
№
 1

 •
 2

0
2

0

36

 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ
А.Г. Головина 

ФГБНУ "Научный центр психического здоровья", Москва

Фильм «Прежде, чем я усну» снят по роману 

британского писателя С. Дж. Уотсона. После 

окончания университета, где будущий литера-

тор изучал физику, он несколько лет проработал 

в клиниках, занимающихся слабослышащими 

детьми, мечтая писать книги, в свободное время 

занимался на курсах литературного творчества. 

Случайно прочитанная им газетная заметка с 

описанием странного случая амнезии, прод-

лившейся несколько десятилетий, послужила 

основой сюжета романа, вышедшего в 2011 г. и 

ставшего бестселлером. Вышедшая затем «Вто-

рая жизнь» (детектив, посвященный расследо-

ванию, предпринятому героиней, чтобы узнать, 

что произошло с ее исчезнувшей сестрой), пока 

не переведена на русский язык.

Практически сразу, в самом начале карти-

ны, мы видим главную героиню Кристин Лукас 

(Николь Кидман), встающую утром в испуге 

и недоумении — кто она и кто этот человек, 

спящий рядом, где находится, что произошло? 

даже собственное отражение в зеркале кажет-

ся незнакомым, она же помнит, что, кажется, 

должна быть гораздо моложе. По ходу действия 

быстро становится понятно, что все это, «день 

сурка», продолжающийся уже много лет, причем 

последние годы бесследно исчезли из памяти 

Кристин. В комнатах стены увешаны фотогра-

фиями и стикерами с пояснениями, например, 

«Бен, твой муж». Даже в ванной прикреплены 

фотографии счастливых моментов (например, 

свадьбы, где видны улыбающиеся молодожены 

в свадебных нарядах) — героиня и мужчина, ря-

дом с которым она проснулась. По словам мужа, 

после тяжелой аварии она потеряла память, 

мало того, все новые воспоминания полностью 

стираются, когда Кристин засыпает. Каждое 

утро жизнь для нее начинается заново, с чистого 

листа. Заботливый муж (Колин Ферт  — безоши-

бочный выбор исполнителя  — актер  — живое 

олицетворение добропорядочного открытого и 

надежного семейного человека, вызывающего 

непроизвольную симпатию и доверие) успока-

ивает ее, вновь и вновь, описывая прекрасные 

события их благополучной совместной жизни 

и советуя, что надо делать. Зрителю очевид-

но, что делает это он регулярно, объяснения 

уже превратились в утомительно-рутинную 

составляющую ежедневного распорядка дня. 

Врачи, вроде бы, не могут ничем помочь, по-

ка однажды Кристин не знакомится с доктор-

ом Нэшем (Марк Стронг), нейропсихологом, 

пытающимся разобраться в происходящем и 

посоветовавшим записывать на камеру все про-

исходящее за день в виде дневника, никому об 

этом не рассказывая. Прослушивая сделанные 

записи после звонка-напоминания от психолога 

(о договоренности с ним героиня, естественно, 

утром вспомнить не может), сама Кристин за-

мечает странные противоречия и пробелы в 

рассказах мужа, да и со стороны необычным 

представляется социальный вакуум, в котором 

семья существует — ни друзей, ни родных. 

Может быть, они просто устали от жизни рядом 

с человеком без прошлого? Всеми средствами, 

находящимися в ее распоряжении, она пытается 

удержать ускользающую реальность, запечат-

леть в памяти хоть что-то… Весь день проходит 

в лихорадочных поисках ответов на вопросы. 

Наступает утро и вместе с ним снова приходит 

пустота. По крупицам собирая осколки прошло-

го, вспоминая мелкие детали, пытаясь сложить 

из них целостную картину, Кристин все сильнее 

ощущает тревогу и страх, понимая, что доверять 

никому невозможно, рядом, кроме Бена и пси-

холога, вроде бы никого нет, но даже каждый из 

них временами кажется подозрительным. По-

чему муж так добр и терпелив, почему психолог 

внимателен и тратит столько времени, может, 

за этим кроется что-то еще? К кому можно чув-

ствовать любовь и привязанность, да хотя бы и 

доверие, если все окружающие — незнакомцы. 

Особенно болезненный для героини момент, 

когда она обнаруживает на своем теле шрам от 

кесарева сечения и понимает, что рожала, мы не 

только наблюдаем, но и разделяем с ней расте-

рянность, недоумение и боль. Где ребенок, что с 

ним случилось — неизвестно, объяснения Бена, 

что малыш умер, что супруг избегал упоминать 

о сыне, опасаясь дополнительно травмировать 

жену, не устраивают ее… Поиски прошлого и 

собственной, утраченной вместе с памятью, 
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личности постепенно приносят результаты — 

кое-что рассказывает подруга, кое-что удает-

ся узнать в психиатрической клинике, где, как 

выясняется, она долго лечилась после аварии.

Речь в картине (если отвлечься от детектив-

ной сюжетной линии) идет о феномене амнезии. 

