрей Алексеевич, 32 года, (20.09.1985 г.р.).
Анамнез. Наследственность отягощена тревожно-

депрессивным расстройством у матери, депрессией у тёти 
по линии матери, алкоголизмом отца. Дед по линии матери 
имел вспыльчивый, деспотичный характер. Наследствен-
ность отягощена также соматически ‒ сахарным диабетом, 
артериальной гипертензией у матери и у деда по линии 
матери. Отец «добрый», моряк, страдает алкоголизмом. Мать 
«мягкая, добрая, женщина», домохозяйка.

Пациент родился от первой нормально протекавшей 
беременности, срочных родов весом 3350 г, длиной 52 см, 
из родильного дома выписан на 7-е сутки. Находился на 
грудном вскармливании около месяца. Рос и развивался 

в соответствии с психофизиологическими нормативами. 
Сидеть начал в 6 месяцев, пошел к году, фразовая речь 
сформировалась к двум годам. Рос единственным ребенком 
в структурно и функционально полной семье, в «доброте, 
заботе», был привязан к матери и бабушке, которые его 
баловали, с ними сложились доверительные, эмоционально 
теплые отношения. С отцом практически не общался – тот 
много времени проводил в плавании, находясь дома, часто 
бывал в алкогольном опьянении. По характеру пациент 
формировался мягким, послушным, стеснительным, «не 
наглым», нерешительным ребенком, что мешало в установ-
лении контактов. Инициативу в знакомстве с другими детьми 
не проявлял – мешали застенчивость, стеснительность, но, 
если дети приглашали в компанию – охотно играл с ними. 
Имел круг друзей (ровесников) во дворе. Любимые игры и 
занятия – конструирование, лепка из пластилина, рисование.

Детский сад не посещал, находился дома с матерью-
домохозяйкой, с которой проводил большую часть времени, 
охотно помогая ей в домашних делах. В школу пошел с 7 
лет, адаптировался в детском коллективе без особенностей, 
но держался несколько обособленно из-за застенчивости и 
стеснительности. Во второй класс в связи с переформирова-
нием классов в школе пошел в новый класс – в это время 
значительно снизилась успеваемость, наблюдались «уныние, 
апатия», «раздражала школа», но круг общения остался 
прежним, охотно общался с несколькими друзьями. В школе 
«было не интересно, учиться не хотел», но занятия не прогу-
ливал, дисциплину не нарушал.

Из-за плохой успеваемости перевелся в другую школу в 
3 класс. Подружился с несколькими ребятами, «несмелыми, 
как и я». В целом в школе учился неохотно, без интереса, 
на «удовлетворительно». Любимые предметы – рисование 
(ИЗО). Пациента периодически «дразнили одноклассники, 
так как был безответный, не знал, как отреагировать на 
нападки, не мог дать сдачи – была какая-то трусость, и она 
до сих пор остается». Желания участвовать в общественной 
жизни школы не было. В свободное от уроков время играл в 
компьютерные игры (стратегии, «прохождения ‒ интересно 
было что-то создавать, строить, завоевывать», подвижные 
игры на улице со сверстниками). 

Сексуальный интерес к противоположному полу с 11 
лет. В этом возрасте впервые испытал оргазм без семяизвер-
жения, когда взбирался на канат на физкультуре. Оволосение 
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по мужскому типу с 12-13 лет, поллюции, мастурбация с 13 
лет. Бриться стал в 15-16 лет. Пубертат протекал сглажено. 
В 8-9 классе «стало легче учиться, стал активнее общаться 
с друзьями, уменьшилась застенчивость». В 10 классе из-за 
того, что до этого учился плохо, сложно было справляться 
с увеличившейся нагрузкой, «упросил» родителей бросить 
школу, которую перестал посещать со второй четверти. Мать 
«пожалела» пациента и на окончании старших классов школы 
не настаивала. До окончания учебного года пациент школу не 
посещал, «ждал поступления в училище», находился дома – 
характеризует этот период как «самый скучный» (эмоци-
ональное состояние в то время описать затрудняется – «не 
помнит», депрессивные симптомы отрицает, психопатологи-
ческие признаки отрицает и мать). Мечтал о будущем, хотел 
стать летчиком. С аттестатом об окончании 9 классов по 
протекции и настоянию отца поступил в колледж по специ-
альности «судовой механик». В новом коллективе пациенту 
«сначала мешали стеснение, застенчивость», «ты не можешь 
сразу раскрыться в общении, что-то отстоять ‒ какое-то 
стеснение, неуверенность все время мешает мне жить, это 
какой-то ключ к социуму, неплохо было бы это убрать». 
Однако «преодолел себя», влился в компанию, подружился 
с двумя ребятами, с одним из которых дружит до сих пор. 
Учился в колледже неохотно, без интереса. На первом курсе 
в 17 лет была первая проба алкоголя (водка) в компании ребят 
из группы (отношение к алкоголю в целом негативное). На 
протяжении жизни употреблял алкоголь эпизодически, в 
компании, не более чем до состояния легкого опьянения. 

Через полгода по протекции устроился механиком на 
судно. Работал формально – «лишь бы деньги платили». 
Работа не устраивала: «вроде бы хорошо – сидишь, ничего 
не делаешь, но, с другой стороны, как в тюрьме, не выйти 
никуда, ни эмоций испытать, ни с девушкой познако-
миться». Однако работать продолжал ‒ «раз выучился на 
моряка, значит, буду моряком». Очень хотел познакомиться 
с девушкой, встречаться, начать сексуальные отношения, но 
крайне стеснялся – не знал, как подойти и познакомиться, 
о чем разговаривать, как себя вести. Первый сексуальный 
контакт ‒ с проституткой, которую ему привели матросы на 
судно. С этого времени постепенно робость перед девушками 
прошла, постепенно научился знакомиться с девушками, с 
несколькими встречался непродолжительное время. 

В 21 год (2006 г.) с другом на остановке ожидал общест-
венный транспорт. К остановке подошли парень с девушкой, 
пациент с другом посмотрели в сторону девушки, сказали 
что-то «незначительное» межу собой в ее адрес. Парень, 
который был с девушкой, пригрозил пациенту, что «они 
еще встретятся». Через месяц этот человек совершил на 
пациента нападение. Пациент получил ножевое проника-
ющее ранение грудной клетки с повреждением легкого, 
был госпитализирован. Во время нахождения в хирургиче-
ском отделении настроение у пациента было подавленным, 
испытывал опасения повторного нападения. Со слов матери, 
был «грустный и подавленный, безрадостный, задумчивый» 
на протяжении нескольких месяцев. Субъективно пациент 
снижение настроения в тот период не отмечал. 

В 22 года (2007 г.), находясь в Голландии, попробовал 
марихуану, которая «дала эйфорию, расслабление, умиротво-
рение – отличные ощущения, если принимал на ночь – на 
следующий день просыпался бодрым, в отличие от алкоголя, 
ноль побочек, даже чуть лучше чувствовал себя утром, чем 
когда не курил», «был очень доволен травой, счастлив даже». 
Курил на протяжении  месяца-полутора, пока не закончились 

запасы, привезенные из Голландии, затем курил марихуану 
эпизодически (2-3 раза в месяц), если предлагали друзья, «сам 
не приобретал». Несмотря на то, что эффект нравился, чаще 
курить не стремился. В целом курил марихуану около года. 
Признаков зависимости не выявлено. Других психоактивных 
веществ не употреблял. В период, когда пациент употреблял 
коноплю, без видимых причин, внезапно, в околопупочной 
области внизу живота появилась боль при мочеиспускании 
в утреннее время, «как будто иголкой там кто-то царапает», 
тянущая по характеру, режущая, «как лезвием режут», по 
интенсивности на 2 бала из 10. Боль возникла утром, наблю-
далась на протяжении двух суток, плавно уменьшаясь к 
концу вторых суток. Данные болевые ощущения с этого 
времени возникали без видимых причин с периодичностью 
раз в полгода, боль носила стереотипный характер, наблю-
далась трое суток. По поводу данных болевых ощущений за 
медицинской помощью не обращался. 

Проживал с родителями, работал механиком на паро-
ходах, ходил в плавания. Периодически знакомился и встре-
чался с девушками с целью общения и сексуальных контактов, 
продолжительных серьезных отношений не заводил.

В 2009 г. перенес уретрит, была обнаружена «инфекция – 
трихомонады, гонорея». Получал антибактериальную 
терапию с положительной динамикой. В 2010 году одно-
классник познакомил пациента с девушкой, с которой  сразу 
возникла взаимная симпатия, стали встречаться, из-за чего 
пациент  бросил работу – «не хотелось уезжать, это ж ее оста-
вить надо было, да и на работу особо не хотелось, любовь-
морковь, привязанность – влюбился», «ушел с работы, чтобы 
находиться с ней все время рядом (на работе уходил в рейсы 
на несколько месяцев)». В то время проживал с родителями, 
которые ему помогали материально. Большую часть времени 
проводил дома, не скучал, не видел у себя в тот момент 
никаких явных проблем – «поставил себе цель париться в 
жизни после 30-летнего возраста». Отношения с девушкой 
первые полтора-два года пациента полностью устраивали, 
затем стал замечать появившееся охлаждение, безразличие 
к нему с ее стороны, девушка не объясняла причины своего 
поведения, но намекала, что «надо думать о будущем и 
семье». Жениться пациент на ней «не мог» ‒ «квартиры 
тогда не было, жить было негде, работы не было». Считал, 
что «если бы наладилось с ней, видел от нее эмоциональную 
теплоту, то появились бы силы искать работу». Периоди-
чески находил свободные вакансии ‒ менеджер, механик – 
но ни одна из работ его не устраивала, «хотя брали». «Самое 
главное для меня в отношениях – общение открытое, простое, 
а с ней ничего не мог обсудить, наладить душевную близость, 
взаимопонимание; она была неэмоциональная, молчаливая, 
зажатая ‒  имела проблемы в сексе с оргазмом, предлагал ей 
сходить к сексологу, но она отказывалась». Много размышлял 
о сложившейся ситуации с девушкой, «как дальше жить». 
В это время  у пациента стала несколько слабее эрекция – 
«хотелось секса только с этой девушкой, а она ко мне была 
холодна». Стал считать себя неудачником в жизни, ничто-
жеством – «не могу девушку свозить за свой счет на море». 
«Зациклился на мыслях о работе, но ничего не предпринимал 
для их решения – была неуверенность и не представлял, куда 
пойти работать – не было опыта», чувствовал неопределен-
ность, что «будущее плохое», стало радовать меньше вещей 
в жизни, «стало поменьше эмоций», «интерес сохранялся 
только к девушке, к остальным вещам пропал», появились 
уныние, слабость, вялость, сон не нарушался. Переживал, 
что «не мог разобраться в отношениях, как быть дальше», 
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«хочется разобраться – а уйти не можешь». Полагает, что 
«это была не депрессия. Просто нерешенные проблемы. Это 
не было болезнью, а только проблемами психологическими».

К  этому времени (27 лет) боли при мочеиспускании 
усилились до 5 балов (из 10), участились до нескольких 
раз в полгода, при этом «снизилась яркость оргазма», 
незначительно снизилась эрекция при стимуляции; через 
10 минут после оргазма стали наблюдаться неприятные 
тянущие дискомфортные ощущения в простате интенсив-
ностью до 3-4 балов (из 10), сопровождающиеся позывами 
на дефекацию, мочеиспускание. Боли наблюдались после 
коитуса, мастурбации с периодичностью один раз в месяц. 
Обратился к урологу, который «без всяких анализов уста-
новлен хламидиоз, хр. простатит» (инфекционный фактор 
не исследовался). Получал антибактериальную терапию в 
течение месяца (эскузан, витапрост форте, флорацид), на 
фоне которой восстановились яркость оргазма, эрекция, а 
боли при мочеиспускании в околопупочно области, боли в 
простате после семяизвержения на период около года полно-
стью купировались. 

В возрасте 28 лет вновь получал терапию по поводу 
уретрита с положительной динамикой в отношении 
симптомов уретрита, однако боли в околопупочной области 
с периодичностью один раз в полгода сохранялись, носили 
выше описанный характер. Через некоторое время боли в 
околопупочной области при мочеиспускании, а также боли 
в простате после семяизвержения эпизодически вновь возни-
кали, имели продолжительность  до трех дней, сопрово-
ждались ухудшением общего самочувствия, недомоганием, 
слабостью – «как будто простыл», после трех дней данные 
симптомы вместе с болью купировались. 

В возрасте 29 лет расстался с девушкой после незначи-
тельной размолвки, после которой девушка не отвечала на 
телефонные звонки, «и отношения сошли на нет».  После чего 
несколько даже воодушевился, «стал жалеть, что потратил на 
нее время, надо было встречаться с другими девушками». 
К тому времени весил 102 кг при росте 180 см, решил «худеть, 
чтобы отомстить бывшей тем, что стану красавчиком, буду 
со всеми спать, чтобы она пожалела о расставании – чтобы 
успокоить себя, что я хорош, а она свалила». В мае 2014 г. 
стал придерживаться сбалансированного питания (считал 
калории – 1700–1300), спортзал не посещал. Общался 
и знакомился с девушками на сайте знакомств, ходил на 
свидания, заводил непродолжительные отношения, «так как 
не мог найти такую же девушку, она была, можно сказать, 
моим идеалом, похожей не встретил». «В форму» пришел 
через 7 месяцев, масса тела снизилась до 72 кг. 

Летом 2014 г. почувствовал в правом яичке «бурление, как 
пузырьки под давлением небольшим, как будто булькнули 
газы, как в кишечнике», в этом месте «появился небольшой 
ной ‒ неприятное ноющее ощущение, дискомфорт», интен-
сивностью на 2 балла из 10, ощущения сразу стали носить 
постоянный характер, наблюдались в том числе в ночное 
время. Одновременно с появлением данных ощущений 
у пациента нарушился сон: появились ранние утренние 
пробуждения, затем сон стал прерывистым, без последую-
щего чувства отдыха (сон остается нарушенным до сих пор). 
Решил идти заниматься в спортзал – «устану ‒ буду спать», 
но сон не восстанавливался, а в дни тренировок даже ухуд-
шался – учащались пробуждения до 3-4 раз за ночь. Само-
стоятельно пробовал принимать персен, но без эффекта. 
В спортзал «тяжело было ходить, не было сил, чувствовал 
себя все время усталым, сон отдыха не давал. Появились боли 

в области тазобедренных суставов, но наблюдались непро-
должительно, затем возникли в простате, «как будто она 
раздута, напухшая и мешает», сначала во время выполнения 
упражнений  для ног на тренажере, а затем стали постоян-
ными. Также сохранялись боли в правом яичке. Постепенно, 
к концу 2014 – началу 2015 года, снизилось настроение. Сам 
больной субъективно считает, что заболел депрессией именно 
с 2015 г., когда появились унылость, раздражительность, 
апатия, потеря интереса, «жизненной мотивации», свое само-
чувствие связывал с нарушенным сном. Наросли неуверен-
ность в своих силах, апатия, явления ангедонии, слабость, 
вялость, снижение энергичности и активности. Вечером, 
когда ложился спать и закрывал глаза, особенно в дни после 
разговора с лучшим другом о его работе, размышлял о том, 
что не работает, переживал по этому поводу. Чувствовал себя 
одиноким – «худой, красивый, но за это время не встретил 
никого, кто бы мог мне заменить бывшую девушку».  В конце 
2015 г. познакомился с девушкой, которой рассказал о своем 
самочувствии, получив понимание и поддержку (девушка 
ранее перенесла депрессию), которая посоветовала обра-
титься к психологу. Самочувствие не улучшалось, в начале 
2016 г. присоединились сексуальные проблемы: перестали 
возникать спонтанные ночные и утренние эрекции, значи-
тельно уменьшилась выраженность эрекции, которая стала 
возникать только после продолжительной стимуляции, 
снизилось сексуальное влечение и желание. 

Летом 2016 г. перенес ветряную оспу с гипертермией. На 
период болезни улучшился сон, несколько снизилась интен-
сивность боли в яичке (придатке). После выздоровления сон 
ухудшился вновь, возобновилась прежняя интенсивность 
болей, эмоциональное состояние ухудшилось – «навалилась 
депрессия», «даже не помнит этот год, как жил в то время,  
ничего интересного в тот год не было». «Все время было 
плохо было, настроение снижено, просто существование и 
периодически возникали атаки – мысли о работе, о неудачах, 
о том, что ты никто, о свиданиях». «Были потеря интереса, 
унылость, раздражительность, слабость, вялость, усталость, 
сон нестабильный». Наблюдалась суточная динамика с неко-
торым улучшением самочувствия в вечернее время. Перио-
дически знакомился по интернету и встречался с девушками, 
с которыми были сексуальные контакты. 

В середине 2016 г. обращался к различным специали-
стам: остеопату, неврологу, урологу.  По поводу нарушений 
сна обращался к психиатру, которым был установлен диагноз 
депрессии, принимал назначенные грандаксин, фенибут, 
вальдоксан, но через три дня препараты принимать перестал 
из-за седации (а сон не наладился). 

В 2016 г. (31 г.) родители приобрели пациенту квартиру, 
он стал жить самостоятельно, при этом пациента продол-
жали содержать родители, выдавая определенную сумму 
в месяц. Помня рекомендацию девушки, на протяжении 
трех месяцев «набирался сил и решимости, чтобы пойти к 
психологу ‒ более всего было стыдно неизвестному чело-
веку признаться в том, что давно уже не работаю», «стыдно 
– мужчина все-таки, и нормальный, а разгильдяй такой, было 
чувство вины у меня из-за работы, эти мысли отравляли меня, 
из-за них и бывшей девушки началась депрессия». «Была 
непродуктивная жизнь, замкнутость, поэтому хотел пойти 
к психологу и понять, почему не работаю, расставить все 
по местам, ты нормальный или нет, исправить это и начать 
искать работу через силу, преодолевать тяготы лишения». 
К психологу обратился, «преодолев стыд», был направлен на 
консультацию к психиатру.  

«ПСЕВДОНЕВРОТИЧЕСКАЯ» ШИЗОФРЕНИЯ ИЛИ СОМАТОФОРМНОЕ РАССТРОЙСТВО?
(дискуссия в рамках клинической конференции) 
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Обратился к психиатру в июле 2017 г. с основной 
жалобой на нарушения сна, второй значимой жалобой 
являлась недостаточная эрекция, которая возникает только 
при стимуляции и быстро ослабевает, на снижение либидо; 
высказывал предположения, что ранее частая мастурбация с 
использованием порнографии могли привести к некоторому 
«истощению», из-за чего снизилась эрекция, однако не мог 
объяснить, почему на фоне отказа от мастурбации эрекция 
только ослабевает. При целенаправленном расспросе были 
верифицированы симптомы аффективного спектра, боли, 
перечисленные выше. Были назначены бринтелликс 10 мг 
в сутки, триттико до 150 мг в сутки. Терапию принимал в 
течение месяца, отмечалось улучшение сна, соглашается, что 
«возможно, некоторое уменьшение болевого синдрома», но 
из-за побочных явлений (заложенность носа, «притупление» 
сексуальных ощущений) терапию отменил. 

Повторно обратился к психиатру  в октябре 2017 г., 
сообщив, что чувствует себя лучше, что несколько улуч-
шился сон, но с утра нет чувства отдыха и бодрости, к вечеру 
состояние несколько улучшается. Сохраняется сниженная 
эрекция, особенно при коитусах; при мастурбации это 
выражено меньше. Также сообщал о сохраняющихся выше 
описанных болях в области правого яичка, промежности. При 
целенаправленном расспросе сообщал, что в целом настрое-
нием доволен, но «не хватает желаний». Был назначен милна-
ципран, титрован до 150 мг в сутки, алимемазин до 5 мг в 
сутки. На фоне терапии улучшилось настроение, пациент 
стал «уравновешеннее», уменьшилась раздражительность, 
стабилизировался сон, но чувство отдыха после сна сохра-
нялось недостаточное, «расхаживался утром по 1,5 часа», 
сохранялась суточная динамика самочувствия с улучшением 
в вечерние часы; появились бодрость, выносливость, энер-
гичность, активность, стал несколько общительнее, «само-
копание перестало угнетать, может теперь спокойно, без 
пессимизма рассуждать». Значительно уменьшилась интен-
сивность боли в яичке и простате, осталось только ощущение 
дискомфорта в яичке (придаток если нащупать, «отдает» 
меньше), простате и промежности – «боли нет, просто 
дискомфорт, ноет слегка как эхо мышечное», «хочется помас-
сировать эту область», дискомфорт иррадиирует из простаты 
в правую подвздошную область, редко (раньше постоянно) в 
правую паховую складку. В целом болевые ощущения умень-
шились на 70-60% с момента лечения, по интенсивности 
оцениваются больным на 2 балла из 10. 

