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 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ

К ВОПРОСУ О НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ ШИЗОФРЕНИИ
В.С. Серазетдинова, Н.Н. Петрова

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

кафедра психиатрии и наркологии, Санкт-Петербург

С целью изучения современных данных 

о патофизиологии шизофрении проведен 

анализ русскоязычных и англоязычных пу-

бликаций в базах данных: ELibrary.ru, Web of 

Science, Scopus, PubMed, Cochrane Database of 

Systematic Reviews. Критериями включения яви-

лись: полнотекстовые статьи на русском и ан-

глийском языках, оригинальные исследования, 

кохрановские обзоры, эпидемиологические ис-

следования. Критерии исключения: абстракты, 

монографии, руководства, учебные пособия, 

несоответствие заданным параметрам. 

Обзор посвящен современным представ-

лениям о патогенетических механизмах ши-

зофрении, патофизиологических изменениях 

на разных этапах ее развития, в частности, 

лежащих в основе формирования нейрокогни-

тивного дефицита. 

Данные свидетельствуют, что патофизиоло-

гия шизофрении опосредуется многими факто-

рами. Повышенный синтез дофамина в стриа-

туме имеется уже в доманифестном периоде, у 

лиц с высоким риском психоза, усиливается при 

первом психотическом эпизоде. Когнитивные 

нарушения, как и негативные симптомы, могут 

быть следствием гипофункции рецепторов 

N-метил-D-аспартата (NMDAr) и хронического 

воспаления мозга. Результаты исследований 

свидетельствуют о значении, по крайней мере, 

3-х взаимодействующих патофизиологических 

механизмов: дофаминергической дисрегу-

ляции, нарушении глутаматергической ней-

ротрансмиссии и нейровоспалении. Данные 

нейровизуализации об изменении объема 

серого и белого вещества мозга отражают 

нейродегенеративный характер заболевания.

Ключевые слова: шизофрения, риск раз-

вития психоза, первый психотический эпизод, 

патогенетические механизмы шизофрении, 

нейрокогнитивный дефицит.

Введение
Рассмотрение шизофрении с позиции ста-

дийности процесса обусловлено наличием 

специфических патоморфологических и функ-

циональных изменений и разным прогнозом 

терапевтических вмешательств на различных 

этапах развития процесса [1].

Имеются указания на взаимосвязь длитель-

ности нелеченого психоза с неблагоприятным 

клиническим и социальным исходом заболева-

ния, однако механизмы этого феномена недо-

статочно понятны [2]. Отмечена зависимость 

нейровизуализационных, нейропсихологиче-

ских и патологоанатомических изменений, в 

частности, выраженности атрофии гиппокампа, 

у пациентов с первым эпизодом от длительно-

сти нелеченого психоза [3–5]. 

Современные исследования свидетельству-

ют о целесообразности раннего вмешательства, 

как значимого фактора прогноза заболевания в 

целом [6]. По нашим данным, прогностически 

неблагоприятным фактором в отношении риска 

рецидива в течение двух лет после приступа и 

повторных госпитализаций на этапе первого 

эпизода шизофрении является наличие нелече-

ных психических расстройств более чем за год 

до обращения за психиатрической помощью [7].

В рамках развития концепции превентивной 

терапии в психиатрии [8] идет поиск биомар-

керов риска развития психоза. Данные многих 

исследований свидетельствуют, что ранним 

проявлением шизофрении служит снижение 

когнитивных функций, а исходное когнитивное 

функционирование является наиболее надеж-

ным предиктором исхода заболевания [9, 10].

Когнитивное снижение начинается, по край-

ней мере, за 10 лет до появления первых пси-

хотических симптомов и остается относительно 

стабильным после первого эпизода психоза. 

Начало болезни в настоящее время принято 

определять по развитию психотических симпто-

мов [11]. Тем не менее, предполагают, что про-

гностическая оценка развития психоза должна 

основываться на когнитивных и негативных 

симптомах у лиц из группы риска [12].

Патоморфология заболевания
К потенциальным биомаркерам риска пси-

хоза, имеющим корреляции с когнитивными 

нарушениями, относят нейровизуализационные 

и патоанатомические признаки, отражающие 

патофизиологические процессы до начала и в 

процессе развития заболевания [13]. Работы по 

изучению взаимосвязи префронтальной коры и 

оперативной памяти привели к предположению, 

что именно префронтальная кора является основ-

ной зоной поражения при первом психотическом 
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эпизоде, что ведет к нарушениям оперативной 

памяти, исполнительских навыков, абулической 

симптоматике, поведенческой дезорганизации. 

Взаимодействуя с сенсорными, моторными и 

субкортикальными отделами головного мозга, 

префронтальная кора играет основную роль в 

интеграции получаемой извне информации и 

координации последующего поведенческого от-

вета [14]. Однако морфологические находки, по-

лученные с помощью нейровизуализации, оста-

ются противоречивыми, при этом в большинстве 

случаев регистрируются различные изменения в 

лобных отделах головного мозга [15, 16].