Амнезия (амнестический синдром; а — отрица-

ние, мнезис — память) — это нарушение когни-

тивной функции, проявляющееся в невозмож-

ности запоминать и хранить новую информацию 

или восстанавливать в памяти воспоминания, 

события из прошлого.

По данным мировой статистики, в настоя-

щее время различными нарушениями памяти 

страдают до 25 % общей популяции. В МКБ-10 

отдельно выделяются: амнезия как симптом 

различных заболеваний и состояний, а также 

амнестические расстройства в качестве само-

стоятельных единиц в структуре диссоциатив-

ных (конверсионных) расстройств.

В зависимости от степени утраты памяти 

различают:

Полную амнезию, при которой отсутствуют 

все воспоминания, касающиеся конкретного 

отрезка времени, частичную, когда у пациента 

сохраняются «обрывки» воспоминаний, образы, 

детали прошлого, при этом нарушается ориен-

тировка во времени и пространстве, локаль-

ную — с избирательной потерей памяти. 

Согласно критерию отношения к началу бо-

лезни/состояния, амнезия подразделяется на:

— ретроградную (исчезают воспоминания 

о происходившем до возникновения расстрой-

ства), 

— антероградную (новая информация фик-

сируется больным, но не сохраняется, исчезает 

через короткий промежуток времени, причем, 

интеллектуальные способности не нарушаются, 

могут сохраняться и профессиональные знания 

и навыки, правда, отмечается повышенная ис-

тощаемость), 

— антероретроградную или фиксацион-

ную (сочетающую признаки двух предыдущих 

вариантов, когда общеизвестная и профес-

сиональная информация остаются в памяти, 

а факты собственной биографии, воспомина-

ния о недавних и текущих событиях теряются. 

Фиксационная амнезия нередко сопровожда-

ется дезориентацией в пространстве, именно 

она входит как составляющая в синдром Кор-

сакова),

— конградную (отсутствуют воспоминания 

об остром периоде вызвавшей ее болезни — ли-

хорадки с гипертермией, сопора, комы, острого 

психоза, когда у пациента нет возможности вос-

принимать информацию из окружающего мира),

— ретардированную (утрата памяти воз-

никает через некоторый промежуток времени 

после возникновения расстройства).

Если брать за основу динамический стерео-

тип существования этого феномена, то амнезия 

бывает прогрессирующая, регрессирующая и 

стационарная.

Не стоит забывать, что расстройства памя-

ти — не обязательно патологическое состояние, 

все мы забываем события раннего детства, ни-

чего не помня о себе примерно до 3-х лет — это 

детская амнезия, сопровождающая норматив-

ное развитие человека.

Причины возникновения амнезии весьма 

разнообразны. Условно их можно разделить на 

расстройства органической природы и «функ-

циональные нарушения». 

Первые могут развиться как следствия по-

вреждений различной этиологии — травм 

головного мозга и поражений его структур 

в результате заболеваний — атрофических 

процессов, комы, инфекций, нарушений моз-

гового кровообращения и обмена веществ, а 

также отравления токсическими веществами — 

алкоголем, ПАВ, угарным газом. Перечень 

очень длинный. За неимением места не будем 

останавливаться на особенностях ряда из них, 

например алкогольного палимпсеста или про-

грессирующих в соответствии с законом Рибо 

амнестических расстройствах при болезни 

Альцгеймера. Вторая группа — проявления пси-

хических расстройств и особых состояний без 

верифицированных специфических изменений 

мозговых структур. Они, по понятным причинам, 

интересуют нас в большей степени.

К ним относятся диссоциативная амнезия 

(F44.0), при которой больной забывает/вытес-

няет определенные периоды или некоторые 

события своей жизни (обычно, речь идет о пси-

хотравмирующих ситуациях, утратах, тяжелой 

реакции горя), может не узнавать предметы, 

забывать алгоритмы движений и речевые обо-

роты. Наиболее выраженный вариант — это 

диссоциативная фуга (F44.1), при которой че-

ловек забывает свое имя и прошлое. Больные, 

ею страдающие, часто придумывают себе новую 

биографию. При этом речь идет не о фантазиях 

или лжи, а об обретении новой идентичности, 

полном отождествлении себя с этой выдуман-

ной личностью. Наблюдая за таким пациентом 

со стороны, окружающие воспринимают его и 

его поведение как абсолютно нормальное. 

Кстати, канадские ученые недавно предпо-

ложили, что при амнезии проблема состоит не 

в «утрате» памяти, полной или частичной, а в 

нарушении функций структурирования и хра-
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нения информации соответствующими струк-

турами головного мозга, при погрешностях в 

деятельности которых, информация находится 

в беспорядке и пациент просто не в состоянии 

получить к ней доступ.