На фоне титрования милнаципрана «притупились» сексу-
альные ощущения, появилась болезненная эякуляция, а также 
«стала вытекать сперма до оргазма», во время полового акта, 
не может сдержать семяизвержение, семяизвержение в боль-
шинстве случаев наблюдается без оргазма, «а если бывает 
оргазм, то крайне слабый» по интенсивности, уменьшился 
объем эякулята. Основной жалобой является нарушение 
сексуальной функции: на фоне терапии еще больше снизи-
лась эрекция, которая может не возникать совсем, или возни-
кает при стимуляции.  Сиалис принимать не хочет, т.к. «нет 
эмоционального компонента во время секса, а механически 
эрекция есть и так». Познакомился с девушкой, с которой 
однократно удалось провести коитус, когда пациент «решил, 
что в этот день сексом заниматься не будет, отвлекся – 
возникла эрекция», но наблюдалась боль при эякуляции. 

В большинстве контактов эрекция трудно достижима. 
Самостоятельно из-за угнетения сексуальной функции 
снизил прием милнаципрана до 50 мг в сутки, хочет отме-
нить его совсем, т.к. считает, что «сексуальная функция без 
таблеток восстановится». 

Психический статус. Сознание ясное, все виды ориен-
тировки сохранены. Выглядит задумчивым, погруженным 
в переживания. Следит за внешним видом. Одет аккуратно, 
небрит. Зрительный контакт поддерживает. На вопросы 
отвечает по существу, развернуто. Жалуется на сниженную 
эрекцию, боли в области «простаты», «отдающие» в правую 
паховую складку, болезненные ощущения «в простате» при 
семяизвержении, уточняя, что боли значительно уменьши-
лись (до 2-3 балов из 10), «ноющие ощущения – хочется 
помассировать, разгладить в этом месте, это уже не боль, 
а дискомфорт», иррадиирущий из простаты в правую 
подвздошную область, редко (раньше постоянно) в правую 
паховую складку, на ранние утренние пробуждения, отсут-
ствие чувства отдыха после сна, хотя в целом «стало 
приятнее спать»; при целенаправленном расспросе жалу-
ется на апатию, безрадостность, сниженную концентрацию 
внимания. Сообщает, что настроение улучшилось, «появи-
лись бодрость, выносливость, стал общительнее, самоко-
пание больше не угнетает, спокойно, без пессимизма могу 
рассуждать». Активно жалуется на «побочку от лекарства: 
семяизвержение не могу сдержать и продлить половой акт, 
чувствую в начале уретры, что там сперма во время коитуса, 
семяизвержение может быть без оргазма, стало меньше по 
объему эякулята, в целом приглушенные ощущения во время 
секса, как овощной какой-то». Сообщает, что стали наблю-
даться спонтанные ночные эрекции, но эрекция в целом 
«на препарате» стала еще более слабой, «даже девушка моя 
сказала – на таблетках ухудшилось все». Сообщает также, 
что «вчера познакомился с девушкой, общались целый 
день, но расстроился, т.к. сошел за нормального, а эрекции 
нет, как продолжать знакомство?». На вопрос о жизненных 
планах жалуется, что «нет ощущения спокойствия, уверен-
ности, разбитое состояние; ты вылез из ямы, но вылез в поле 
какое-то, только горизонт видно со всех сторон. Действия 
должны быть какие-то, чтобы был результат. А какие 
действия, что делать – не знаю, постоянно думаю об этом». 
Сообщает, что «ожидает и очень сильно боится» вопроса 
о том, почему не работает, потому что «неудобно, стыдно, 
постоянно думает об этом, но определиться не может – сам 
не знаю». Механиком на судно идти работать не хочет, т.к. 
«не нравится эта работа, а кем, куда работать – не опреде-
лился». При наводящих вопросах соглашается, что «если бы 
родители не давали денег, жить было не на что, то устроился 
бы на любую работу – тогда уже было бы все-равно, кем рабо-
тать, когда есть нечего». «Просыпается несколько раз за ночь 
из-за мыслей на счет своей финансовой независимости, на 
счет работы, плюс девушка появилась, нужно быть мужиком, 
а я в сексе ни о чем». При просьбе врача ответить на вопросы 
по методике «Сравнение понятий», на которые отвечал в ходе 
проведенного ЭПИ (сравнение понятий «дуб» и «береза», 
«ворона» и «воробей») начинает заметно нервничать, волно-
ваться: «не понимаю этих вопросов, не понимаю, чем они 
отличаются; дуб и береза выглядят по-разному, воробей и 
ворона размерами отличаются», далее отвечать на данные 
вопросы отказывается. Субъективно настроение характе-
ризует как близкое к эутимному. Говорит в нормальном 
темпе, нормальным по громкости голосом. Мимика живая, 
однообразная, пантомимикой речь не подкрепляет. В ответ 
на шутку натянуто улыбается. Патологически фиксирован 
на своем самочувствии, постоянно возвращается в беседе к 
теме своей сексуальной дисфункции, «побочке от лечения». 
Структурных расстройств мышления в беседе не выявляет. 
Патологию восприятия, представления  отрицает, в наблю-
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дении не выявляет. Бредовых идей не высказывает. Память 
сохранна. Интеллект соответствует возрасту и полученному 
образованию.

Соматический статус. Нормостенического телосло-
жения. Кожные покровы и видимые слизистые розовые, 
чистые. Дыхание везикулярное, выслушивается над всей 
поверхностью легких, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, 
ритмичные, ЧСС – 78 в мин., АД – 125/80 мм рт. ст. Живот 
мягкий, безболезненный во всех отделах. Стул со склонно-
стью к запорам. Симптом «поколачивания» отрицательный 
с обеих сторон. Мочеиспускание с ощущением выраженного 
дискомфорта, свободное. 

Неврологический статус. Реакция зрачков на свет сохра-
нена, D=S.  Сухожильные рефлексы живые, D=S. Коорди-
национные пробы выполняет правильно, в позе Ромберга 
устойчив. Менингеальных симптомов нет. Очаговой пато-
логии ЧМН не выявлено.  

Психологическое исследование. Психомоторный тип 
обследуемого снижен (время выполнения КП-9 мин., при 
норме до 8 мин.). Объем внимания соответствует границам 
низкой нормы (5 простых объектов при норме 5‒7). Продук-
тивность концентрации внимания умеренно нарушена (23 
ошибки в КП при норме до 10 ошибок). Переключаемость 
внимания достаточная (время по т. Шульте: 00.37, 00.39, 
00.41, 00.37, 00.40 при норме до 00.50). Устойчивость 
процесса нарушена. Показатели избирательности внимания 
соответствуют границам нормы (21 слово в пробах Мюнстер-
берга при норме от 21 слова). Мотивационный компонент 
мышления ослаблен (обследуемый не стремиться улучшить 
собственные результаты, часто высказывает желание быстрее 
прекратить выполнения методик, высказывает сомнение в 
необходимости проведения исследования, ссылаясь на то, 
что у него «пропал кураж», отмечает, что не может прояв-
лять старание, когда его «не прет уже это делать», однако 
продолжает выполнять пробы; повышено отвлекается на 
посторонние раздражители, часто в ходе выполнения пробы 
игнорирует временной лимит, к собственным результатам 
в итоге  индифферентен). Объем памяти в границах низкой 
нормы (5 простых объектов при норме в 5‒7). Продуктив-
ность кратковременной памяти ослаблена (5-5-6-7-7-8 при 
норме в 9-10 слов) на фоне снижения функции запоминания 
в связи с нарушениями концентрации внимания и искаже-
ниями ассоциативного процесса (обследуемый не может 
сосредоточиться на стимульных словах, зачастую в ответе 
соскальзывает на оторванные ассоциации с первичным 
словом-стимулом, называя «лишние» слова). Долговре-
менная память соответствует низкой норме (ретенция – 7 
слов при норме в 7-8). Показатели опосредованной памяти 
снижены (КОЗ + 70%, при норме от 85%), связанные с недо-
статочностью опоры мнестической деятельности на мысли-
тельную. Мотивационный компонент процесса имеет те 
же особенности, что и ранее в исследовании. Мышление 
обследуемого резко замедлено по динамике (12 слов в пробе 
ИБМ). Отмечается ригидность, повышенная конкретность, 
снижение плавности и гибкости мыслительных процессов. 
Ассоциативные процессы обнаруживают легкое искажение 
(КА+80%) на фоне оторванности ассоциаций от первичного 
стимула (так, например, в методике «Пиктограммы» на слово 
«Справедливость» изображает две прямые линии, поясняя: 
«Линии же одинаковые, значит – справедливо» и т.д. Обна-
руживаются нарушения целенеправленности мышления 
по типу разноплановости  и амбивалентности (в мето-
диках «Сравнение понятий» и «Классификация» одновре-

менно использует для категоризации конкретные  («размер, 
внешние отличия»), абстрактные («созданные творением 
природы»; «объекты неодушевленного мира») и индивиду-
ально-значимые «мне нравится-мне не нравится»); в беседе 
же пациент часто приводит противоречивые, вплоть до 
полностью оппозиционных, высказывания, на один и тот же 
вопрос отвечает противоположными точками зрения и т.д.). 
В вербальной продукции отмечается наличие шперрунгов. В 
операциональном компоненте мышления отмечается легкое 
искажение процесса обобщения на фоне актуализации 
латентных признаков (так, в методике «Сравнение понятий» 
общим у реки и птицы называет то, что «они движутся»; 
разницей между дубом и березой – «форму ствола», между 
вороной и воробьем – «стиль полета» и т.д.). Мотивационный 
компонент процесса на поведенческом уровне обнаружи-
вает те же особенности, что и ранее в исследовании. Коэф-
фициент интеллектуальной продуктивности обследуемого 
соответствует средней норме (IQ-94). На актуальный иссле-
дованию момент у пациента обнаруживается наличие субде-
прессивного состояния (6 баллов по шкале Гамильтона). 
Личностно для обследуемого характерна интровертирован-
ность, пассивность, безынициативность, отсутствие выра-
женных стремлений или побуждений, оскудение сферы инте-
ресов и примитивность общего жизненного склада. Модус 
мышления и поведения отличается своеобразием. Отмеча-
ются эмоциональная холодность («эмоциональная тупость»), 
сниженная способность к эмпатии и сопереживанию, форми-
рованию глубоких эмоциональных привязанностей. Отсут-
ствие понимания нюансировок в поведении окружающих 
приводит к социальной несинтонности обследуемого. Для 
пациента характерны эгоцентризм, потребительское отно-
шение к контактам близкого круга, склонность к манипуля-
торному поведению для достижения собственного комфорта 
посредством перенесения основных жизненных трудностей 
на поруки близких. Имеют место неадекватно завышенная 
относительно уровня достижений самооценка, потребность в 
признании с мнительностью и легкой враждебностью в отно-
шении к общему социальному кругу. Обнаруживается повы-
шенная раздражительность, низкий уровень адаптивности ко 
внешним стрессорам. Заключение: выявлены особенности 
протекания психических процессов обследуемого, соответ-
ствующие субдепрессивному состоянию на фоне шизофре-
нического патопсихологического симптомокомплекса легкой 
степени выраженности. Нарастание когнитивного снижения 
с оскудением мыслительной деятельности (не соответству-
ющему выраженности депрессии и общему интеллектуаль-
ному уровню пациента), ослабление волевого потенциала, 
специфические особенности мышления и мотивационного 
составляющего психики, изменение личностного профиля 
(включающее отмечаемое объективно матерью пассивности, 
безынициативности) обращают на себя внимание в плане 
учета эндогенно-процессуального расстройства.

Беседа с пациентом
Крючкова М.Н.: На основании жалоб больного, анамнеза, 

дополнительных методов исследования клинико-психопато-
логическим методом было выявлено, что заболевание нача-
лось летом 2014 года аутохтонно с депрессивного эпизода и 
приняло затяжной характер. На первый план в клинической 
картине сразу вышли сенестоалгии и нарушения сна, зимой 
2014-2015 года отчетливо проявилась аффективная симпто-
матика в виде сниженного настроения, апатии, явлений анге-
донии, сниженных энергичности, активности. 

Данный депрессивный эпизод имеет признаки эндоген-
ности в виде наследственной психопатологической отяго-

«ПСЕВДОНЕВРОТИЧЕСКАЯ» ШИЗОФРЕНИЯ ИЛИ СОМАТОФОРМНОЕ РАССТРОЙСТВО?
(дискуссия в рамках клинической конференции) 
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щенности, аутохтонности возникновения, суточных коле-
баний самочувствия, ранних пробуждений. 

Снижение настроения, подавленность, опасения повтор-
ного нападения, наблюдавшиеся после ранения больного (в 
2006 г., 21 год), расцениваются как депрессивная реакция на 
психотравмирующее событие. 

Появившиеся в 2007 г. (22 года) на фоне употребления 
марихуаны, как провокатора, сенестопатии с быстрым присо-
единением ипохондрической настроенности можно расце-
нить как признаки соматоформного расстройства ‒ форт-
пост симптома, «депрессивной зарницы» развившегося в 
2014 году депрессивного эпизода. Если бы данные боли были 
обусловлены урологической патологией (воспалительного, 
сосудистого характера), то они не были бы столь стойкими 
и продолжительными на фоне антибактериальной терапии 
возникавших уретритов в момент их развития [4]. 

Учитывая вычурность, необычность жалоб больного, 
отсутствие их связи с урологической патологией и вегета-
тивными симптомами, возникшие спонтанно и протекавшие 
в начале в виде коротких острых приступов, амбивалент-
ность, нарастающее снижение активности и продуктивности  
(прежде всего в социальной сфере) больного, а также высту-
пившие на первый план в клинической картине в рамках 
текущей депрессии сенестопатические нарушения, можно 
предположить протекание текущего депрессивного эпизода 
в рамках шизотипического расстройства (Ипохондриче-
ская сенестопатическая шизофрения (малопрогредиентная, 
вялотекущая) по А.В. Снежневскому) [3]. Однако требо-
вания МКБ-10, а также принципы презумпции психического 
здоровья (или менее тяжелого заболевания) не позволяют 
выставить такой диагноз. 

Также, учитывая выраженность жалоб пациента на 
сексуальную дисфункцию, появление их вне зависимости от 
аффективной симптоматики (хотя и некоторое утяжеление 
во время депрессии), отсутствие положительной динамики 
на фоне терапии депрессии и уменьшения в целом депрес-
сивной симптоматики позволяют установить коморбидный 
диагноз «Сексуальные расстройства, не обусловленные орга-
ническими нарушениями или болезнями (F 52) в виде эрек-
тильной дисфункции в сочетании с диспареунией (F 52.6).

Таким образом, клинический диагноз: депрессивный 
эпизод умеренной степени с соматическим симптомами. 
Сексуальные расстройства, не обусловленные органиче-
скими нарушениями или болезнями в виде эректильной 
дисфункции в сочетании с диспареунией (F 52.6).

Сиволап Ю.П.: Уважаемые коллеги, я совершенно 
согласен с формулировкой Марины Николаевны.  К сожа-
лению, наши психиатрические диагнозы носят стигматизиру-
ющий характер. Можно легко диагностировать стенокардию 
или гипертонический криз, а диагноз шизофрении или шизо-
типического расстройства выносить на обложку истории 
болезни гораздо труднее, потому что это звучит неприятно 
для наших пациентов. К сожалению, мы вынуждены вести 
двойную игру, мы думаем одно, а пишем другое исходя из 
социальных последствий психиатрического диагноза для 
наших пациентов. В своих гениальных прозрениях был абсо-
лютно велик Евгений Блейлер, который говорил о латентных 
формах dementia praecox. Весьма удачно в 70-е годы в 
Америке Розенталь говорил о расстройствах шизофрениче-
ского спектра. Видимо, и в самом деле существует континуум 
от шизотимного склада личности через шизоидную психо-
патию или непсихотическую шизофрению, называемую 
сейчас шизотипическим расстройством, до клинических 

форм болезни. Это очень неоднородная совокупность, не 
зря Блейлер говорил не о шизофрении, он говорил о группе 
шизофрений, имея в виду, что это сходные заболевания, но 
все же не одна болезнь. А что касается нашего пациента 
Андрея, я совершенно согласен с Мариной Николаевной, 
мы видели депрессию, депрессию у особой, как мы иногда 
говорим, личности, и неясно, то ли эта депрессия связана с 
шизотимным складом личности данного пациента, то ли она 
у него просто взяла и развилась самостоятельно, вне зави-
симости от его особенностей, как могла развиться у любого 
другого человека? В прошлом году на предыдущей школе 
психиатров Владимир Давыдович приводил очень инте-
ресные данные и высказывал собственные суждения о психи-
атрической коморбидности; если, скажем урологи очень 
легко ставят три диагноза одному пациенту, если есть для 
этого основания, то мы часто считаем, что у нашего пациента 
есть одно-единственное заболевание, а все остальное служит 
его проявлением. Так вот человек, который имеет шизо-
тимный склад личности, может заболеть депрессией, как, 
например, насморком? Может, конечно же. А возможно, его 
депрессия связана с эндогенно-процессуальными расстрой-
ствами, которые не всегда достигают клинически бесспор-
ного уровня, которые все-таки нельзя назвать шизофренией 
и аффективное расстройство является одним из проявлений 
его конституции шизотимической, или депрессия взяла и 
появилась сама по себе? У меня нет ответа на этот вопрос, я 
не знаю. Можно строить различные гипотезы, можно очень 
много спорить. Поэтому еще раз подчеркну, что диагноз, 
который ставит Марина Николаевна – да, так оно и есть, 
это депрессия и не более того, а в уме теоретически можно 
иметь в виду, что парень, доведись ему испытать серьезное 
стрессовое воздействие, мог бы заболеть шизофреническим 
психозом, ведь до 40% случаев шизофрении возникает под 
влиянием стресса. Переживи он крепкий тяжелый стресс, и 
развилась бы клиническая форма болезни и будь у него чуть 
сильнее биологическое предрасположение, при наличии 
пары больных в его родословной, к примеру, бабушка по 
линии матери была, например, странная, а тетка по линии 
отца покончила с собой, тогда парень, наверное, мог забо-
леть. А в нашем случае, по-видимому, это предболезнь или 
психическая конституция особая, я бы так сказал.

Менделевич В.Д.: Уважаемые коллеги, нельзя с моей 
точки зрения говорить одно, а писать в истории болезни 
другое. Есть МКБ, носящая не статистическое, а клиническое 
звучание. Классификация предназначена для постановки 
диагноза и для разработки научно обоснованного подхода к 
терапии. Когда интернисты слушают как мы рассуждаем, то у 
них складывается двойственное, я бы сказал амбивалентное 
отношение к психиатрии. Я призываю нас с вами идти от 
представленного в разборе подхода к диагностике. Требуется 
сначала определить симптомы, верифицировать их, а дальше 
переходить к нозологии в современном понимании. Я специ-
ально во время анализа психического состояния, прозвучав-
шего выше, записал себе какие слова использовали коллеги, 
поскольку наличие каждого симптома/феномена необходимо 
доказать.

• Прозвучало слово «аутохтонные», но для того, 
чтобы доказать что у нашего пациента все симптомы возникли 
аутохтонно (т.е. ни с того ни с сего) и не были связанны 
причинно ни с какими внешними факторами. Для меня абсо-
лютно не очевидно, что психопатологические симптомы у 
нашего пациента аутохтонны. С моей точки зрения, у него 
были основания для возникновения психопатологических 
расстройств, т.е. были причины для беспокойства.

М.Н. КРЮЧКОВА, В.А. СОЛДАТКИН, В.Д. МЕНДЕЛЕВИЧ, Ю.П. СИВОЛАП, Х.С. ИБИШЕВ
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• Прозвучал термин «вычурность». Но, с моей точки 
зрения, этот термин вообще довольно субъективен. Что такое 
вычурность – это что-то крайне необычное. А что в представ-
ленном случае «крайне необычно»? Слово «вычурность» 
обозначает абсолютно сходное с бредом представление. Я 
в процессе сегодняшней беседы с пациентом не обнаружил 
у него ни одного признака вычурности, мне показалось 
человек логично размышлял, очень точно описывал то, что с 
ним происходило, иногда он не давал четких ответов, но это 
не было ни амбивалентностью, ни вычурностью.

• Под «сенестопатией» ‒ симптомом выявленным 
у пациента – понимается строго определённый феномен. 
Необходимо доказать, что у пациента именно сенестопатии, 
а не, к примеру, парестезии. Зададимся вопросом: выявлены 
ли коллегами характерные для сенестопатии признаки? Ни 
трудное объяснение и описание пациентом происходящего 
в его теле, ни особенности ощущений, ни склонность к 
миграции или изменению состояния – типичные признаки 
сенестопатий ‒ я у обследованного не обнаружил. Ипохон-
дрия есть, но она основана на реальных ощущениях, которые 
я воспринимаю как обусловленные его особым восприятием 
болевых ощущений [1].

Могу согласиться, что у нашего испытуемого есть 
депрессивный фон настроения, это не вызывает сомнений. 
Более важным является вопрос о первичности или вторич-
ности депрессии. Нам важно понять и доказать, обусловлена 
ли депрессия у пациента тем, что он плохо себя чувствует или 
же наоборот, депрессия вызвала у него вот эти соматические 
эквиваленты депрессии [2]. Для меня из того что было сказано 
очевидно, что первично были неприятные, тягостные, болез-
ненные ощущения, а затем появились симптомы депрессии. 
И это вполне логично объясняет сегодняшнее состояние 
обследуемого. Не пойму для чего мы «изобретаем» какую-то 
шизофрению у пациента, если ни одного симптома шизоф-
рении у него нет. Кто-то из коллег говорил о наличии у обсле-
дованного шизотипического расстройства, но я не вижу ни 
одного симптома по МКБ-10, характерного для шизотипи-
ческого расстройства: холодности, неадекватности эмоцио-
нальных реакций и др. Ведь пациент реагирует на реально 
существующие болевые ощущения, и это вполне адекватно, 
как у любого иного пациента с алгическим синдромом. Нет 
основания говорить о таком типичном признаке шизотипи-
ческого расстройства как «странное, эксцентричное пове-
дение». Не могу найти в его поведении ни одного странного 
поступка. То, что пациент реагирует на количество эякулята 
или на снижение эрекции, или на преждевременное семяиз-
вержение – это дело объяснимое. Необычных параноидных 
идей, не доходящих до явно выраженного бреда – тоже нет. 
Болезненная навязчивость, нарушение мышления, расстрой-
ство восприятия и т.д. – всего этого также не обнаружива-
ется. Следует вернуться к принципам диагностики ‒ диагноз 
выставляется исключительно на основании клинических (а 
не патопсихологических) признаков. Это я о том, что напи-
сано в психологическом заключении… Депрессия есть, но 
она, с моей точки зрения, вторична. С большой вероятностью 
у нашего пациента преобладает соматоформное недиффе-
ренцированное расстройство. В конкретном клиническом 
случае я не вижу особых проблем с диагностикой. И никакое 
значение для науки (а мы пытаемся выставить научно 
обоснованный диагноз) фактор стигматизации не имеет. 
Я шизофрении у нашего пациента не вижу вообще. Нет ни 
одного доказанного симптома. 

Солдаткин В.А.: Дорогие коллеги, я хотел бы начать за 
здравие, а закончить за... еще большее здравие нашего паци-
ента. Сначала о том, что не вызывает сомнений, близко к тому, 
что мы называем «доказательная медицина». У пациента 
была депрессия, и были боли. Простая, вроде бы очевидная, 
но все же важная мысль, которую мы хотели подчеркнуть 
клиническим случаем, вынося его на конференцию: боль и 
психопатология у Андрея взаимосвязаны, они дополняют 
и поддерживают друг друга. Урологическое обследование 
однозначно подтвердило недостаточность «соматической 
базы» для объяснения клиники. Зато психопатология и ее 
корреляция с болевыми ощущениями ‒ очевидны. На первый 
взгляд, клиника определяется депрессией (мы можем найти 
все классические триады ‒ Крепелина, Бека, да и требованиям 
МКБ-10 в отношении депрессивного эпизода клиническая 
картина соответствует). И никакому другому заболеванию... 
Т.е., по МКБ-10 (а значит, официально), диагноз ‒ 
депрессивный эпизод с соматическими симптомами. Точка. 
Все вроде понятно, и даже мы можем подтвердить распро-
страненное суждение, что боль и депрессия очень часто 
имеют коморбидный характер.

Но... что дает нам этот диагноз (кроме успокоения боль-
ного, и даже некоторой моральной индульгенции, почему в 
его жизни все разладилось)? Прогноз? Уверенность в эффек-
тивности терапии? Понимание патогенеза расстройства в 
целом? Увы, едва ли. Все это (конечно, тоже не идеально) 
может предложить нозологический подход, и диагноз там 
будет другой. Можно в очередной раз поднять тему ‒ «два 
пишем, один в уме?». Да хоть двадцать один (я про F21) в уме, 
лишь бы это было на пользу больному, для улучшения каче-
ства и эффективности терапии. Сегодня не раз звучал святой 
принцип ‒ презумпции психического здоровья. Я разделяю 
его так же, как вы; но есть принцип ‒ «все сомнения в пользу 
больного». А полезен ему будет выхолощенный, формализо-
ванный, нечеткий диагноз с нулевой вероятностью прогноза? 
Нет, уважаемые коллеги!

В нозологическом подходе, экономя ваше время, я хотел 
бы задать 5 простых вопросов и сформулировать краткие на 
них ответы.

1. Понятно ли нам психологически, почему развилась 
депрессия?

В целом да. Из-за колоссального фиаско личности паци-
ента. Фиаско во всем ‒ в семейной, сексуальной, професси-
ональной сферах. Но есть вопрос сложней ‒ почему возник 
этот провал? Из-за глубокой личностной дисгармонии? Но те 
врачи, кто верят в существование  психопатии, и не сомнева-
ются в работах Ганнушкина, Кербикова, Леонгарда, не найдут 
здесь критериев психопатии! А для тех, кто в психопатию «не 
верят», и предмета для разговора нет. Наш пациент, будучи 
сензитивно-тревожной личностью до пубертата, позже стал 
проявлять черты неустойчивости. Казалось бы, гедонизм ‒ 
его «конек». Но даже в созданных родителями «оранже-
рейных» условиях, в сферах, связанных с гедонизмом ‒ он 
несчастлив и неуспешен. Пациент на протяжении минимум 
5 последних лет напоминает лодку со сложенными веслами, 
практически без попыток сопротивления жизненным обсто-
ятельствам. Это феномен дрейфа [4], уважаемые коллеги, и 
глубина этого явления намного больше, чем выраженность 
депрессии Андрея.

2. Был ли Андрей предрасположен к депрессии?
Уверенно да. Его эмоциональная сфера изначально была 

уязвима. Об этом говорит выраженная тревожность на протя-
жении препубертатного периода, особое отношение к алко-

«ПСЕВДОНЕВРОТИЧЕСКАЯ» ШИЗОФРЕНИЯ ИЛИ СОМАТОФОРМНОЕ РАССТРОЙСТВО?
(дискуссия в рамках клинической конференции) 
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голю (он абстинент, а такие люди всегда характеризуются 
особенностями нейрохимии, и зачастую ‒ генетическими 
особенностями), перенесенные периоды гипотимии (на мой 
взгляд, они не достигали степени депрессивного эпизода, а 
ограничивались депрессивными реакциями).

3. Текущее депрессивное состояние возникло и разви-
вается в рамках какого типа реагирования?

Полагаю, что возникнув психогенно в 27 лет (признаки, 
описанные Ясперсом, выглядят рельефно), уже к 29 годам 
(весной 2014 года) состояние трансформировалось. Его фраза 
«худой, красивый, уже без прежних проблемных отношений 
с девушкой, а толку нет» ‒ очень информативна. Произошла 
генерализация депрессивных переживаний, присоединились 
сенестопатии (как еще назвать эти бурлящие пузырьки в 
яичке, неясное томление, которое уменьшается в процессе 
разговора с врачом?), сформировался четкий классический 
суточный ритм, стала заметной ангедония ‒ депрессия 
приобрела эндогенный характер. Кстати, пациент хорошо 
показывает этот «водораздел» ‒ в собственном понимании, 
он заболел депрессией именно в 2014-2015 годах.

4. Эта эндогенная депрессия ограничена вторым 
кругом по А.В. Снежневскому? Это фазное заболевание?

Нет. В клинике есть и сенестопатии, и ипохондричес-
кая фиксация. Никой фазности, дискретности депрессии, 
цикличности мы в нозограмме не найдем. И самое главное ‒ 
заболевание развивается прогредиентно, с нарастанием 
выраженности продуктивной симптоматики, и с поражением 
воли больного. В этом причина многолетней устойчивой 
пассивности, необъяснимой безмотивности больного.

5. Возвращаясь к классической дискуссии, может, не 
продуктивная симптоматика, а психологическая характери-
стика могут нам пролить свет на происходящее с больным?

Дефицит салиенса (возможности отделять главное от 
второстепенного) ‒ одна из ярких психологических харак-
теристик нашего пациента. Это звучит прямо в его словах 
(«...отстаньте от меня с этими вопросами, я никогда такого 
понять не мог»), это подробно описано в результатах психо-
логического исследования. Мотивационный компонент 
нарушен, и не только в результатах исследования, но во всем 
психическом облике пациента; его саморегуляция поражена. 
Ригидность и конкретность мышления Андрея сочетается 
с явными нарушениями целенаправленности (разноплано-
вость и амбивалентность). Обилие латентных признаков, 
на которых строится его ассоциативный процесс, «перегру-
жает» нервную систему и приводит к стрессорному характеру 
работы. И это, вероятно, проблема не только с серотонином, 
но и катехоламиновой системой, и системой глутамата [3].

Ответы на поставленные 5 вопросов приводят меня к 
мысли о нозологическом диагнозе ‒ малопрогредиентная 
(псевдоневротическая) шизофрения. Возвращаясь к нашей 
дискуссии о стигме, о пугающем слове «шизофрения», я хочу 
сказать, что дело не в слове. Давайте назовем это «расстрой-
ством салиенса», или «синдром дизрегуляции интегративных 
процессов». Не это важно. А то, что психотерапия этого боль-
ного должна строиться по особым правилам, с поправкой на 
характеристики мышления и воли. В психофармакотерапии 
надо использовать оба базовых класса препаратов ‒ анти-
депрессанты и атипики. Необходима общебиологическая 
терапия, например, лечебное голодание. Думаю, это увеличит 
эффективность помощи. 
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Реферат. В статье представлен редкий случай сочетанного 
развития рассеянного склероза и гломерулонефрита на примере 
клинического наблюдения за пациентом, находящимся на 
программном гемодиализе. Подробно разобраны возможные 
нарушения адгезивной функции эндотелия при рассеянном склерозе 
и гломерулонефрите. Обсуждается роль молекул межклеточной 
адгезии (ICAM-1 и VCAM-1) в развитии коморбидной аутоиммунной 
патологии. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, гломерулонефрит, 
коморбидность, молекулы межклеточной адгезии, ICAM-1, VCAM-1, 
аутоиммунные заболевания, гемодиализ, хроническая болезнь почек.
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The article presents a rare case report of combined development of 
multiple sclerosis and glomerulonephritis in a clinical observation of the 
patient who is on program hemodialysis. Possible disorders of the adhesive 
endothelial function in case of multiple sclerosis and glomerulonephritis 
were analyzed in detail. The role of intercellular adhesion molecules 
(ICAM-1 and VCAM-1) in the development of comorbid autoimmune 
diseases is discussed.
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Рассеянный склероз (РС) и гломерулонефрит (ГН) – 
мультифакториальные заболевания аутоиммунного 

генеза, занимающие ведущие места в списке причин инва-
лидизации лиц молодого возраста. Предрасполагающими 
факторами РС, помимо расы, пола и возраста, считаются 
дефекты в определённых генах иммунной системы и генах 
межклеточной адгезии [4]. Участие молекул межклеточной 
адгезии (ММА) также изучено и доказано в отношении ряда 
форм ГН (например, экстракапиллярного ГН) [1, 9].

ММА представляют собой мембран-ассоциированные 
гликопротеины на поверхности клеточных стенок, которые 
выполняют важные функции по узнаванию, адгезии, 
миграции и дальнейшей дифференциации клеток. В 
случаях нарушений в данной системе межклеточной коопе-
рации возможно развитие аутоиммунного патологического 
процесса.

Одной из теорий патогенеза как РС, так и ГН является 
иммунно-сосудистая теория, в основе которой лежат эндо-
телиальная дисфункция и изменение проницаемости гема-
тоэнцефалического (гематонефридиального) барьера для 
иммунокомпетентных клеток. В случаях ряда заболеваний 
эндотелий сосудов начинает продуцировать различные 
ММА, отмечается направленная миграция активированных 
лейкоцитов из циркулирующей крови через стенку сосуда. 
Значимыми ММА для патогенеза РС и ГН считают ICAM-1 
(Inter-Cellular Adhesion Molecule-1, или CD54, или межкле-
точная молекула адгезии 1 типа) и VCAM-1 (Vascular cell 
adhesion molecule 1, или CD106, или молекула адгезии сосу-
дистого эндотелия 1-ого типа) [5].

Как при РС, так и при ГН под воздействием воспали-
тельных медиаторов, цитокинов (IL-1, IL-6, ФНО-α, ИФ-γ) 
повышается экспрессия ММА (в частности, ICAM-1, 
VCAM-1) на эндотелиальных клетках мозга/почек. Счита-
ется, что назначение терапии препаратами, изменяющими 
течение рассеянного склероза (в частности, интерферонов 
бета) позволяет снизить концентрацию провоспалительных 
цитокинов и растворимых (soluble) форм ММА 1 типа 
(sICAM-1, sVCAM-1), тем самым способствуя ремиссии РС 
[12]. Подобный механизм лежит в основе современного пато-
генетического лечения аутоиммунного ГН [11].

Известно, что уровень ММА, в целом, и sICAM-1, 
sVCAM-1, в частности, а также уровень цитокинов 
(например, уровень IL-6, ФНО-α) могут служить надежными 
маркерами воспаления и эффективности проводимой патоге-
нетической терапии при изолированном течении РС или ГН 
[2].

В клинической практике возможно сочетанное развитие 
РС и других аутоиммунных заболеваний. Известно, что у 
больных РС коморбидность с аутоиммунными заболева-
ниями занимает 2-е место после психических расстройств. 
По данным ряда авторов, чаще встречается коморбидность 
РС с такими аутоиммунными заболеваниями как системная 



98

красная волчанка, аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный 
артрит [3, 6, 15], воспалительные заболевания кишечника. 
Несмотря на более частое развитие в целом коморбидной 
аутоиммунной патологии у больных РС, сочетанное развитие 
РС и ГН (по данным различных регистров) встречается 
крайне редко [8, 14], а описания таких клинических случаев 
мы в доступной анализу литературе не встретили.

Цель исследования: привести собственное наблюдение 
сочетанного развития РС и ГН у пациента, находящегося на 
программном гемодиализе, и оценить роль нарушений адге-
зивной функции эндотелия как возможного маркера актив-
ности воспалительного процесса при данной патологии.

Приводим собственное клиническое наблюдение. 
Пациент З., 51 года, был впервые консультирован на кафедре 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Нижего-
родской государственной медицинской академии в январе 2017 г.

На момент осмотра пациента беспокоили слабость в ногах, 
выраженные изменения походки, «головокружение», общую 
утомляемость, нарушения функции тазовых органов, незначи-
тельные подъемы АД, головные боли.

Из анамнеза известно, что пациент длительное время страдает 
ГН (в течение 32 лет), а также РС (в течение 14 лет). Диагноз ГН 
установлен в 1986 г., когда впервые после службы в армии стали 
отмечаться подъемы АД до 160/100 мм рт. ст., увеличение СОЭ 
до 45 мм/час, однако лечение в то время получал эпизодически. 
С 2002 г. в связи с нарастанием почечной патологии находился 
под постоянным наблюдением нефролога, получал специфичес-
кую терапию на регулярной основе. Несмотря на проводимое 
лечение, явления почечной недостаточности прогрессировали. 
В ноябре 2005 г. параллельно с ухудшением течения ГН и арте-
риальной гипертензии впервые отмечалось появление невро-
логической симптоматики в виде легкого правостороннего 
гемипареза, умеренного горизонтального нистагма, умеренной 
атаксии туловища. В этой связи пациент был госпитализирован 
в неврологический стационар с диагнозом ишемический инсульт 
в вертебро-базилярной системе. На МРТ головного мозга был 
обнаружен очаг гиперинтенсивного МР-сигнала в режимах Т2 и 
FLAIR в области среднего мозга. Через 4 мес. (февраль 2006 г.) 
к вышеописанной неврологической симптоматике присоедини-
лись нижний легкий спастический парапарез, нарушения моче-
испускания. Пациент был консультирован в городском кабинете 
РС. В неврологическом статусе определялись правосторонний 
легкий спастический гемипарез, легкий спастический нижний 
парапарез, умеренный горизонтальный нистагм, умеренная 
атаксия туловища. При повторном выполнении МРТ головного 
мозга, а также МРТ шейно-грудного отдела позвоночника были 
выявлены гиперинтенсивный в режиме Т2 очаг на уровне С8-Th3 
с активным неравномерным накоплением контрастного веще-
ства и гиперинтенсивный в режимах Т2 и FLAIR очаг в области 
среднего мозга, также накапливающий контрастное вещество. 
Пациенту был выставлен диагноз рецидивирующе-ремити-
рующий РС, церебро-спинальная форма. Степень инвалиди-
зации на момент постановки диагноза составляла 5,0 баллов по 
Expanded Disability Status Scale (EDSS). Диагноз РС рецидиви-
рующе-ремитирующего течения был установлен на основании 
критериев McDonald (2005) в силу особенностей течения заболе-
вания, развития второго обострения и появления новых накапли-
вающих контраст очагов при динамической МРТ. В настоящее 
время больной продолжает наблюдаться в городском кабинете 
РС и получает патогенетическую терапию в виде глатирамера 
ацетата (ГА) 20 мг/мл ежедневно. С 2010 по 2015 отмечались 
периодические обострения в течение РС равно как нарастание 
почечной недостаточности. Несмотря на проводимую консер-
вативную терапию под наблюдением нефролога, отмечалось 

постепенное прогрессирование ХБП вплоть до терминальной 
стадии с последующей необходимостью перевода пациента на 
программный гемодиализ. В 2015 г. сформирован постоянный 
сосудистый доступ, начата заместительная почечная терапия 
в отделении амбулаторного гемодиализа ГБУЗ НО «ГБ №33»          
г. Н. Новгорода. По решению диализной комиссии и на осно-
вании личного заявления больного в апреле 2016 г. пациент пере-
веден в отделение диализа и гравитационной хирургии крови 
ГБУЗ НОКБ им Н.А. Семашко (по территориальному признаку), 
где и получает в настоящее время адекватную заместительную 
почечную терапию методом гемодиафильтрации 3 раза в неделю 
по 4 часа. Аппарат – Fresenius 5008 S. Диализатор – Fx 60. Сосу-
дистый доступ – артерио-венозная фистула на левом предплечье. 
Переносимость экстракорпоральной детоксикации удовлетвори-
тельная.

В настоящий момент объективно основными неврологиче-
скими синдромами и симптомами являются: умеренный нистагм, 
правосторонняя пирамидная недостаточность, умеренный 
нижний спастический парапарез, выраженная атаксия, легкое 
снижение чувствительности в левой руке, умеренные нарушения 
при мочеиспускании, астенический синдром. Самостоятельное 
передвижение без помощи и поддержки возможно в пределах 
100–200 метров. Степень инвалидизации по шкале EDSS состав-
ляет 5,5 баллов.