…Вернемся к героине фильма. По ходу сю-

жета растерянная, измученная Кристин посте-

пенно выясняет правду: Бен — не ее муж, он 

был ее возлюбленным, практически убившим 

ее при попытке расстаться, из-за него она по-

пала в больницу с тяжелой черепно-мозговой 

травмой, после которой возникла амнезия. 

Несмотря на длительное лечение, память так 

и не восстановилась. После возвращения из 

клиники, она не узнавала ребенка, муж (настоя-

щий) забрал его и ушел, чтобы не травмировать 

мальчика. Тогда освободившееся место занял 

лже-Бен, то ли чувствуя свою вину, то ли на-

слаждаясь властью над беспомощной, слабой, 

во всем зависящей от него Кристин, создавший 

для нее фальшивое окружение и выдуманную 

семейную жизнь. Разыгрывающийся в фильме 

вариант нарушений памяти напоминает коме-

дию «50 первых поцелуев», там после автомо-

бильной катастрофы героиня тоже каждое утро 

не могла вспомнить, что происходило вчера. 

Кстати, ее прототипу — реальной женщине 

Мишель Филпотс, многократно получавшей 

черепно-мозговые травмы, вылечиться не уда-

лось, о прошлом ей много лет подряд ежедневно 

рассказывает муж.

На первый взгляд, причина расстройства, 

возникшего у Кристин, очевидна, но не все так 

просто. Во-первых, настораживает, что геро-

иня уж очень долго находилась в клинике (в 

книге, ставшей основой фильма, автор пишет, 

что лечение продолжалось много лет, причем, 

больница (или отделение) была психиатриче-

ской). Во-вторых, мы вместе с героиней видим 

«флэшбэки» — непроизвольные внезапные 

«вспышки» фрагментов воспоминаний о про-

шлом, что более характерно для посттравма-

тического стрессового расстройства и диссо-

циативной амнезии. В третьих, сама Кристин, 

как ее играет Николь Кидман, своеобразна. 

Ее манера держаться несколько аффектирова-

на, напряжена, мимика, жесты, окраска реакций 

(хотя очевидно, что человек, который ничего не 

помнит, может реагировать излишне бурно, про-

являемые им страх, тревога и растерянность, 

признаки сниженного настроения и эмоцио-

нальной лабильности психологически понятны 

и прогнозируемы) заставляют подозревать, что 

амнезия развилась по механизму диссоциации. 

Кстати, мы вместе с героиней видим «флэшбэ-

ки» — непроизвольные внезапные «вспышки» 

фрагментов воспоминаний о прошлом. В пользу 

этого предположения говорит и финал, когда 

после повторного нападения манипулятора, 

лишившего ее прошлого, личности, семьи и соз-

давшего взамен иллюзорную реальность, она 

оказывается в больнице и слабо, неуверенно 

улыбается, встречаясь наконец с сыном, кото-

рого не должна была бы помнить, но все-таки 

обнаруживая какие-то обрывки воспоминаний. 

Проблема многих реальных случаев дис — 

или амнестических нарушений в том, что, 

если перед нами не оказывается реальный 

больной с возможностью провести подробное 

обследование, то картина остается неполной 

и оставляет место для предположений, лишь 

более или менее обоснованных. Напомню 

классический эпизод с Агатой Кристи, исчез-

нувшей без следа на 11 дней и уверявшей, что 

потеряла память, а затем внезапно очнулась. 

Родственники писательницы уже много позже, 

после ее смерти уверяли, что она лишь хотела 

задеть мужа, легкомысленного Арчи Кристи, 

потребовавшего развода, чтобы жениться на 

другой. Что с ней происходило на самом деле, 

можно лишь гадать. 

 Финал картины относительно оптимисти-

чен  — героиня начинает вспоминать прошлое, 

в реальности прогноз неизвестен и зависит, 

кроме всего прочего, от причины, вызвавшей 

амнезию. В любом случае, пациентам необ-

ходимо скрупулезное обследование, в ходе 

которого будет уточнена этиология и меха-

низмы развития состояния, лишь после завер-

шения диагностики можно начинать терапию. 

Объем фармакологической помощи зависит не 

только от характера воздействия, вызвавшего 

амнезию, но и от симптоматики. Используются 

и сосудистые препараты, и нейропротекторы, 

и ноотропы, и мемантины, и нейролептики, 

антидепрессанты, анксиолитики. Необходима 

и психотерапия (когнитивная, поведенческая, 

психоаналитическая, семейная, арт-терапия), 

в ряде случаев (при диссоциативной фуге, 

например) эффективным может оказаться 

гипноз. Выбор конкретного варианта, которой 

зависит, кроме всего прочего, и от возраста 

пациента (для детей, например, это сказкоте-

рапия), остается за специалистом. При этом 

психотерапия направлена, прежде всего, на 

адаптацию больного к ситуации, принятие фак-

та утраты воспоминаний, а не на их восстанов-

ление, которое, к сожалению, может оказаться 

невозможным или недостаточно эффективным. 

Реабилитация таких пациентов на максимально 

возможном уровне представляется абсолютно 

необходимой.