На МРТ головного мозга с контрастированием (высоко-
польный томограф Impact (Siemens-Magnetom, Япония) с напря-
женностью магнитного поля 1,5 Тл., максимальной толщиной 
срезов 3 мм, в/в констрастирование «Омнисканом» в стандартной 
дозе 0,2 мл/кг массы тела (08.04.2017) обнаруживаются множе-
ственные очаги демиелинизации разного калибра, перивентри-
кулярные очаги (5 шт.), юкстакортикальные и кортикальные 
очаги в белом веществе лобных и теменных долей (3 шт.) с обеих 
сторон, а также в мозолистом теле, ножках мозга, среднем мозге 
(3 шт.). МРТ-исследование спинного мозга повторно не прово-
дилось. Наличие новых очагов на Т2-ВИ при повторной МРТ, 
одновременное наличие асимптомных очагов на Т1-ВИ, диссе-
минация очагов в пространстве позволяет подтвердить диагноз 
(согласно МРТ-критериям MAGNIMS, 2016 г.) «РС рецидиви-
рующе-ремитирующего течения».

Все вышеперечисленное позволило сформулировать клини-
ческий диагноз:

ОЗ:  1. Хронический гломерулонефрит, смешанная форма. 
Хроническая болезнь почек 5д, корригируемая программным 
гемодиализом.

2. Рассеянный склероз, цереброспинальная форма, рециди-
вирующе-ремитирующее течение, EDSS 5,5 баллов.

ООЗ:  Анемия легкой степени тяжести смешанного генеза.
Артериальная гипертензия, степень 1, риск 4.
Из дополнительных лабораторных методов для оценки адге-

зивной функции эндотелия исследовали уровень растворимых 
ММА sICAM-1 и sVCAM-1 иммуноферментным методом с 
использованием тест-систем Bender Medsystems (Австрия). 
Оценка цитокинового профиля основывалась на определении 
уровней ФНО-α и IL-6 методом ИФА. Уровень ФНО-α в сыво-
ротке крови пациента был повышен и колебался от 11,35–13,93 
пг/мл (референтные значения 0–12 пг/мл) при измерении в 
различные временные интервалы непосредственно перед 
диализом, в среднем составляя 12,67±0,8 пг/мл. Уровень IL-6 
составлял 11,34–21,17 пг/мл, в среднем составляя 16,46±2,6 пг/
мл (референтные значения 0–6,4 пг/мл). Уровень sICAM-1 коле-
бался в диапазоне 123–212 нг/мл, уровень sVCAM-1 – 1254–1463 
нг/мл (референтные значения не установлены).

Таким образом, у пациента с 1986 г. наблюдалась клиниче-
ская картина ГН с постепенным исходом в терминальную ХБП 
и необходимостью проведения (с 2015 г.) программного гемо-
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диализа. Коморбидной патологией в данном случае явился РС. 
Необходимо отметить, что в анамнезе данного клинического 
наблюдения прослеживается ремитирующий тип течения РС, 
обострения которого часто совпадали по времени с обостре-
нием течения ГН. В проведенных биохимических исследова-
ниях отмечался повышенный уровень цитокинов (IL-6, ФНО-α), 
который сочетался с более высоким уровнем ММА (sICAM-1, 
sVCAM-1).

Обсуждение. РС, как мультифакториальное заболе-
вание, может сопровождаться развитием коморбидной 
аутоиммунной патологии. В целом, сочетанное развитие 
РС с другими аутоиммунными заболеваниями встречается 
достаточно часто и занимает 2-е место после сочетанного 
развития психических расстройств [8, 15]. Несмотря на этот 
факт, коморбидное развитие РС и ГН в доступной анализу 
литературе описывается крайне редко. Так, по данным иссле-
дования Langer-Gould A. (2010), из 5256 больных РС только 
один пациент имел признаки ГН [10].

В приведённом клиническом наблюдении впервые 
описана возможность сочетанного возникновения РС и ГН 
(с исходом в терминальную ХБП и необходимостью прове-
дения программного гемодиализа). Несмотря на уникаль-
ность и редкость подобного сочетания аутоиммунных забо-
леваний, необходимо помнить о возможном коморбидном 
развитии РС и ГН, так как генетические механизмы возник-
новения дисфункции эндотелия при РС и ГН едины.

Также необходимо обратить внимание на прослежива-
емую в анамнезе пациента корреляцию обострений РС и 
прогрессирования ХБП аутоиммунного генеза. Сочетанное 
течение обострений аутоиммунного процесса со стороны 
и почек и нервной системы может быть объяснено наруше-
ниями адгезивной функции эндотелия и общностью генети-
ческого профиля ММА. 

Каскад воспалительных реакций при аутоиммунной 
патологии инициируют провоспалительные цитокины, 
такие как IL-6, ФНО-α, которые сами по себе могут являться 
независимыми предикторами активации аутоиммунного 
процесса как при РС, так и при ГН. Уровни IL-6 и ФНО-α 
при ГН и РС по отдельности изучены достаточно хорошо [5, 
13]. В описанном нами примере впервые приводятся данные 
о цитокиновом профиле пациента в случае коморбидного 
течения РС и ГН, а именно выявлено значимое повышение 
уровней IL-6 и ФНО-α.

В литературе имеются сведения о роли провоспали-
тельных цитокинов в активации эндотелиальных клеток 
и индукции экспрессии селектинов и ММА (VCAM-1 и 
ICAM-1) [5]. Миграция лейкоцитов при аутоиммунных забо-
леваниях регулируется ММА, экспрессируемыми клетками 
эндотелия сосудов. Необходимо отметить, что эндотели-
альные клетки конститутивно экспрессируют нормальный 
набор ММА (ICAM-2, ICAM-3, CD34, MadCAM (CD146), 
CD58), обеспечивающие первичный контакт и непрочную 
адгезию лейкоцитов [11]. Поврежденные клетки эндотелия 
секретируют в значительных количествах биологически 
активные вещества, почти не синтезируемые в физиологи-
ческих условиях, такие как селектины, обеспечивающие 
роллинг лейкоцитов на поверхности эндотелия, а также 
ICAM-1 (CD54) и VCAM-1 (CD106), обеспечивающие 
адгезию мононуклеаров и способствующие их диапедезу в 
интиму сосудов при воспалительной реакции [1, 5].

Основной функцией ICAM-1 (CD54) является обеспе-
чение адгезии нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов к 

активированному сосудистому эндотелию с последующей их 
экстравазацией и миграцией в очаг воспаления [11]. Уровень 
sICAM-1 в крови возрастает при различных аутоиммунных 
и воспалительных заболеваниях При патологии в гене, коди-
рующем ICAM-1, молекула может избыточно слущиваться 
со стенок эндотелия и становиться клинически значимой 
мишенью для иммунной реакции как в нервной системе, так 
и в почках [7]. В приведенном нами клиническом случае соче-
танного развития РС и ГН отмечался повышенный уровень 
sICAM-1, что свидетельствовало о нарушенной функции 
эндотелия у пациента, и возможной дальнейшей необходи-
мости мониторинга данного лабораторного показателя при 
проведении патогенетической терапии.

Известно, что роль VCAM-1 заключается в прочном 
прилипании циркулирующих лейкоцитов (не относящихся 
к нейтрофилам) к эндотелию. VCAM-1 обладает относи-
тельно селективной лейкоцитарной адгезией, обеспечивая 
накопление мононуклеарных клеток в процессе смены 
острой фазы воспаления хронической. Повышенный 
уровень sVCAM-1 обнаруживается при различных аутоим-
мунных заболеваниях: РС, склеродермия, системная красная 
волчанка, ревматоидный артрит, васкулитах [9, 11]. В нашем 
случае коморбидного развития РС и ГН уровень sVCAM-1 
также был повышен.

Несмотря на большое количество исследований, 
проблема коморбидных аутоиммунных заболеваний до конца 
не изучена. Определение уровня sICAM-1, sVCAM-1 может 
иметь прогностическую ценность для диагностики развития 
и уточнения степени тяжести РС и ГН, отражая выражен-
ность процессов активации эндотелия.

Заключение. Фундаментальные исследования в области 
молекулярной биологии, иммунологии, генетики в последние 
годы позволили достигнуть значительного прогресса в пони-
мании механизмов развития аутоиммунного процесса при 
РС и ГН и разработать терапевтические подходы, способные 
изменять течение патологического процесса.

Механизм возникновения в описанном клиниче-
ском случае сочетанного развития РС и ГН, по-видимому, 
обусловлен дефектами в генах, регулирующих межкле-
точную кооперацию иммунного ответа, в целом, и ММА, в 
частности. Представляется перспективным использование 
мониторинга уровня ММА как индикаторов нарушения 
функции эндотелия для оценки эффективности иммуномо-
дулирующей и иммуносупрессивной терапии РС и ГН. На 
основании результатов приведенного наблюдения можно 
предположить возможным определение концентрации 
sICAM-1 и sVCAM-1 в сыворотке крови пациентов РС и ГН 
для объективизации оценки степени тяжести аутоиммун-
ного процесса, прогнозирования его дальнейшего течения, а 
также для последующей оценки эффективности проводимой 
терапии.
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Реферат. Представлено описание феномена ангедонии, кратко 
рассмотрена история зарождения этого концепта. Показано место 
ангедонических симптомов в современной практике, с акцентом 
на клинику наркологии. Продемонстрирована связь между 
травматическим опытом, снижением гедонистического потенциала 
и попытками самолечения пациентов посредством применения ПАВ 
и иных форм самостимуляции. 

Ключевые слова: ангедония, психопатология, наркотическая 
зависимость, гедонистический потенциал, самолечение.

THE PHENOMENON OF ANHEDONIA. ITS HISTORY, 
PSYCHOPATHOLOGY AND NICHE IN THE SPHERE 

OF NARCOLOGY

Denis A. Avtonomov

Moscow Research and Practical Center on Addiction, 
109390, Moscow, Lyublinskaya str, 37/1, 

e-mail: d-avtonomov@yandex.ru

The study descripts the phenomenon of anhedonia and the brief 
history of its origin. The role of anhedonic symptoms in modern practice, 
with an emphasis on the narcology is shown. The connection between 
traumatic experience, reduction of hedonic potential and patients’ 
attempts to self-medicate themselves through the use of psychoactive 
substances and other forms of self-stimulation has been demonstrated.

Key words: anhedonia, psychopathology, drug addiction, hedonic 
potential, self-medication.

Я так отчетливо и ясно вижу их. 
Вижу, но не чувствую, как они прекрасны.

 
Сэмуэль Тейлор Колридж.

Ода удрученным (1802). 

Трактовка понятия «депрессия» обычно зависит от 
контекста, в котором оно используется. В обычной 

речи «депрессия» используется для описания состояния 
печали, возникающей в результате утраты чего-либо ценного 
или значащего для индивида. В психиатрии этот термин 
используется для обозначения комплекса симптомов опре-
делённой продолжительности: патологически сниженного, 
подавленного настроения, тоски и безнадёжности. Кроме 
того, депрессия связывается с утратой или неспособностью 
испытывать удовольствие независимо от уровня настроения.

Ангедони́я (греч. ἀν – отрицательная приставка и ἡδονή – 
наслаждение) – снижение или утрата способности получать 
удовольствие от конвенционально приятной деятельности, 
например от хобби, еды, напитков, сексуальной активности, 
осуществления физических упражнений или социального 
взаимодействия. Существуют разные подходы к описанию, 
пониманию и классификации ангедонии.

Первое упоминание психопатологического феномена 
позднее обозначенного как «ангедония», в психиатрической 
клинике предписывается аптекарю и врачу Джону Хасламу, 

который ещё в 1809 году предположительно у пациента 
с шизофренией обнаружил пренебрежение теми заня-
тиями, которые раньше вызывали у него радость и восторг 
[16]. В свою очередь, знаменитый психиатр Эскироль так 
писал об одном пациенте: «Казалось, все чувства умерли в 
нем: это было не ожесточение и не извращение чувств, но 
полное отсутствие эмоциональных реакций. Если он шёл в 
театр (что он продолжает делать ещё по привычке), он не 
испытывал никакого удовольствия. Мысль о своём доме, о 
своей жене, об отсутствующих детях, по его собственным 
словам, трогала его так же мало, как теорема Эвклида» 
(цит. по У. Джеймсу) [2]. В письме Зигмунда Фрейда от 
7 января 1895 года, адресованном Вильгельму Флиссу, 
которое стало известно как «Черновик G», Фрейд выделил 
феномен «анестезии» [бесчувственности]. Представленный 
им оригинальный концепт не просто констатировал факт 
«отвода ощущений удовольствия», но классифицировал этот 
феномен, выделяя несколько типов «анестезии» с учётом 
различных механизмов её реализации. З. Фрейд писал о 
том, что существует связь «между меланхолией и анесте-
зией», отмечая, что «многим случаям меланхолии предше-
ствует длительная история анестезии» и «всё, что вызывает 
анестезию, способствует развитию меланхолии» [14]. Под 
«анестезией» Фрейд понимал скорее снижение или утрату 
эротического удовольствия («измеряемого степенью разря-
жения»), рассуждая о взаимосвязи и месте этого симптома в 
клинике меланхолии, невроза и нервной анорексии. 

Сам по себе термин «ангедония» был предложен в 1896 
году французским психологом Теодюлем Рибо (Théodule-
Armand Ribot) при описании соматического расстройства, а 
именно хронического заболевания печени. Этим термином 
он обозначил общую «неспособность испытывать удоволь-
ствие» [23]. В качестве иллюстрации Т. Рибо привёл следу-
ющую клиническую виньетку: «Одна девочка подверглась 
болезни печени, и это за короткое время внесло большие 
расстройства в её психику. Она потеряла всякую привязан-
ность к отцу и к матери. Пробуя играть со своей куклой, она 
не находила в этом ни тени прежнего удовольствия. То, что 
раньше заставляло её смеяться до слез, теперь не возбуждало 
в ней никакого интереса» [2]. В дальнейшем на феномен 
ангедонии обратил внимание Уильям Джеймс (1903), 
указавший на то, что длительное укачивание и морская 
болезнь приводит к развитию у некоторых лиц временного 
состояния ангедонии: «при которой каждая мысль о каком 
бы то ни было благе, небесном или земном, вызывает только 
отвращение» [2]. З. Фрейд (1923) так описывал одного 
депрессивного художника: «…он был в меланхолии, которая 
не позволяла ему наслаждаться и вынуждала отвергать самые 
привлекательные предложения» [8]. Психиатр Э. Блейлер 
(1911) считал, что для пациентов больных шизофренией, 
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характерно безразличие и равнодушие относительно друзей, 
семьи и любых эмоциональных проявлений [11]. Э. Крепелин 
(1919) не использовал термин «ангедония», но полагал, что 
снижение, отсутствие интереса, радости типично для паци-
ентов, страдающих dementia praecox (шизофренией) [18]. 
Однако вскоре научный интерес относительно шизофрении 
сместился в сторону позитивной и негативной симптома-
тики, изучения когнитивных и аффективных расстройств. 

ально-эстетической ангедонией [4]. Физическая ангедония 
предполагает снижение удовольствий имеющих в своей 
основе источник чувственный и телесный. При социальной 
ангедонии происходит утрата удовольствий проистекающих 
из социально-межличностных контактов. Интеллектуально-
эстетическая ангедония характеризуется снижением способ-
ности наслаждаться прекрасным, образным, метафориче-
ским, включая сокращение радости от процесса познания. 

Большое 
депрессивное 
расстройство

Расстройство 
пищевого поведения

Ангедония Аддиктивные 
расстройства

Болезнь 
Паркинсона

Расстройства
шизофренического

спектра

 

 

 

 

 
Рис. 1. Ангедония и другие расстройства (по Pelizza L., Pupo S., Ferrari A., 2012).

Только в 1980 году ангедония вновь вернулась в фокус 
клиники в Диагностическом и статистическом руководстве 
по психическим расстройствам третьего пересмотра (DSM-
III), где в качестве одного из двух основных симптомов 
«большой депрессии» были обозначены: «потеря интереса 
или удовольствия». В Международную классификацию 
болезней «снижение способности радоваться, получать 
удовольствие, интересоваться» было включено в качестве 
симптома депрессивного эпизода (F32) только с 1992 года с 
выходом десятого пересмотра. Таким образом, этот феномен 
повторно и почти спустя столетие вновь привлёк к себе 
внимание врачей и учёных. Ангедония стала предметом 
изучения и многочисленных исследований, включая популя-
ционные, клинические, нейробиологические и нейропсихо-
логические. Но, несмотря на это, многие фундаментальные 
вопросы о природе этого эмоционального расстройства 
остаются без ответа. Причин тому масса. Во-первых, сказы-
вается изначальная нечёткость дефиниции «ангедония», 
которая затрудняет диагностику, оценку и психометрию. 
Во-вторых, ангедония, согласно определению, описывается 
не позитивно, а напротив, отрицательно, негативно, через 
отсутствие и снижение удовольствия, конвенциональный, 
социальный и изменчивый характер которого сложно игно-
рировать. В-третьих, снижение уровня удовольствия предпо-
лагает субъективность оценки индивидом некого текущего 
уровня «удовольствия», что в сравнении с условно «норма-
тивным» прошлым опытом уже имеет отношение к избира-
тельности восприятия, оценки, памяти, внимания и многих 
других факторов [10].

Ангедония как симптом встречается при различных 
психических, неврологических и личностных расстройствах 
(шизофрения, шизоаффективное расстройство, расстройства 
настроения, дистимия, синдром наркотической зависимости, 
болезнь Паркинсона, нарушение пищевого поведения, ПТСР, 
СДВГ, пограничное расстройство личности – рис. 1) [22].

Феноменологический подход позволяет провести диффе-
ренциацию между физической, социальной и интеллекту-

Клиническая типология также позволяет провести 
различие между ангедонией тотальной, затрагивающей все 
аспекты получения удовольствия, и ангедонией парциальной, 
когда снижение касается только отдельных, изолированных 
аспектов гедонистического опыта (сексуального, пищевого 
и т.д.). Так, В.Д. Менделевич выделил сомническую анге-
донию, для которой характерна утрата удовольствия от коли-
чества и качества сна [5]. 

Таким образом, ангедония представляется сложным, 
нозологически неспецифичным психопатологическим фено-
меном, наблюдающимся при различных расстройствах. 
Кроме того, ангедония часто ассоциируется с потерей инте-
ресов и снижением мотивации достижения цели, а также с 
нарушенной способностью соотносить между собой затраты 
и выгоды при принятии решений [28]. Ряд современных 
исследователей рассматривают ангедонию как субстрат, 
который лежит в основании депрессии и тревожного 
расстройства [15].

Однако следует помнить о том, что отмечаются суще-
ственные различия в гедонистических ответах у здоровых 
лиц. При обследовании общей популяции выявлено, что 
мужчины обнаруживают более высокий уровень ангедонии 
по сравнению с женщинами при прочих равных условиях 
[12]. Низкий уровень дохода, высокий уровень нейротизма, 
переживание хронического психосоциального стресса, 
долговые проблемы, житейские неудачи, восприятие своего 
социального статуса как низкого, дефицит самоуважения, 
инфекционные заболевания (например, ВИЧ-инфекция) 
ассоциируется с повышенными показаниями ангедонии. 
Поэтому рассматривая феномен ангедонии необходимо 
учитывать наследственные, гендерные, индивидуально-
психологические, социальные, культурные, религиозные, 
экономические и многие другие факторы. 

Возвращение в фокус клиники «потери интереса или 
удовольствия» показывает, что в настоящее время  тема анге-
донии стала вновь актуальной. Как справедливо указывал 
Д. Карвет, социально-культурные и экономические факторы 

Д.А. АВТОНОМОВ 
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формируют допущение проявления тех или иных симптомов 
и нарушений [3]. Пациенты времён З. Фрейда пережи-
вали внутренний конфликт между «да» и «нет», желанием 
и запретом, были обеспокоены чувством долга или вины. 
Современные пациенты больше обеспокоены своей невос-
требованностью, зависимостью, ощущением пустоты, соци-
альной изоляции, апатии, равнодушия и/или прибывают во 
власти собственной никчёмности, переживания неудачи 
или стыда [1]. Снижение или потеря интереса, наблюда-
емая при ангедонии, осложняет участие индивидов в целе-
направленной деятельности, душит творческий потенциал, 
способствует усилению прокрастинации (откладыванию «на 
потом»), что вторично приводит к эскалации самоупрёков и 
чувству вины, ухудшая качество жизни. 

Ангедония влияет на другие психопатологические 
симптомы и/или частично обусловливает их. Например, 
одним из признаков расстройств шизофренического спектра 
является социальная изоляция, которая проявляется в том, 
что у человека отсутствует заинтересованность в социальных 
контактах или он активно их сторонится. Этот симптом, по 
крайней мере частично связан с ангедонией, так как отсут-
ствие переживания удовлетворения не даёт места поло-
жительному социальному подкреплению, которое в норме 
происходит при взаимодействии с приятными людьми.

Ангедония является прямым и непосредственным 
признаком того или иного заболевания или расстройства. 
Так например, одним из симптомов депрессивного эпизода, 
согласно Международной классификации болезней (МКБ-
10), является «снижение способности радоваться, получать 
удовольствие, интересоваться». А согласно DSM-5, при 
постановке диагноза большого депрессивного расстрой-
ства (БДР) у пациента должно выявляться или подавленное 
настроение или ангедония, то есть DSM-5 рассматривает 
ангедонию как один из двух центральных симптомов, необ-
ходимых для диагностики этого расстройства [9]. Больше 
одной трети пациентов с диагнозом большого депрессив-
ного расстройства сталкиваются с клинически значимыми 
симптомами ангедонии [22]. Выраженная ангедония – фактор 
риска совершения суицидальной попытки в течение ближай-
шего года. Ангедония в клинике БДР является особенно 
трудно корригируемым симптомом при его психофармако-
логическом лечении, а наличие выраженных ангедониче-
ских симптомов считается предиктором плохого ответа на 
терапию [24]. 

Другим примером, помимо депрессии, является пост-
травматическое стрессовое расстройство (ПТСР). В пятом 
пересмотре DSM ПТСР (309.81) отнесено к категории психи-
ческих расстройств, связанных со стрессом и психической 
травмой. Среди прочих диагностических критериев ПТСР 
в DSM-5 в соответствии с критерием D «У пациента может 
наблюдаться: ухудшение когнитивного функционирования и 
настроения, связанное с травматическим событием, начав-
шееся или усилившееся после завершения травматического 
события (по крайней мере, два из нижеперечисленных): 
заметное значимое снижение интереса или вовлеченности в 
виды деятельности, которые прежде были значимы; чувство 
отстранённости и отчуждённости от других людей; устой-
чивая неспособность испытывать положительные эмоции 
(например, неспособность переживать счастье, удовлетво-
рение или чувства любви и привязанности)» [9].

Таким образом, мы можем отметить, что, хотя формально 
термин «ангедония» среди прочих диагностических крите-
риев ПТСР как таковой не используется, но предполагается в 
соответствии с описанием признаков и симптомов (снижение 

интереса или вовлеченности, отчуждённость, неспособность 
переживать счастье, удовлетворение).

Употребление многих законных и незаконных психо-
активных веществ (ПАВ) влияет на системы мозга, ответ-
ственные за подкрепление, и даёт возможность потреби-
телю пережить чувство удовольствия и/или удовлетворения. 
Употребление кокаина приводит к увеличению концен-
трации дофамина в пределах прилежащего ядра. Но в случае 
злоупотребления кокаином мезолимбическая система начи-
нает противодействовать этому стимулирующему эффекту, 
снижая чувствительность рецепторов к дофамину, что 
постепенно приводит к нарастанию симптоматики анге-
донии. Особо тяжёлая ангедония наблюдается на «выходе» 
после длительного употребления кокаина, а также других 
психостимуляторов (т.н. «марафона»), таких как амфетамин, 
метамфетамин, мефедрон и др. Опиоидная зависимость ассо-
циируется с понижением гедонистических ответов на поло-
жительные раздражители. Мучительная ангедония, проявля-
ющиеся в ощущении серости, скуки и отсутствии интереса к 
жизни развивается после процедур дезинтоксикации и отказа 
от употребления опиоидов (героина, метадона), к которым 
сформировалась физическая зависимость. Однако ангедония 
не только сопровождает синдром отмены. В ряде исследо-
ваний была продемонстрирована непосредственная поло-
жительная корреляция между выраженностью симптомов 
ангедонии и крейвингу к алкоголю [20]. Ангедония может 
рассматриваться как один из предикторов рецидива нарколо-
гического заболевания.

Курение табака может повышать гедонистические ответы 
индивида, усиливая приятные ощущения, возникающие в 
ответ на события, с которыми человек сталкивается в повсед-
невной жизни (встреча, кофе, пауза на работе, размышление, 
решение сложной или творческой задачи, разговор с колле-
гами и т.д.). Согласно некоторым данным, ангедония может 
рассматриваться как один из симптомов отмены никотина, 
являясь существенным препятствием для успешного отказа 
от употребления табака. Ангедония у курильщика в ремиссии 
выражается, помимо прочего, в снижении удовольствия от 
привычных подкрепляющих ситуаций. Что любопытно, 
описанное снижение не только непосредственно пережива-
ется при отказе от курения, но и является прогностическим 
(ожидаемым) – бросившие курить ожидают получить меньше 
удовольствия от гипотетических приятных ситуаций [13].

Следует признать наличие массы затруднений при 
попытках соотнесения ангедонии как клинического фено-
мена с соответствующими нейробиологическими субстра-
тами [28]. Этиология ангедонии точно не известна, обычно 
ее связывают с нарушением работы дофаминергической 
системы мозга, отвечающей за подкрепление. Помимо этого 
накапливается все больше данных о том, что медиаторы 
глутамат и ацетилхолин также активно участвуют в моду-
ляции вознаграждения. Дофаминергическая система регу-
лирует не только настроение, но и внимание, мотивацию, 
оказывая влияние на механизмы принятия решений. Изме-
нения в функционировании дофаминергической системы 
мозга могут привести к изменению мотивации, расстрой-
ствам внимания, настроения и снижению уровня гедониче-
ского реагирования. Считается, что за упреждающую, «анти-
ципационную», предвосхищающую гедонию отвечает сеть 
дофаминергических нейронов, локализованных в приле-
жащем ядре головного мозга. Помимо дофамина, эндогенные 
опиоиды также играют важную роль в гедонистических 
ответах индивида. За непосредственное «консумматорное» 
удовольствие отвечает связанная сеть дофаминергических 

ФЕНОМЕН АНГЕДОНИИ: ИСТОРИЯ, ПСИХОПАТОЛОГИЯ И МЕСТО В КЛИНИКЕ НАРКОЛОГИИ
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и опиоидных нейронов, локализованных в ограниченной 
области того же ядра. Дофаминовая и опиоидная системы 
сильно взаимосвязаны друг с другом, и избирательное блоки-
рование опиоидной системы мозга может снизить активность 
дофаминергической системы. Экспериментальное блокиро-
вание мю-опиоидных рецепторов налтрексоном влияет как 
на предвосхищающую, так и на непосредственную пережи-
ваемую гедонию. Исследуя интенсивность чувства удоволь-
ствия, получаемого от прослушивания музыки у здоровых 
добровольцев, было установлено, что введение налтрексона 
снижало интенсивность как позитивных, так и негативных 
физиологических реакций (проявлений радости и грусти), 
возникающих при прослушивании музыкальных компо-
зиций. Блокада мю-опиоидных рецепторов субъективно 
уменьшало удовольствие от приятной музыки, но не влияло 
на восприятие нейтральной [19]. Фармакологически индуци-
рованная ангедония может быть аргументом в пользу того, 
что наслаждение музыкой опосредовано через эндогенные 
опиоидные системы мозга. 

яния ангедонии и депрессии у человека посредством приме-
нения препаратов интерферона позволяет сделать предва-
рительные, осторожные, но далеко идущие предположения 
относительно роли цитокинов в ангедоническом страдании. 
Ещё одним аргументом в пользу этой гипотезы является то, 
что СИОЗС не способны купировать интерферон-опосредо-
ванную ангедонию, поэтому недостаточно эффективны при 
лечении депрессии, возникшей на фоне активного воспа-
ления (например, в случае активного опухолевого роста).

С большой определённостью можно говорить о гедони-
стической отзывчивости или о гедонистической способности 
индивида, которая частично является генетически предрас-
положенной чертой. Высокая гедонистическая отзывчи-
вость предполагает увеличение способности к переживанию 
удовольствия. Сниженный гедонистический потенциал 
ассоциируется с меньшей вероятностью предвидеть поло-
жительные моменты, предвкушать наступление хороших 
событий и переживать чувственное удовольствие. Люди, 
имеющие низкую гедонистическую отзывчивость, больше 

Гедонистический фон

Гипертимия

Нормотимия

Гипотимия

Внутренняя активность
(фантазирование)

Внешняя активность
(риск, самолечение)

Цель – нормотимия

А
к
т
и
в
а
ц
и
я

Г
е
д
о
н
и
с
т
и
ч
е
с
к
и
й

ф
о
н

Базовый уровень для людей со сниженным гедонистическим потенциалом

Время

Рис. 2. Базовое снижение гедонистической способности требует активности для достижения нормотимии 
(по Sternat T., Katzman M.A. 2016).

В последние годы также активно исследуются роль пери-
ферических цитокинов, таких как C-реактивный белок (CRP), 
интерлейкин 1 бета (IL-1beta), растворимый рецептор интер-
лейкина-2 (sIL-2R), фактор некроза опухолей (TNF-alpha) и 
других в патогенезе ангедонии и депрессии. Данные, полу-
ченные в результате иммуноферментного анализа, показы-
вают повышенную концентрацию медиаторов воспаления у 
лиц страдающих от большого депрессивного расстройства, 
биполярного расстройства и шизофрении – тех состояний 
для которых характерно снижение уровня гедонистической 
реактивности [26]. А возможность искусственной индукции 
депрессивного поведения у лабораторных животных и состо-

предрасположены к депрессии и меньше способны пред-
ставлять себе отдалённые преимущества от совершения той 
или иной полезной и/или приятной деятельности. В соответ-
ствии с этими взглядами ангедония может рассматриваться 
как врождённая, преморбидная, конституциональная черта, 
базовая предрасположенность индивида, «первичная анге-
дония» [22, 25]. 

Индивидам, у которых имеется преморбидное снижение 
гедонистических ответов на стимулы, требуется совершать 
больше усилий просто для того, чтобы чувствовать себя 
«нормально», или хотя бы чуть лучше, чем обычно. Анге-
дония может привести к жажде большей стимуляции и 
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большей потребности совершать действия, необходимые для 
того, чтобы привести себя в норму, пережить удовлетворение 
и получение награды [25]. Ангедония снижает способность 
предвосхищать и предчувствовать получение положительных 
эмоций, затрудняет попытку продлить, пролонгировать пере-
живание приятных мгновений. Снижение гедонистической 
способности требует как бы «больший объем» получаемого 
положительного опыта, необходимого для нормализации и 
достижения состояния нормотимии. На практике это может 
выражаться в усилении потребности в самостимулировании. 
То есть людям, у которых присутствует базовое снижение 
гедонистической способности, нужно совершать те или 
иные усилия, чтобы «прийти в норму» и достичь условно 
среднего состояния (нормотимии), которое у других людей 
имеется исходно (базово). В качестве стимула часто высту-
пает деятельность, включающая в себя азартные игры, 
употребление наркотических веществ, алкоголя, искус-
ственное погружение в опасные ситуации и/или рискованное 
поведение (внешние стимулы). В ряде исследований была 
установлена положительная корреляция между симптомами 
ангедонии и степени вовлеченности в азартные игры [27]. 
Выраженная ангедония побуждает субъектов играть более 
интенсивно и более часто (рис. 2).

Совершение тех или иных действий, направленных на 
удовлетворение потребностей, сопровождается и подкрепля-
ется чувством удовольствия. Действия, направленные не на 
достижение позитивных целей, а, напротив, на избавление от 
неудачи, негатива, боли или даже потенциального, гипотети-
ческого страдания, также переживается как опыт, доставля-
ющий удовольствие. Рискнуть и выпутаться из неприятной 
ситуации, «отыграться», уйти от наказания, преследования, 
«выйти сухим из воды» – переживается некоторыми инди-
видами как яркий и несомненный позитив. Исходя из этого, 
становится более понятной взаимосвязь азартных игр и иных 
искусственно организованных субъектом форм рискованного 
поведения с гедоническим реагированием. 

Другой вариант самостимулирующей активности – 
усиленное фантазирование, грёзы наяву, попытки погру-
жения в воображаемый сценарий и бегство в иллюзии 
(внутренние стимулы) [25]. Независимо от выбранной стра-
тегии, лица, базово предрасположенные к низким гедонисти-
ческим ответам, вынуждены постоянно совершать действия, 
необходимые для того, чтобы чувствовать себя «чуть более 
живыми». Прекращение практик самостимуляции, вынуж-
денная временная остановка могут привести к дрейфу 
на исходный уровень гипотимии, отсутствию радости и 
ощущению неудовлетворённости жизнью. 

Идея о том, что нехватка удовлетворения зачастую 
приводит индивидуума к поискам самостимулирующей 
активности, лекарственных средств и различных заме-
нителей или усилителей удовольствия, в целом не нова.                      
В работе 1898 г. «Сексуальность в этиологии неврозов» З. 
Фрейд указывает на вполне очевидный факт, что зависи-
мость возникает не у всех людей, которые пробуют приме-
нять наркотики. З. Фрейд указывал на место наркотиков в 
экономике либидо, считая фактором, предрасполагающим 
к зависимости, дефицит сексуального удовлетворения. «Не 
у каждого, кто имеет возможность принимать в течение 
некоторого времени морфий, кокаин, хлоралгидрат и т.п., 
возникает таким путём «пристрастие» к этим веществам... 
наркотические вещества являются заменителями... нехватки 
сексуального удовлетворения» [7]. Наркотическая аддикция 
понималась сторонниками психоанализа как психически 
детерминированное, искусственно вызванное заболевание, 

которое может существовать, потому что существуют нарко-
тики, но которое возникает по психическим причинам. По 
мнению психоаналитика Ш. Радо, это происходит потому, 
что индивиды, злоупотребляющие наркотиками, имеют 
определённые преморбидные личностные особенности: 
они реагируют на жизненные фрустрации и события т.н. 
«напряжённой депрессией». Ш. Радо считал, что наркомания 
берет своё начало в «первоначальной депрессии». «Первона-
чальная депрессия» характеризуется огромным болезненным 
напряжением и высокой степенью нетерпимости к боли 
(фрустрации). Психический интерес страдающего индивида 
концентрируется на потребности в облегчении. «Первона-
чальная депрессия» усиливает чувствительность к фарма-
когенному удовольствию, которое доставляют наркотики. 
Ш. Радо подчёркивал, что не важно, каким образом в руки 
пациента попадает наркотик, страстное желание облегчения 
и опыт удовольствия определяют его судьбу [6].

В других случаях можно говорить о приобретённой в 
процессе жизни т.н. «вторичной ангедонии». Система возна-
граждения представляет собой совокупность структур мозга, 
регулирующее и контролирующее поведение посредством 
наград – приятных ощущений (положительных реакций). 
Определённо, снижение способности испытывать удоволь-
ствие, вызванное травматическими и стрессовыми собы-
тиями, может быть устойчивым. По данным мета-анализа 
16 эпидемиологических исследований и 10 клинических 
испытаний, жестокое обращение в детстве, увеличивает риск 
развития депрессии в два раза, усугубляет её течение и влияет 
на исход заболевания. Пережитое в прошлом плохое обра-
щение и пренебрежение снижает эффективность лечения во 
взрослом возрасте и способствует рецидиву депрессивного 
расстройства [21]. Травматический опыт пренебрежения, 
злоупотребления и насилия, пережитый в раннем возрасте, 
может привести к стойкой ангедонии у человека во взрослой 
жизни. В свою очередь, устойчивая ангедония может прово-
цировать людей использовать алкоголь, наркотики, азартные 
игры, сладкие и жирные продукты в качестве доступных им 
инструментов для самолечения, чтобы посредством этих 
средств восполнить имеющийся у них дефицит положи-
тельных эмоций и недостаток вознаграждения. Эдвард Дж. 
Ханзян, исследуя причины наркозависимости, пришёл к 
выводу, что «главная причина всех аддиктивных расстройств – 
это страдание, а вовсе не успешная работа наркодельцов, 
доступность наркотиков, давление социального окружения 
или поиск удовольствий и стремление к саморазрушению. 
Страдания, которые аддикты пытаются облегчить с помощью 
наркотиков, отражают базовые трудности в сфере саморегу-
ляции, включающей четыре основных аспекта психологиче-
ской жизни: чувства, самооценку, человеческие взаимоотно-
шения и заботу о себе» [17].

Снижение или утрата способности получать удоволь-
ствие от деятельности которая приносила положительные 
эмоции раньше, может стимулировать к поиску инстру-
ментов или средств, которые могли бы улучшить состояние. 
Повышение гедонистических ответов, наблюдаемых в начале 
употребления ПАВ, мотивирует людей применять наркотики 
чаще и/или более продолжительное время, чем они планиро-
вали. Эта попытка самолечения может привести к постепен-
ному формированию аддиктивного расстройства, которое в 
отдалённой перспективе приведёт к ещё большей эскалации 
проблем. По этой причине, ангедонию как «первичную» – 
конституционально обусловленную, так и «вторичную» – 
развившуюся в результате пережитого травматического 
опыта, можно рассматривать в качестве предиспозиции 
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наркологического заболевания. Вероятно, что эта связь двух-
сторонняя: с одной стороны, ангедония часто предшествует 
развитию злоупотребления ПАВ, с другой стороны, синдром 
зависимости также приводит к постепенному нарастанию 
симптомов ангедонии. 

Таким образом, ангедония – это нозологически неспеци-
фичный психопатологический симптом, занимающий важное 
место в клинике наркологии, который редко выявляется 
специалистами и не часто становится объектом вмешатель-
ства. Низкая гедонистическая отзывчивость индивида может 
быть предвестником будущих уязвимостей, в том числе и 
аддиктивых, поэтому, может стать мишенью для скрининга и 
попытки прогнозирования развития расстройств, связанных 
с употреблением ПАВ, в будущем. Наличие выраженных 
ангедонических симптомов у пациента, получившего нарко-
логическое лечение, можно рассматривать как фактор риска 
и один из предикторов рецидива наркологического забо-
левания. В связи с этим, восстановление гедонистического 
потенциала у лиц с синдромом зависимости может рассма-
триваться как важная реабилитационная задача в рамках 
долгосрочной стратегии третичной профилактики. 
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Шизофрения является наследственно-конституцио-
нальным прогредиентным психическим заболева-

нием, характеризующимся рядом патогномоничных психо-
патологических симптомов и синдромов. К характерным 
проявлениям относят: комментирующие и императивные 
вербальные псевдогаллюцинации; чувство «изымания» или 
«вкладывания» посторонними людьми мыслей в голову паци-
ента; убеждение в том, что мысли пациента известны окру-
жающим; «вкладывание» в сознание пациента ощущений 
других людей, бредовые идеи воздействия. Наряду с пере-
численными симптомами, выявление которых существенно 
увеличивает вероятность диагностики шизофрении, наблю-
дается большое количество иных, затрагивающих патологию 
различных познавательных процессов. В первую очередь, 
при шизофрении страдает мыслительный процесс, воспри-
ятие, эмоционально-волевая сфера, тогда как расстройства 
памяти и интеллекта не являются типичными [3].

Для терапии шизофрении существует большое коли-
чество нейролептиков различных поколений и различной 
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Рис. 1. Марковская модель. Hosp1 – первая госпитализация, 
home1 – лечение на дому после первой госпитализации, 

hosp2 – вторая госпитализация, home2 – домашнее лечение 
после второй госпитализации.

стоимости, и для правильной оценки клинико-экономиче-
ской эффективности терапии очень важны данные реальной 
клинической практики. 

Несмотря на значимые достоинства атипичных нейролеп-
тиков, пока нет убедительных доказательств существенных 
преимуществ их включения в терапию параноидной шизоф-
рении с точки зрения фармакоэкономики.

Цель. Проанализировать данные реальной клинической 
практики лечения пациентов с параноидной шизофренией (F 
20.0) для проведения сравнительного анализа терапии типич-
ными и атипичными нейролептиками методом «затраты-
эффективность»[4].

Реферат. На основании данных реальной клинической практики 
проведен анализ «затраты-эффективность» c использованием метода 
марковского моделирования c целью оценки клинико-экономических 
показателей использования комбинированной терапии типичными 
и атипичными нейролептиками. За основу оценки качества 
жизни пациентов был выбран показатель QALY. Переходы между 
состояниями были рассчитаны исходя из событийного анализа 
выборки. 

Ключевые слова: шизофрения, терапия шизофрении, анализ 
«затраты-эффективность», марковское моделирование.
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 A “cost-effectiveness” analysis based on Markov modeling was 
conducted according to real clinical practice data. The aim was to 
evaluate clinical and economical aspects of using combined treatment 
with typical and atypical neuroleptics. Quality of life was assessed using 
QALY (quality-adjusted life-years). Transitions probabilities were based 
on time-to-event analysis.

Key words: schizophrenia, the treatment of schizophrenia, cost-
effectiveness analysis, Markov model.

Материалы и методы. Сбор данных производился с 
помощью Microsoft Excel. Анализ данных производился с 
помощью языка статистического программирования R (GNU 
3.4.3), с использованием расширения «heemod»[6]. Ретро-
спективное исследовании пациентов, госпитализированных 
в стационар с диагнозом параноидная шизофрения (F 20.0). 
Первая группа (n=38) получала только типичные нейролеп-
тики, вторая (n=41) комбинацию типичных и атипичных 
нейролептиков. Построена Марковская математическая 
модель [2] (рис. 1), моделируемая когорта ‒ 1000 человек, 
горизонт моделирования 24 месяца. QALY пациентов, нахо-
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дящихся на домашнем лечении – 0,919, на госпитализации – 
0,604 [5]. Вероятности перехода рассчитаны на основании 
событийного анализа.  Учтены прямые медицинские затраты. 
Расчет стоимости терапии производился на основании 
реестра предельных отпускных цен [1].  Анализ проведен с 
помощью расчета коэффициента «затраты-эффективность».

Результаты. Исследуемые группы пациентов урав-
нены по основным показателям (табл. 1). Комбинированная 
терапия оказалась несколько эффективнее в группе мужчин с 
учетом набранного QALY. Расходы с использованием только 
типичных нейролептиков ниже (коэффициент затраты-
эффективность составил 105 тыс. руб. против 127 тыс. руб. 
на комбинированной терапии у женщин и 78 против 77 тыс. 
руб. у мужчин).

Выводы. В исследовании комбинированная терапия пока-
зала незначительный прирост в эффективности в группе 
мужчин, однако терапия типичными нейролептиками явля-
ется выгоднее с экономической точки зрения.
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медиана = 25, 
среднее = 25

15–48, 
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РОЛЬ ВОЗРАСТНОГО ГИПОГОНАДИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ        
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Владимир Владимирович Тимонин, Рустем Талгатович Гайфутдинов, Алия Альфредовна Биктимирова,  
Альмир Альбертович Закиров, Светлана Константиновна Перминова

Казанский государственный медицинский университет, кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, 
420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49, e-mail: Volodia1987@mail.ru

Реферат. Проанализировано влияние возрастного гипогонадизма 
на развитие цереброваскулярной патологии. Начальные проявления 
хронической ишемии головного мозга оценивались  по когнитивным 
и психоэмоциональным  показателям, гипогонадизм  –  по  резуль-
татам клинико-лабораторных исследований. Выявлена высокая 
представленность возрастного гипогонадизма у лиц с начальными 
проявлениями хронической цереброваскулярной патологии. Это 
может отражать  патогенетическую роль андрогенодефицита на 
развитие цереброваскулярной болезни и открывает перспективу 
поиска патогенетической терапии хронической ишемии головного 
мозга.

 Ключевые слова: возрастной гипогонадизм, хроническая ишемия 
головного мозга, когнитивные  нарушения, психоэмоциональные 
расстройства.

ROLE OF AGE-RELATED HYPOGONADISM IN THE 
CEREBROVASCULAR PATHOLOGY FORMATION

Vladimir V. Timonin, Rustem T.Gaifutdinov, Аliya А. Biktimirova,  
Аlmir А. Zakirov, Svetlana К. Perminova

Каzan state medical university, department of neurology, neurosurgery 
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The prevalence of age-related hypogonadism, cognitive and 

psychoemotional disorders in men of mature age with initial 
manifestations of cerebrovascular pathology is estimated. The initial 
manifestations of CCI were evaluated by cognitive and psycho-emotional 
indicators, hypogonadism – by the results of clinical and laboratory 
studies.  High representation of age-related hypogonadism in patients 
with initial manifestations of chronic cerebrovascular disease was 
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revealed. This may reflect the pathogenetic role of androgenodeficiency 
in the development of cerebrovascular disease and opens up the prospect 
of finding pathogenetic therapy for chronic cerebral ischemia.

Key words: age-related hypogonadism, chronic cerebral ischemia, 
cognitive impairment, psychoemotional disorders.

В связи с ростом продолжительности жизни населения, 
отмечается закономерное увеличение числа  старе-

ющих мужчин, качество жизни которых становится важной 
медико-социальной проблемой [1, 2].  В последние годы 
подчёркивается тесная связь  возрастного гипогонадизма на 
развитие таких патологических состояний как: дисфункция 
эндотелия, гиперхолестеринемия, инсулинрезистетность, 
которые приводят к поражению магистральных и мелких 
сосудов головного мозга, ухудшая  его перфузию [3]. 

Целью нашего исследования явилась оценка влияния 
возрастного андрогенодефицита  на  развитие сосудистой 
патологии головного мозга. 

Как известно, начальным проявлением цереброваску-
лярной патологии является когнитивные нарушения, психо-
эмоциональные расстройства псевдоневротического типа 
[3]. В связи с чем, для оценки начальных проявлений хрони-
ческой ишемии головного мозга (ХИГМ) мы использовали 
нейропсихологические (МОСА тест) и экспериментально-
психологические тестирования (опосредованные запоми-
нания, тест запоминания 10 слов А.Р. Лурия,  корректурная 
проба Бурдона, тест Шульте). Для оценки психоэмоциональ-
ного состояния использовались тесты тревоги Тейлора и  
депрессии Гамильтона. Диагностика возрастного андроген-
ного дефицита включала: клинический осмотр и заполнение 
специального опросника АMS  (опросник по симптомам 
старения у мужчин), определение концентрации (методом 
ИФА): общего тестостерона; глобулина, связывающего 
половые стероиды с последующим расчетом уровня свобод-
ного тестостерона. Критериями гипогонадизма по рекомен-
дациям Международного общества по изучению пожилых 
мужчин (ISSAM 2008 г.) являлись: концентрация общего 
тестостерона менее 12 нмоль/л; концентрация свободного 
тестостерона менее 250 пкмоль/л  [4, 5].

Было обследовано 65 мужчин зрелого возраста (средний 
возраст  ‒ 52,3±5,2 года). Критериями исключения являлись: 
наличие деменции, перенесенного в течение года инсульта с  
речевыми и двигательными нарушениями,  патология щито-
видной железы, ВИЧ,  алкоголизм, хронические соматичес-
кие заболевания в стадии декомпенсации.  

У 41 обследованного (средний  возраст ‒ 53,5±4,9 года) 
обнаруживались признаки ХИГМ, которые выражались в 
жалобах на головные боли (78%),   быструю утомляемость 
(55%), плохую усвояемость и субъективные нарушения 
памяти  (52%), головокружение несистемного характера  
(36%). Неврологические симптомы ‒ анизорефлексия, посту-
ральная неустойчивость, патологические знаки регистриро-
вались у 81% мужчин. Эти больные вошли в 1-ю (основную) 
группу. 2-ю (контрольную) группу составили  24 практи-
чески здоровых мужчины (средний  возраст ‒ 50,3±5,1 года) 
без признаков ХИГМ, некоторые из которых предъявляли 
жалобы на головные боли, снижение работоспособности. 
Перечисленные жалобы носили нестойкий характер,  прохо-
дили  при снижении нагрузки или после отдыха.

Гипогонадизм  был выявлен у 52% обследованных 
с ХИГМ что, достоверно чаще (р<0,05) в сравнении с  
контрольной  группой. Он регистрировался у 21% мужчин и 
соответствовал легким клиническим проявлениям. Средний 
балл по опроснику AMS в группе пациентов с ХИГМ 
составил 37,8+11,6 балла, в контрольной группе  ‒ 24,2±5,7, 
(р<0,001). Уровень общего тестостерона  в основной  груп-         
пе ‒ 18,1±10,6 нмоль/л, в контроле ‒ 23,1±8,5 нмоль/л; 
уровень свободного тестостерона ‒ соответственно 279,4+162 
нмоль/л и 378,2±189 нмоль/л.

  МОСА тест обнаружил снижение когнитивных функций 
в основной  группе (24,5±2,6 балла, в контроле ‒ 25,6±3,8 
балла; р<0,05). При проведении экспериментально-психо-
логического обследования в  тесте на опосредованное запо-
минание зафиксировано снижение запоминания слов до 
11,4±4 в основной группе и до 12,5±4 ‒ в группе контроля 
(при норме  запоминания 16 слов из 18). Тест запоминания 10 
слов по А.Р. Лурия ‒ 7,2±2 ‒ в основной и 8,2±1,7 ‒ в группе 
контроля. Корректурная проба выявила значимое (р<0,001)  
cнижение индекса устойчивости (0,020±0,02) в основной  
группе по сравнению с контролем (0,016±0,01). Выпол-
нение  теста Шульте  в основной группе составило 49±12 с, в 
контрольной группе ‒ 42±9 с (р<0,05). 

Проведение тестов у мужчин 1-й  группы обнаружило 
не только замедление темпа психических процессов, ухуд-
шение переключаемости, но и сопровождалось утомлением, 
частыми ошибками при выполнении заданий, вегетативными 
проявлениями ‒ потливостью, покраснением лица, подъемом 
АД. 

Эмоциональные нарушения,  оцениваемые в тесте 
Тейлора, выявляли  повышенный уровень тревожности у 
мужчин  основной группы (14,5±13,0 балла)  по сравнению  
с  группой контроля (10,9±8,6 балла, р<0,05). Уровень 
депрессии, оцениваемый по тесту Гамильтона, свидетель-
ствовал о наличии депрессивных  расстройств у мужчин 
основной группы  (8,3±8,2 балла, в группе контроля ‒ 4±3,5 
балла; р<0,001). 

Выводы: выявлена ассоциация между возрастным андро-
генным дефицитом и сосудистой патологией головного мозга. 
У мужчин с  клиническими и лабораторными проявлениями 
дефицита тестостерона с большим постоянством обнаружи-
ваются признаки цереброваскулярной патологии. Они выра-
жаются  нарушениями памяти, внимания, эмоциональными 
расстройствами в виде повышенной тревоги и депрессии, 
что отражает дисфункцию неспецифических структур мозга  
и свидетельствует об участии мужских половых гормонов в 
формировании начальных проявлений цереброваскулярной 
болезни.  Полученные результаты носят предварительный 
характер, и подчеркивают целесообразность более углублен-
ного изучения проблемы, а так же открывают перспективу 
поиска патогенетической терапии ХИГМ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гайфутдинов Р.Т., Касимов М.Р., Сычев В.И. Клинические 
проявления климактерических расстройств у мужчин / Тезисы 
докладов 10 Всероссийского съезда неврологов с международным 
участием. Н. Новгород, 2012. С. 645‒646.

2. Дедов И.И., Калинченко С.Ю. Возрастной андрогенный 
дефицит у мужчин. М.: Практическая медицина, 2006. 260 с.

3. Захаров В.В., Вахнина Н.В., Громова Д.О. Когнитивные 
нарушения и метаболический синдром // «Доктор. Ру» Неврология 
Психиатрия. 2016. Т. 4 (121). С. 14‒21.  

4. Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А., Тишова Ю.А. и др. 
Обследование мужчины. М.: Практическая медицина, 2016. 160 с.

5. Nieschlag E., Swerdloff R., Behre H.M. et al. Investigation, 
treatment, and monitoring of late-onset hypogonadism in males: ISA, 
ISSAM, and EAU recommendations // J. Androl. 2006. Vol. 27, № 2.             
P. 135‒137.

REFERENCES

1. Gaifutdinov R.T., Kasimov M.R., Sychev V.I. Klinicheskie 
proyavleniya klimaktericheskikh rasstroistv u muzhchin. 10 Vserossiiskii 
s”ezd nevrologov s mezhdunarodnym uchastiem. Proceedings of the 
Conference. Nizhny Novgorod, 2012. pp. 645‒646. (in Russian)

2. Dedov I.I., Kalinchenko S.Yu. Vozrastnoi androgennyi defitsit 
u muzhchin. Moscow: Prakticheskaya meditsina, 2006. 260 p. (in Russian)

3. Zakharov V.V., Vakhnina N.V., Gromova D.O. «Doktor. Ru» 
Nevrologiya Psikhiatriya. 2016. Vol. 4 (121). pp. 14‒21.  (in Russian)

4. Kalinchenko S.Yu., Tyuzikov I.A., Tishova Yu.A. et al. 
Obsledovanie muzhchiny. Moscow: Prakticheskaya meditsina, 2016. 160 
p. (in Russian)

Поступила 04.06.18.



110

УДК 616.89—008.434—053.2

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ

Ксения Викторовна Ягунова, Дина Дамировна Гайнетдинова

Казанский государственный медицинский университет , кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, 
420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д.49, e-mail: yagunova.ks@gmail.com

Реферат. Целью нашей работы была разработка унифицирован-
ного подхода к диагностике и раннему выявлению речевых наруше- 
ний у детей дошкольного возраста. На функции артикуляционного 
аппарата в большей степени оказывают влияние гипоксия плода в 
антенатальном периоде и воздействие инфекционных агентов в 
постнатальном, тогда как на процессы формирования корковых 
речевых центров – соматическое неблагополучие матери во время 
беременности. Выявление неблагоприятных факторов, влияющих 
на нервную систему ребёнка в перинатальном периоде, позволяет 
определить группу риска по речевой патологии. Балльная шкала 
оценки психомоторного и речевого развития детей дошкольного 
возраста позволяет комплексно оценить уровень развития ребёнка, 
на основании которого специалист может составить максимально 
индивидуализированную программу коррекции отклонений 
развития.

Ключевые слова: нарушения речи, дисфазия развития, 
дизартрия, алалия.

A UNIFIED APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND EARLY 
DETECTION OF SPEECH DISORDERS IN CHILDREN

Ksenia V. Yagunova, Dina D. Gaynetdinova

Каzan state medical university, department of neurology, neurosurgery 
and medical genetics, 420012, Каzan, Butltrov street, 49, 

e-mail: yagunova.ks@gmail.com

The aim of our research was the development of a unified approach 
to diagnosis and early detection of speech disorders in preschool children. 
The function of the articulatory apparatus is largely influenced by hypoxia 
of the fetus in the antenatal period and the effect of infectious agents in the 
postnatal period, while on the processes of formation of cortical speech 
centers - somatic malaise of the mother during pregnancy. Identification 
of adverse factors affecting the nervous system of the child in the 
perinatal period allows to determine the risk group for speech pathology. 
The scale for assessing the psychomotor and speech development of 
preschool children allows for a comprehensive assessment of the level of 
development of the child, on the basis of which the specialist can make 
the most individualized program for correcting developmental deviations.

Key words: speech disorders, developmental dysphasia, dysarthria, 
alalia.

Peчь прeдстaвляeт сoбoй cлoжнeйшую cиcтeму 
ceнcoмoтopнoй кoopдинaции,  ocнoванную нa 

aнaлизe и cинтeзe элeмeнтoв звyкoвoгo пoтoкa, кoтopый 
ocyщеcтвляeтcя coвмecтнoй paбoтoй cлyхoвoгo и 
кинecтeтичecкoгo aнaлизaтopов [2]. Частота встречаемости 
речевых расстройств в детской популяции колеблется в 
пределах 5‒15%, до 10% обращений к неврологу поликли-
ники связаны с жалобами на нарушения речевого развития, 
40–50% родителей обеспокоены проблемами с речью у своих 
детей [3, 4, 6]. Тем не менее, в настоящее время остаются 
недостаточно полно описанными клинические проявления 
различных речевых расстройств и нарушений формирования 
речевых навыков у детей дошкольного возраста (дисфазий 
развития ‒ алалий, дизартрий), отсутствует чёткая систе-
матизация показателей развития экспрессивной и импрес-
сивной речи у детей, что приводит к их поздней диагностике 
и отсроченному началу их коррекции. 

Целью нашей работы была разработка унифицирован-
ного подхода к диагностике и раннему выявлению речевых 
нарушений у детей дошкольного возраста. 

Материал и методы исследования. Обследовано 57 детей 
(30 мальчиков, 27 девочек) 3-4 лет (средний возраст ‒ 3 года 
10 месяцев) детского дошкольного образовательного учреж-
дения общеразвивающего вида. Проводилось анкетирование 
родителей, анализировались данные психомоторного и сома-
тического развития детей, акушерско-гинекологического 
анамнеза матерей. Оценка неврологического статуса прово-
дилась по общепринятой методике. По специально разра-
ботанной Шкале балльной оценки психомоторного и рече-
вого развития детей дошкольного возраста осуществлялась 
комплексная диагностика речевых и неречевых психических 
функций, моторной сферы, описание строения речевого 
аппарата. Подсчёт баллов производился по всем разделам 
Шкалы в целом, и по «Речевому блоку» в отдельности, в 
зависимости от набранных баллов определялась степень 
недостаточности (функциональный класс – ФК) в соответ-
ствии с параметрами Международной классификации функ-
ционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 
детей и подростков (МКФ-ДП) [5], что даёт возможность 
зафиксировать степень и величину задержки. Такой подход 
позволяет чётко отслеживать динамику развития. 

Результаты и их обсуждение. В зависимости от 
набранных баллов по Шкале балльной оценки психомо-
торного и речевого развития детей дошкольного возраста и 
в соответствии с МКФ-ДП у 12 (21,05%) детей были выяв-
лены различной степени выраженности речевые дефекты: 
псевдобульбарная дизартрия лёгкой (ФК2) и средней (ФК3) 
степени – 2 ребенка, моторная алалия (ФК2 и 3) – 5 детей и 
сенсомоторная алалия (ФК3) – 5 детей. Анализ анамнести-
ческих данных и анкетирования родителей выявил наличие 
факторов риска, которые оказывают влияние на формиро-
вание речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 
На риск развития патологии моторного компонента речи 
(при поражении периферических отделов – дизартрия, при 
поражении центральных отделов – моторная алалия) влияют: 
патология течения беременности, патология родов, забо-
левания верхних дыхательных путей у ребёнка на 1-м году 
жизни. У детей, находившихся на искусственном вскарм-
ливании и длительно использовавших пустышку, отмеча-
лись низкий тонус артикуляционной мускулатуры, дистония 
языка, трудности в переключении тонких дифференциро-
ванных движений губ и языка, сложности в понимании пред-
ложно-падежных конструкций, трудности в обобщении. У 8 
(61,5%) из 13 чел., находившихся на искусственном вскарм-
ливании, наблюдалась моторная (4) и сенсомоторная (4) 
алалия. 9 (69,2%) из 12 детей с нарушениями речи сосали 
соску от 1,5 до 3 лет. Длительность сосания соски коррели-
рует (r=0,99340; p≤0,05) со степенью выраженности речевой 
патологии – чем дольше ребёнок сосал пустышку, тем более 
выраженная задержка речевого развития у него наблюдалась. 

Выводы. Становление речи в онтогенезе представ-
ляет собой непрерывный и нелинейный процесс, обуслов-
ленный развитием систем восприятия и произнесения речи. 
Процесс речевого развития связан с накоплением, хране-
нием, отбором значимой информации и структурированием 
артикуляций от физиологических к функциональным, приво-
дящим к соответствию поверхностной звуковой формы её 
значению [1]. В связи с этим представляется необходимым 
проведение диагностики формирования и развития речевых 
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и неречевых психических функций на ранних этапах жизни 
ребёнка. Выявление неблагоприятных факторов, влияющих 
на нервную систему ребёнка в перинатальном периоде, 
позволяет определить группу риска по речевой патологии. 
Балльная шкала оценки психомоторного и речевого развития 
детей дошкольного возраста позволяет комплексно оценить 
уровень развития ребёнка, на основании которого специа-
лист может составить максимально индивидуализированную 
программу коррекции отклонений развития.
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РОЛЬ МОЗГОВОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ 
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Тамара Андреевна Филимонова, Юлия Владимировна Каракулова 
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Реферат. Было изучено количественное содержание мозгового 
нейротрофического фактора в сыворотке пациентов на поздней 
стадии диабетической полинейропатии. Выявлены клинико-
нейрофизиологические признаки диабетической нейропатии 
умеренной и грубой степени, коррелирующие с сывороточным 
содержанием мозгового нейротрофина.  У пациентов с синдромом 
диабетической стопы  отмечается выраженный дефицит BDNF, 
что отражает нарушение компенсаторных восстановительных 
возможностей нервной системы. Истощение запаса мозгового 
нейротрофина на поздней стадии требует дальнейшего изучения 
патогенеза диабетической нейропатии с позиций нейропластичности 
позволит улучшить своевременную диагностику и профилактику 
синдрома диабетической стопы. 

Ключевые слова: диабетическая нейропатия, синдром 
диабетической стопы, электронейромиографическое исследование, 
мозговой нейротрофический фактор, нейропластичность.

THE ROLE OF THE BRAIN NEUROTROPHIC FACTOR 
IN DEVELOPMENT OF THE DIABETIC FOOT SYNDROME
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The quantitative content of brain neurotrophic factor in the serum of 

patients at the late stage of diabetic polyneuropathy was studied. Clinical 
and neurophysiological signs of moderate and severe diabetic neuropathy 
correlated with serum levels of brain neurotrophin were revealed.  In 
patients with diabetic foot syndrome, there is a pronounced BDNF 
deficiency, which reflects a violation of the compensatory recovery 
capabilities of the nervous system. The depletion of brain neurotrophin 
at a late stage requires further study of the pathogenesis of diabetic 
neuropathy from the standpoint of neuroplasticity to improve the timely 
diagnosis and prevention of diabetic foot syndrome. 

Key words: diabetic neuropathy, diabetic foot syndrome, 
electroneuromyographic study, brain neurotrophic factor, neuroplasticity.

Ампутации конечностей, связанные с синдромом диабе-
тической стопы (СДС), обусловливают высокую инвалиди-
зацию и смертность населения от инфекционных ослож-
нений [2]. Своевременная диагностика диабетической 
полинейропатии (ДПН) и предупреждение СДС является 
важной медико-социальной проблемой. Мозговой нейротро-
фический фактор (BDNF) контролирует процессы нейропла-
стичности при ДПН, однако его содержание еще не изуча-
лось при СДС [1].

Цель ‒ изучить количественное содержание мозгового 
нейротрофического фактора в сыворотке пациентов на 
поздней стадии диабетической полинейропатии. 

Материалы и методы.  Было обследовано 28 пациентов с 
клинически манифестированной диабетической полинейро-
патией. Средняя длительность ДПН составила 7,4±2,8 года. 
Компенсация углеводного обмена определялась по уровню 
гликозилированного гемоглобина. Клиническое обследо-
вание включало в себя оценку жалоб, анамнеза, болевого 
статуса с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) и 
шкалы PainDetect, степень полинейропатии по шкалам Total 
Symptom Score (TSS),  Neurological Symptoms Score (NSS),  
Neuropathy Disability Score (NDS). Электронейромиографи-
ческое исследование (ЭНМГ) оценивало скорость распро-
странения возбуждения (СРВ) и амплитуду М-ответа мало-
берцового и С-ответа икроножного нервов. Определение 
BDNF в сыворотке проводилось методом иммунофермент-
ного анализа с использованием стандартных наборов тест-
систем фирмы Cloud-CloneCorp. Группу сравнения соста-
вили 10 практически здоровых лиц, аналогичных по полу 
и возрасту основной группе.  Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью программы Statistica-10. 
Для сравнения независимых выборок непараметрических 
данных использовался критерий Манна‒Уитни. С целью 
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выявления взаимосвязи различных факторов использо-
вался коэффициент корреляции по Спирмену с критическим 
уровнем значимости, равным 0,05. 

Результаты.     Углеводный обмен декомпенсирован у 
18 (64,28%) пациентов, средний уровень гликозилированного 
гемоглобина составил 8,65%. Проведенное клинико-нейро-
физилогическое обследование позволило разделить всех 
пациентов с ДПН на две группы: в 1-ю вошли 16 человек с 
умеренным преимущественно аксональным повреждением 
нервных волокон, во 2-ю ‒ 12 пациентов с тяжелыми прояв-
лениями диабетической нейропатии в виде синдрома диабе-
тической стопы (см. табл.). В трех случаях среди пациентов 
2-й группы выполнялись ампутации нижних конечностей.

Уровень сывороточного BDNF в 1-й группе составил 
4,52±1,46 нг/мл, что значительно превысило показатели 
контрольной группы (1,13±0,75 нг/мг; р <0,05). Количе-
ственное содержание сывороточного  BDNF среди паци-
ентов 2-й группы составило в среднем  0,374±0,148 нг/мл, 
что значительно ниже как группы с умеренной нейропатией 
(p<0,025), так и контрольной группы (p<0,05).   Корреляци-
онный анализ выявил прямую зависимость уровня BDNF  от 
степени компенсации углеводного обмена  (r=0,301; p<0,05).  
Определена обратная зависимость между содержанием 
BDNF и амплитудой M-ответа малоберцового (r=-0,281) и 
С-ответа икроножного нервов (r=-0,314; p<0,05).  

Выводы. При комплексном обследовании пациентов 
основной группы были выявлены клинико-нейрофизиоло-
гические признаки диабетической нейропатии умеренной и 

грубой степени, коррелирующие с сывороточным содержа-
нием мозгового нейротрофина.  У пациентов с синдромом 
диабетической стопы  отмечался выраженный дефицит 
BDNF, что отражает нарушение компенсаторных восста-
новительных возможностей нервной системы. Истощение 
запаса мозгового нейротрофина на поздней стадии корре-
лирует со степенью компенсации углеводного обмена, но не 
зависит от длительности нейропатии.    Дальнейшее изучение 
многогранного патогенеза диабетической нейропатии с 
позиций нейропластичности позволит улучшить своевре-
менную диагностику и профилактику синдрома диабетиче-
ской стопы. 
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Valid N Группа с умеренной ДПН
Mean±Std.Dev Valid N Группа с СДС 

Mean±Std.Dev p-value

TSS 16 7,24±1,47 12 7,06±2,38 0,078

NSS 16 4,8±1,26 12 5,8±1,58 0,057

NDS 16 12,04±4,53 12 18,65±4,53 0,01

ВАШ 16 6,42 ±1,94 12 1,05±0,45 0,001

Pain Detect 16 18,45±3,44 12 12,87±4,51 0,005

С-ответ (мВ) 16 3,56 ± 1,41 12 1,00 ± 1,56 0,001

М-ответ (мВ) 16 2,86 ± 1,86 12 1,85 ± 2,57 0,025

СРВ (м/с) 16 42,05 ± 4,48 12 35,2 ± 4,6 0,001

Таблица 1
Клинико-нейрофизиологические показатели пациентов с ДПН
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ШИЗОФРЕНИЯ СПЕКТРЫ ТАЙПЫЛЫШЛАРЫНА ЙОГЫНТЫ ЯСАУЧЫ ФАКТОР БУЛАРАК НАРКОТИЗАЦИЯ

Александр Генрихович Софронов, Алла Евгеньевна Добровольская, Владимир Эдуардович Пашковский 

И.И. Мечников ис. Төньяк –Көнбатыш дәүләт медицина университеты, 191015, г. Санкт-Петербург,  Кирочная ур.,41, 
e-mail: pashvladimir@yandex.ru

Шизофрения белән авырган, алкогольне чамадан тыш кулланучы 76 авыруның һәм полинаркотик бәйлелектә булган шизофренияле 
46 авыруның социаль  яшәешендәге клиник-динамик характеристикалар һәм күрсәткечләр чагыштырып өйрәнелә. Химик бәйлелекнең 
формасы, шизофрениянең клиник-динамик характеристикалары белән социаль яшәеш арасында үзара бәйләнеш булуы ачыклана. Алкогольгә 
монобәйлелек очрагында психопатологик тайпылышлар кимрәк чагылып, социаль яшәеш дәрәҗәсе югарырак булса,  полисубстант бәйлелек 
вакытында исә шизофрения процессының көчлерәк, авыррак баруы, социаль адаптация күрсәткечләренең күпкә түбәнрәк булуы күзәтелә.

Төп төшенчәләр: коморбидлык, шизофрения, шизофрения спектры тайпылышлары, алкоголизм, полинаркомания, “ике катлы диагноз”.

ЯШҮСМЕРЛӘРДӘ АДДИКТИВ ТӘРТИП ФОРМАЛАШУНЫҢ СОЦИАЛЬ-ПСИХОЛОГИК ПРЕДИКТЛАРЫ 

Ольга Михайловна Кормилина1, Анатолий Александрович Овчинников2,  Әкълимә Нәкыйп кызы  Солтанова 2, 
Вера Викторовна Зеленская2 ,  Анастасия Дмитриевна Левченко2

1Новосибирск өлкә клиник наркология диспансеры, Новосибирск ш., Каинская ур., 21А, 2Новосибирск дәүләт медицина университеты, 
Новосибирск ш., Кызыл проспект, 52, e-mail: sultanova.aklima@yandex.ru

Тикшеренүнең максаты - яшүсмерләрдә аддиктив тәртип формалашуга йогынты ясаучы факторларны билгеләү. Аддикт яшүсмер 
малайлар арасында гендер роленең фемининлы тибы күзәтелүе ачыклана. Төп төркемдәге кызлар белән фемининлык параметры буенча 
чагыштыру төркемендәге кызлар арасында сизелерлек аерымлыклар табыла; аддикт яшүсмерләрдә продуктив булмаган когнитив копинг-
стратегияләр өстенлек алып тора. Төп төркемдә кире кагу, компенсация, алмаштыру кебек психологик саклану механизмнарының югары 
үсеш алуы ачыклана. Аддикт яшүсмерләр төркемендә “адаптация”, “үз-үзеңне кабул итү”, “башкаларны кабул итү”, “эмоциональ комфорт”, 
“интернальлек”, “эскапизм” кебек социаль-психологик күрсәткечләрнең түбән дәрәҗәдә булуы күрсәтелә.

Төп төшенчәләр: яшүсмерләр, аддиктив тәртип, гендер рольләре, психологик саклану механизмнары, социаль-психологик адаптация.

КҮКӘЙЛЕК РАКЛЫ АВЫРУЛАРДА КОГНИТИВ ТАЙПЫЛЫШЛАР ҺӘМ АЛАРНЫҢ 
КЛИНИК-ПСИХОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАР БЕЛӘН ҮЗАРА БӘЙЛӘНЕШЕ

Наталия Николаевна Петрова1, Анна Сергеевна Белозёр2, Иван Владимирович Рыков3

1 Санкт-Петербург дәүләт университеты, психиатрия һәм наркология кафедрасы, 199034, Санкт-Петербург, Университет яр буе, д. 7/9, 
e-mail: petrova_nn@mail.ru, 2 Санкт-Петербург дәүләт университеты, медицина психологиясе һәм психофизиологиясе кафедрасы, 

199034, Санкт-Петербург, Университет яр буе, д. 7/9, e-mail: anna.belozer@gmail.com, 3МИБС дәвалау-диагностика үзәгенең Онкология 
үзәге, 197758, Санкт-Петербург, Курортлар районы,  Песочный пос. Карла Маркс ур., 43, email: rykov.ivan@gmail.com

Күкәйлек рагы диагноз куелган 51 хатын-кызны нейропсихологик яктан тикшерү нәтиҗәләре бирелә. Ачыкланган объектив нәтиҗәләр 
когнитив функөияләр торышына алар үзләре биргән субъектив бәя белән чагыштырып карала. Күкәйлек рагы диагноз куелган  хатын-кызларда 
когнитив функцияләрнең кимендә ике күрсәткеч буенча түбәнәюе, нейрокогнитив тайпылышлар, клиник параметрлар һәм психопатологик 
симптомнар арасында  үзара бәйләнешләр ачыклана.

Төп төшенчәләр: күкәйлек рагы, когнитив функцияләр, нейрокогнитив диагностика, психопатологик симптомнар.

LRRK2 ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМНАРЫНЫҢ  ПАРКИНСОН АВЫРУЫ КӨЧӘЮГӘ ТӘЭСИРЕ

Алексей Алексеевич Таппахов, Татьяна Егоровна Попова, Полина Иннокентьевна Голикова, Татьяна Гаврильевна Говорова

М. К. Амосов ис. Төньяк- Көнчыгыш  федераль университеты,  Медицина институты, 677000,  Якутск ш., Белинский ур., 58, 
e-mail: dralex89@mail.ru

LRRK2 гены мутацияләре спорадик формадагы Паркинсон авырулы пациентларның 1-5% очрагында, гаилә формасындагыларның 5-20 % 
да, сәламәт кешеләрнең 1,8 %да очрый. Тикшеренүнең максаты - LRRK2 генының rs7966550, rs1427263 һәм rs11176013 полиморфизмнарының 
Паркинсон авыруы көчәюгә тәэсирен өйрәнү.  Паркинсон авырулы 49 пациентны, шулай ук  46 кешедән  торган контроль төркемне 
тикшергәннәр. Нәтиҗәдә, rs7966550 полиморфизмының СС  мутант генотибын йөртүчәнлек Паркинсон авыруы башлану ихтималын 37.9 
тапкыр арттыра. Башка төр полиморфизмнар буенча сизелерлек аерымлыклар табылмый. Тикшерелгән полиморфизм генотиплары белән 
авыруның клиник картинасы арасында үзара бәйләнеш күренми. LRRK2 генының алда күрсәтелгән өч полиморфизмы генотиплары ешлыгы 
буенча да этник төркемнәр арасында статистик яктан әһәмияткә ия үзенчәлекләр ачыкланмый.

Төп төшенчәләр: Паркинсон авыруы, нәселдәнлек, полиморфизм, генетик анализ.

УМЫРТКАЛЫКНЫҢ МУЕН ҺӘМ БИЛ ӨЛЕШЕНДӘГЕ ТАНДЕМ-СТЕНОЗЛЫ ПАЦИЕНТЛАРГА ЭТАПЛАП ЯСАЛГАН 
ХИРУРГИЯ ОПЕРАЦИЯЛӘРЕННӘН СОҢГЫ КЛИНИК СИМПТОМНАР ДИНАМИКАСЫНА КОМПЛЕКСЛЫ БӘЯ

Вадим Анатольевич Бывальцев1,2,3,4, Андрей Андреевич Калинин1,2, Валерий Владимирович Шепелев1

1Иркутск дәүләт медицина университеты,  нейрохирургия курсы, 664003, Иркутск ш., Кызыл Восстание ур., 1, 
e-mail: byval75vadim@yandex.ru, 2  «Россия тимер юллары» ОАО, Иркутск-Пассажирлар станциясендәге Юл клиник 

хастаханәсе, нейрохирургия үзәге, 664005, Иркутск ш., Боткин ур.,10, 3Иркутск  хирургия һәм травматология фәнни үзәге, 
нейрохирургия фәнни-клиник бүлеге, 664003,  Иркутск ш., Революция көрәшчеләре ур., 1, 4Иркутск дәүләт дипломнан соң 

белем бирү медицина академиясе, 664049,  Иркутск ш., Юбилейлар мкр-ны, 100.

Россия тимер юллары» ОАО ның  Иркутск-Пассажирлар станциясендәге Юл клиник хастаханәсенең Нейрохирургия үзәгендә операция 
ясалган, умырткалыкның муен һәм бил өлешендәге тандем-стенозлы 51 пациентны тикшерү нәтиҗәләренә анализ ясала. Антропометрия 
күрсәткечләре (җенес, яшь, гәүдә авырлыгы) һәм авыруның дәвамлылыгы өйрәнелә. Клиник параметрлар – неврология симптомнары, авырту 
синдромының визуаль аналоглар шкаласы буенча дәрәҗәсе, умырткалыкның муен өлешендә (NDI) хәрәкәтләрнең чикләнүе, аркалары авырту 
пациентлар өчен булган Освестри (ODI) сораулыгы  буенча пациентның тормыш сыйфаты, аның ясалган операциядән канәгать булу-булмау 
дәрәҗәсе – Маспав шкаласы буенча (операция алдыннан, хастаханәдән чыкканда һәм операциядән соң 24 ай узгач) динамикада бәяләнә. 
Этаплап ясалган мондый хирургия операцияләре операциядән  соңгы чордагы клиник симптомнарны сизелерлек яхшыртырга мөмкинлек 
бирә. Бу очракта клиник нәтиҗәлелекнең төп критерийлары булып авыруның хирургия манипуляцияләренә кадәрге дәвамлылыгы,  беренчел 
хирургия манипуляцияләре уздыру тактикасы һәм этаплар арасындагы сроклар тора.

Төп төшенчәләр: умырткалык каналы тандем-стенозы, диагностика; хирургия юлы белән этаплап дәвалау, өзлегүләр.
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МЕДИЦИНА БЕЛГЕЧЛЕКЛӘРЕ БУЕНЧА БЕЛЕМ АЛУЧЫЛАР АРАСЫНДА  КОМПЕТЕНТЛЫККА 
ИРЕШҮ БАРЫШЫНДАГЫ НЕВРОТИЗАЦИЯГӘ  ЧАГЫШТЫРМА АНАЛИЗ ЯСАУ

Назим Яшарович Оруджев, Наталья Александровна Черная, Максим Игоревич Гоник, Анастасия Сергеевна Верстакова

Волгоград дәүләт медицина университеты, психиатрия, наркология һәм психотерапия кафедрасы (ФУВ психиатрия, психиатрия-наркология 
курсы белән), 400131, Волгоград,  Һәлак булган сугышчылар мәйданы, 1, e-mail: kkgor11@gmail.com, e-mail: zac-nikita@yandex.ru

Медицина белгечлекләре буенча белем алучылар арасында  компетентлыкка ирешү барышында шәхес невротизациясенә кагылышлы 
күзәтү нәтиҗәләре тәкъдим ителә. Шомлану, обсессия һәм фобияләр, вегетатив тайпылышлар, астенизация һәм невротик депрессияләр кебек 
параметрлар анализлана. Тикшеренү нәтиҗәсендә санап үтелгән параметрларны студентның яше, җенесе һәм уку курсы буенча бүлүнең төп 
структурасы һәм характеры билгеләнә; барлык мәгълүматлар статистик яктан эшкәртелеп бирелә.

Төп төшенчәләр: невротик халәтләр, студентлар, шомлану дәрәҗәсе, обсессив-фобия тайпылышлары, вегетатив тайпылышлар, реакция 
бирүнең истерия тибы шкаласы, астения һәм невротик депрессия дәрәҗәсе.

ДЕПРЕССИЯЛӘРНЕ ДӘВАЛАУДА КЕТАМИН (заманча мәгълүматларга күзәтү)

Зобин Михаил Леонидович

Трансформация терапиясе үзәге,  Доброта 85330  Котор ш., Черногория, e-mail: dr.zobin@yandex.ru

Мәкаләдә депрессияләрне дәвалауда кетамин куллануның төрле аспектлары (фармакологик һәм психоделик тәэсире механизмнарын, 
дәвалауда еш кулланыла торган протокол һәм характеристикаларны да кертеп) тасвирлана. Күзәтүнең максаты -  нигезле клиник карарлар 
кабул итү һәм депрессияләрне дәвалау нәтиҗәләрен яхшырту өчен дәлилләр базасын киңәйтү.

Төп төшенчәләр: кетамин, депрессияләр, дәвалауның нәтиҗәлелеге.

АСТРОЦИТЛАР ҺӘМ  СИНАПСЛАР СЫГЫЛМАЛЫЛЫГЫ.  I БҮЛЕК. СИНАПТОГЕН  МОЛЕКУЛАЛАР

Вадим Николаевич Швалев1, Александр Алексеевич Сосунов2, Юрий Александрович Челышев3

1Кардиология милли медицина тикшеренү үзәге, 121552,  Мәскәү ш., 3-нче Черепковская ур. 15А, e-mail: vadim.shvalev@mail.ru, 
2Колумбия университеты, Нью-Йорк, 10032, АКШ, e-mail: aas190@cumc.columbia.edu, 3Казан дәүләт медицина университеты, 

420012,  Казан ш., Бутлеров ур. 49, e-mail: chelyshev-kzn@yandex.ru

Баш мие сыгылмалылыгының югары дәрәҗәсе яшәү циклы дәвамында структурасын, функциональ активлыгын үзгәртергә, яңадан 
формалашырга яки юкка чыгарга сәләтле синапслар белән билгеләнә. Синапслар белән астроцитларның перисинаптик үсентеләре үзара тыгыз 
бәйләнештә тора. Алар синапслар ясалуны индукцияли, аларның структурасын консолидацияли, функцияләрен тәэмин итә, элиминацияләүдә 
катнаша. Астроцитлар, нейроннар белән бәйләнешкә кереп, синапслар сыгылмалылыгын контрольдә тота торган синаптоген молекулалар 
эшләп чыгара. Әлеге күзәтүдә күп кенә когнитив тайпылышлар патогенезында хәлиткеч урын тоткан астроцитлар белән синапсларның үзара 
тәэсире механизмнарындагы тайпылышларның молекуляр аспектлары тикшерелә.

Төп төшенчәләр: синапс, астроцитларның перисинаптик үсентеләре,синаптоген молекулалар.

ПСИХОДЕЛИК МАТДӘЛӘРНЕ ДӘВАЛАУ МАКСАТЛАРЫНДА ФАЙДАЛАНУ: 
ЯТРОГЕНИЯМЕ, ӘЛЛӘ ИНДЕ НИГЕЗЛЕ ЗАРУРИЛЫКМЫ? 1 БҮЛЕК

Асадуллин Азат Раил улы1, Анцыборов Андрей Викторович2

1Башкорт дәүләт медицина университеты, Уфа ш., Ленин ур., 3, e-mail: droar@yandex.ru, 2«Сәламәтлек Альфа  Үзәге» медицина үзәге, 
Ростов-на-Дону ш., Социалистическая ур, д. 154а, e-mail: andrei.v.ancyborov@gmail.com

Галлюциноген матдәләр берничә төрле класска бүлеп карала. Классификацияләрнең күпчелеге әлеге матдәләрнең фармакологик 
тәэсиренә һәм химик структурасына нигезләнгән. Галлюциноген матдәләрнең зур бер төркемен психоделиклар, энтактогеннар, диссоциатив 
матдәләр һәм “атипик” галлюциногеннар тәшкил итә. Нигезләрендә уртак беренчел тәэсир механизмнары булмаса да, алар кешенең аңында 
соматик статус, когнитив процесслар, эмоциональ сфера үзгәрешләре белән яраша торган вакытлы үзгәрешләр китереп чыгара алу сәләте 
буенча үзара охшаш. Мондый үзгәрешләр әлеге төркем матдәләрен рекреацион куллануга ярдәм итәләр. Соңгы еллардагы фәнни әдәбиятта 
әлеге матдәләрне дәвалау максатларында куллану мөмкинлеген чагылдыручы хезмәтләр барлыкка килде. Бу күзәтүдә дәвалау максатында 
кулланылышлары документлаштырылган галлюциногеннарның берничә классыннан алынган заманча мәгълүматлар тәкъдим ителә.

Төп төшенчәләр: галлюциногеннар, психоделиклар, диссоциатив матдәләр, клуб наркотиклары, наркополитика.

ДЕПРЕССИЯГӘ БИРЕЛГӘН ПАЦИЕНТНЫҢ ДИССОЦИАТИВ ОХШАШЛЫГЫ

Светлана Леонидовна Соловьева

И.И. Мечников ис. Төньяк-Көнбатыш дәүләт медицина университеты, гомуми психология, медицина психологиясе һәм педагогика 
кафедрасы, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41, e-mail: S-Solovieva@ya.ru

Мәкалә депрессия феноменын психодинамика позицияләреннән торып интерпретацияләүгә багышлана. Диссоциация механизмнары 
психик травмаларны нейтральләштерә, бу исә котылгысыз рәвештә охшашлыкның теге яки бу дәрәҗәдә бозылуына китерә. Әлеге теоретик 
күзаллаулар  депрессиягә бирелгән пациентларны психотерапия ярдәмендә дәвалауның нигезен тәшкил итә.

Төп төшенчәләр: охшашлык,  диссоциация, депрессия, психик травма, психотерапия. 

РОССИЯДӘ ҺӘМ КАЛИНИНГРАД ӨЛКӘСЕНДӘ АЛКОГОЛЬ КУЛЛАНУ

Владимир Викторович Кузнецов

Калининград өлкәсе наркология  диспансеры, 236006, Калининград ш., Барнаул ур., 6 а, e-mail: vkuznet@yandex.ru

Мәкаләдә алкогольне җан башына куллану күрсәткечен рәсми теркәлгән җитештерү һәм сату буенча исәпләүләрнең ни дәрәҗәдә 
нигезләнгәнлеге анализлана. Алкогольне җан башына куллануның суммар (легаль һәм легаль булмаган ) дәрәҗәсен исерек һәм аек килеш 
үлгән кешеләр саны буенча исәпләүнең башка төрле оригиналь ысуллары да булуы күрсәтелә. Алкогольне бик күп кулланган илдә алкоголь 
куллануның масштаблары хакында төгәл мәгълүматлар юк һәм алкоголь сәясәтендә фәнни мәгълүматлар исәпкә алынмый дигән нәтиҗә 
чыгарыла.

Төп төшенчәләр: алкоголизм, зарарлы нәтиҗәләр белән куллану.



115

БАСЫЛГАН МӘКАЛӘЛӘР РЕФЕРАТЛАРЫ

ИНСУЛЬТ КИЧЕРГӘН ПАЦИЕНТЛАРНЫ КОМПЬЮТЕР БЕЛӘН КҮРҮ АЛЫМЫ АЛГОРИТМНАРЫ ЯРДӘМЕНДӘ 
НЕЙРОПРОБАЛАР ЫСУЛЫН КУЛЛАНЫП ТЕРНӘКЛӘНЕРГӘ ӨЙРӘТҮ

Вера Борисовна Никишина1, Екатерина Анатольевна Петраш1, Татьяна Владимировна Шутеева1, 
Игорь Игоревич Никишин2, Елизавета Игоревна Никишина3

1Курск дәүләт медицина университеты,  305041, Курск ш.,  К. Маркс ур., 3, e-mail: petrash@mail.ru, 2М.В. Ломоносов ис. Мәскәү дәүләт 
университеты 119991, Мәскәү ш., ГСП-1, Ленин таулары, 1, 12-төзелмә, 3И.М. Сеченов ис. Беренче  МДМУ, 

119991, Мәскәү, Трубецкая ур.,8, 2-төз.

 Мәкаләдә компьютер белән күрү алымы алгоритмнары ярдәмендә нейропробалар ысулын кулланып, инсульт кичергән пациентларны 
тернәкләнергә өйрәтүнең нәтиҗәлелегенә тернәкләнергә өйрәтүнең нейропсихологик алымнары белән чагыштырып бәя бирү нәтиҗәләре 
тәкъдим ителә. Тәнгә кагылуларның төгәллеге дифференциациясе яхшыру, таныш йөзләрне тану төгәллеге арту, бирелгән үрнәк буенча 
идентификацияләү сәләте үсү, шулай ук сюжетлы картиналарны бербөтен итеп кабул итә алу сәләте кайту, хәрәкәтләрнең төгәлрәк була 
баруы эмперик юл белән исбатлана.

Төп төшенчәләр: ишемия инсульты, ярымшарлар локализациясе, баш миенең әйдәүче кул сегментындагы латераль төзелеше, компьютер 
белән күрү алымы алгоритмнары ярдәмендә нейропробалар ысулын кулланып тернәкләнергә өйрәтү.

«ПСИХОНЕВРОТИК» ШИЗОФРЕНИЯМЕ, ӘЛЛӘСОМАТОФОРМАЛЫ ТАЙПЫЛЫШМЫ?

Марина Николаевна Крючкова1, Виктор Александрович Солдаткин1, Владимир Давыдович Менделевич2, 
Юрий Павлович Сиволап3, Халид Сулейманович Ибишев1

1Ростов дәүләт медицина университеты, 344022, Ростов-на-Дону ш., Нахичеванский тык.,29, 2Казан дәүләт медицина университеты, 
420012, Казан ш. Бутлеров ур., 49, e-mail: mend@tbit.ru, 3 И.М. Сеченов ис. Беренче  Мәскәү дәүләт медицина университеты., 

119021, Мәскәү ш., Россолимо ур. 11/1, e-mail: yura-sivolap@yandex.ru

 Миллионлаган пациентлар оча сөякләрендәге авыртудан интегәләр. Еш кына мондый хроник авырту психоген характерда булып, 
нинди дә булса психик авыру нәтиҗәсендә килеп чыга. Әлеге мәкаләдә соматоформалы тайпылышлар, депрессия, шизофрения һәм шәхес 
үзенчәлекләре составындагы авырту синдромын дифференциаль диагностикалауның катлаулылыгы тасвирланган.

Төп төшенчәләр: диагностика, соматоформалы тайпылышлар, депрессия, шизофрения, шәхес, хроник авырту.

ТАРКАУ СКЛЕРОЗЛЫ ҺӘМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЛЫ АВЫРУДА ЭНДОТЕЛИЙНЫҢ АДГЕЗИВ ФУНКЦИЯСЕ БОЗЫЛУ: 
ПРОГРАММАЛЫ ГЕМОДИАЛИЗДАГЫ ПАЦИЕНТНЫ КЛИНИК КҮЗӘТҮ

Алексей Евгеньевич Хрулёв1, Игорь Владиславович Михутов1, Вера Наумовна Григорьева1, 
Надежда Анатольевна Лобанова2, Ольга Юрьевна Салохина3, Анастасия Александровна Никитина1

1Идел буе  медицина тикшеренү университеты, неврология, нейрохирургия һәм медицина генетикасы кафедрасы, 
603005,  Түбән Новгород, Минин һәм Пожарский мәйданы, 10/1, e-mail: alexey_khrulev@mail.ru, 2 «ФЕСФАРМ НН» амбулатор 

гемодиализ үзәге, 603003, Түбән Новгород,  Васенко ур., 11, 3 «Гемохелп»  диагностика лабораториясе, «АВК-Мед» «Үзәкләштерелгән 
лаборатория» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте

Мәкаләдә программалы гемодиализдагы пациентны клиник күзәтү мисалында таркау склероз белән гломерулонефрит бергә үрелеп 
баруның сирәк очрый торган мисалы тасвирлана. Таркау склероз белән гломерулонефрит вакытында эндотелийның адгезив функциясе 
бозылу җентекләп тикшерелә. Коморбидлы аутоиммун патологияләр килеп чыгуда күзәнәкара адгезия молекулаларының (ICAM-1, VCAM-1) 
роле өйрәнелә.

Төп төшенчәләр: таркау склероз, гломерулонефрит, коморбидлык, күзәнәкара адгезия молекулалары, ICAM-1, VCAM-1, аутоиммун 
авырулар, гемодиализ, хроник бөер авыруы.

АНГЕДОНИЯ ФЕНОМЕНЫ: ТАРИХЫ, ПСИХОПАТОЛОГИЯСЕ ҺӘМ НАРКОЛОГИЯ КЛИНИКАСЫНДАГЫ УРЫНЫ

Денис Александрович Автономов 

Мәскәү шәһәре сәламәтлек саклау Департаментының Мәскәү фәнни-гамәли наркология үзәге, 
109390, Мәскәү ш., Люблинская ур., 37/1, e-mail: d-avtonomov@yandex.ru

Ангедония феноменына тасвирлама бирелә, әлеге концептның барлыкка килү тарихына кыскача күзәтү ясала. Хәзерге заман практикасында 
ангедония симптомнарының тоткан урыны билгеләнә. Травматик тәҗрибә, гедонистик потенциалның кимүе, пациентларның психоактив 
матдәләр һәм үз-үзеңне стимуляцияләүнең башка формаларын кулланып, үз-үзләрен дәвалаулары арасындагы бәйләнеш күрсәтелә.

Төп төшенчәләр: ангедония, психопатология, наркотикларга бәйлелек, гедонистик потенциал, үз-үзеңне дәвалау.

ПАРАНОИДЛЫ ШИЗОФРЕНИЯНЕ ТИПИК ҺӘМ АТИПИК НЕЙРОЛЕПТИКЛАР КОМБИНАЦИЯСЕ 
КУЛЛАНЫП ДӘВАЛАУНЫҢ ФАРМАКОЭКОНОМИК АСПЕКТЛАРЫ

Екатерина Александровна Гордеева, Никита Павлович Волков, Назим Яшарович Оруджев, 
Наталья Александровна Черная, Максим Юрьевич Фролов

1Волгоград дәүләт медицина университеты, психиатрия, наркология һәм психотерапия кафедрасы (ФУВ психиатрия, психиатрия-наркология 
курсы белән), 400131, Волгоград,  Һәлак булган сугышчылар мәйданы, 1, e-mail: kkgor11@gmail.com, e-mail: zac-nikita@yandex.ru

Реаль клиник практика мәгүлүматларына нигезләнеп, типик типик һәм атипик нейролептиклар комбинациясе куллануның клиник-
экономик күрсәткечләрен бәяләү максаты белән марков моделе ярдәмендә “чыгымнар –нәтиҗәлелек ”анализы ясала. Пациентларның тормыш 
сыйфатын бәяләүдә нигез итеп QALY күрсәткече алына. Бер халәттән икенчеләренә күчеш вакыйгалар сайланышы анализына карап исәпләнә.

 Төп төшенчәләр: шизофрения, шизофренияне дәвалау, “чыгымнар –нәтиҗәлелек ”анализы, марков моделе.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ФОРМАЛАШУДА ЯШЬКӘ БӘЙЛЕ ГИПОГОНАДИЗМНЫҢ РОЛЕ 

       Владимир Владимирович Тимонин, Рөстәм Тәлгать улы Гайфетдинов, Алия Альфред кызы Биктимерова,  
Альмир Альберт улы  Закиров, Светлана Константиновна Перминова

Казан дәүләт медицина университеты, неврология, нейрохирургия һәм медицина генетикасы кафедрасы, 
420012, Казан ш., Бутлеров ур.,  49, e-mail: Volodia1987@mail.ru

Цереброваскуляр патология  үсешенә яшькә бәйле гипогонадизмның тәэсире анализлана. ХИГМның башлангыч билгеләре  – когнитив һәм 
психоэмоциональ күрсәткечләргә карап, гипогонадизм клиник-лаборатория тикшеренүләре нәтиҗәсе буенча  бәяләнә. Хроник цереброваскуляр 



116

БАСЫЛГАН МӘКАЛӘЛӘР РЕФЕРАТЛАРЫ

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
Том L, вып. 2, 2018

Перевод на англ. язык М.Г. Ахметовой
Перевод на тат. язык Л.И. Фидаевой

Компьютерная верстка М.Г. Гизатуллиной

На обложке:
портрет невропатолога и психиатра В.М. Бехтерева.

1913, Репин Илья Ефимович (1844—1930)

Журнал зарегистрирован в УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Республике Татарстан, свидетельство ПИ №ТУ16-01533 от 27.12.2016.

Подписано в печать                . Формат 60х841/8.  Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman.  Усл. печ. л.         Тираж 500 экз.  Заказ      

Издательство «Медицина» ГАУ «РМБИЦ». 420059, Казань, ул. Хади Такташа, 125.
Отдел оперативной полиграфии ГАУ «РМБИЦ». Адрес типографии: 420059, Казань, ул. Хади Такташа, 125.

Дата выхода:                 . Цена договорная.

патологиянең башлангыч билгеләре ачыкланган авыруларда  яшькә бәйле гипогонадизм бик ачык күренә. Бу   цереброваскуляр патология 
үсешендә анрогеннар дефицитының патогенетик ролен чагылдырып, баш миендәге хроник ишемияне дәвалауда патогенетик ысулларны 
эзләп табу перспективасын ача.

Төп төшенчәләр: яшькә бәйле гипогонадизм, баш миендәге хроник ишемия, когнитив тайпылышлар, психоэмоциональ тайпылышлар.

БАЛАЛАРДА СӨЙЛӘМ БОЗЫЛУНЫ БАШЛАНГЫЧ ЧОРЫНДА ДИАГНОСТИКАЛАУГА УНИФИКАЦИЯЛЕ ЯКЫН КИЛҮ

Ягунова Ксения Викторовна, Гайнетдинова Дина Дамир кызы

Казан дәүләт медицина университеты, неврология, нейрохирургия һәм медицина генетикасы кафедрасы, 
420012, Казан ш., Бутлеров ур.,  49, e-mail: agunova.ks@gmail.com

Хезмәтнең максаты - мәктәпкәчә яшьтәге балаларда сөйләм бозылуны башлангыч чорында диагностикалауга унификацияле якын килү 
алымнарын булдыру. Артикуляция аппараты функцияләренә антенаталь чордагы гипоксия һәм постнаталь чордагы инфекцияләр күбрәк 
йогынты ясаса,  ми кабыгындагы сөйләм үзәкләре формалашуга ананың авырлы вакыттагы соматик авырулары тәэсир итә. Перинаталь чорда 
баланың нерв системасына йогынты ясаучы начар факторлары ачыклау сөйләм патологиясе куркынычы ихтималы булган төркемне билгеләргә 
мөмкинлек бирә. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның психомотор һәм сөйләм үсешен баллар белән бәяләү шкаласы баланың үсеш дәрәжәсен 
комплекслы бәяләргә мөмкинлек бирә. Шуның нигезендә белгечләр үсеш тайпылышларын коррекцияләүнең индивидуль программасын төзи 
ала.

 Төп төшенчәләр: сөйләм бозылулар, үсеш дисфазиясе, алалия. 

ДИАБЕТИК ТАБАН СИНДРОМЫ ФОРМАЛАШУДА БАШ МИЕНДӘГЕ НЕЙРОТРОФИК ФАКТОРНЫҢ РОЛЕ

Тамара Андреевна Филимонова, Юлия Владимировна Каракулова

Академик Е.А. Вагнер ис. Пермь дәүләт  медицина университеты, В.П. Первушин ис. неврология кафедрасы,  
614000, Пермь ш.,  Петропавловская ур.,  26, e-mail: 03tfh@mail.ru

Диабет полинейропатиясенең соңгы стадиясендәге паөиентларның  сывороткасында  баш мие нейротрофик факторының микъдар күләме 
өйрәнелә. Диабетик нейропатиянең уртача һәм көчле дәрәҗәдәге клиник-нейрофизиологик билгеләре ачыклана. Диабетик табан синдромлы 
пациентларда ачык чагылган  BDNF дефициты нерв системасының компенсатор тернәкләндергеч мөмкинлекләре бозылуын чагылдыра. 
Соңгы стадиядә баш мие нейротрофины запасының бетүе диабетик нейропатия патогенезын  алга таба нейропластиклык  позицияләреннән 
торып өйрәнүне таләп итә. Бу диабетик табан синдромын үз вакытында ачыклап, ана алга таба булдырмый калуны уңышлы хәл итәргә 
мөмкинлек бирә.

Төп төшенчәләр: диабет нейропатиясе, диабетик табан синдромы, электронейромиография тикшеренүе, баш миендәге нейротрофик 
фактор, нейропластиклык.