Первые изменения обнаружены у больных 

шизофренией уже в раннем пубертатном пери-

оде в виде некоторого снижения когнитивных 

функций, что связывают, в частности, со сниже-

нием среднего объема полости черепа лиц из 

группы риска развития психоза по сравнению 

со здоровой популяцией [17]. Поскольку объем 

полости черепа обусловлен ростом мозга, кото-

рый достигает своего максимального размера 

примерно к 13 годам, эта гипотеза предпола-

гает, что в этот возрастной период начинаются 

изменения структуры головного мозга [18]. 

У субъектов с повышенным риском заболева-

ния наблюдается уменьшение как серого, так 

и белого вещества головного мозга. После 

манифестации психоза, в основном прогресси-

рует потеря серого вещества, тогда как дефицит 

белого вещества остается стабильным или даже 

может уменьшаться в течение болезни [19].

Мета-анализ исследований, включавших 

более 18 000 пациентов, не принимавших ранее 

психотропных препаратов, на этапе активного 

течения болезни, в том числе 771 лиц с первым 

эпизодом психоза, установил по результатам 

нейровизуализации наличие уменьшенного 

объема, как белого, так и серого вещества го-

ловного мозга [20–22]. Два недавних исследо-

вания показали противоположные результаты: 

одно демонстрирует уменьшение дефицита бе-

лого вещества у пациентов с FEP после лечения 

антипсихотиками [23], а другое — усугубление 

этих нарушений [24].

Наиболее выраженное уменьшение серого 

вещества у пациентов с первым психотическим 

эпизодом обнаруживается в лобных и височных 

областях, верхней височной и передней поясной 

извилине, а также островковой доле, участвую-

щей в формировании сознания и эмоций. После 

первого психотического эпизода потеря серого 

вещества продолжается, особенно заметно, 

в лобных и височных областях, проявляется 

истончением кортикального слоя и связана с 

клиническим прогнозом и нейрокогнитивным 

дефицитом [25, 26].

Об изменении объема белого вещества по-

сле манифестации психоза имеются противо-

речивые данные. Ряд исследований показывает, 

что потеря объема белого вещества присутству-

ет в начале психоза и не прогрессирует по мере 

развития заболевания [27]. Имеется указание, 

что дефицит белого вещества у пациентов в 

процессе антипсихотической терапии умень-

шается [28], однако есть и противоположное 

свидетельство [29]. 

Потеря серого вещества выражена у хрони-

ческих больных, получавших антипсихотическую 

терапию, больше, чем у пациентов с первым 

эпизодом, ранее не принимавших лекарства, в то 

время, как объем белого вещества снижен в оди-

наковой степени в обеих группах сравнения [30].

Патологоанатомическое исследование де-

монстрирует взаимосвязь уменьшения белого 

вещества с сокращением числа олигодендро-

цитов в верхней лобной коре и гиппокампе, что 

указывает на дисфункцию олигодендроцитов, 

как основу дефицита белого вещества и со-

гласуется с нейродегенеративной теорией 

шизофрении [31, 32].

Роль дофамина
С момента открытия антипсихотических 

свойств хлорпромазина в 1950-х годах повы-

шенный оборот дофамина в полосатом теле 

привлек большое внимание как предполагае-

мый основной механизм развития психоза. Хотя 

первоначальные исследования были сосредо-

точены на постсинаптических рецепторах дофа-

мина, более поздние исследования с помощью 

позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) 

с использованием флюородопа (18F-DOPA) в 

качестве индикатора показали, что основной ло-

кус дофаминергической дисфункции является 

пресинаптическим, а не постсинаптическим по 

своей природе, характеризуется повышенной 

способностью к синтезу и высвобождению до-

фамина. Повышенная способность связывания 

с 18F-DOPA присутствует уже у лиц из группы 

риска заболевания и является предиктором 

манифестации психоза [33]. Повышенный 

синтез дофамина в полосатом теле проявля-

ется в группе риска психических расстройств 

(«at-riskmentalstate») и увеличивается в остром 

психозе [34]. Это коррелирует с наличием ат-

тенуированных психотических симптомов, как 

клинических критериев высокого риска разви-

тия психоза, а также перцептивных и когнитив-

ных нарушений [35, 36]. У пациентов с первым 

психотическим эпизодом, ранее не получавших 

психофармакотерапию, отмечается повышен-

ный синтез дофамина в стриатуме [37].

Роль глутамата
В период развития головного мозга NMDA 

играет решающую роль, определяя синаптиче-

скую пластичность, которая формирует основу 
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для развития когнитивных функций, в частности, 

памяти. Лица с высоким риском развития пси-

хоза особенно уязвимы, чувствительны к таким 

негативным воздействиям окружающей среды, 

как гипоксия, стресс, инфекция, воспаление, 

злоупотребление психоактивными вещества-

ми, социальная изоляция [38]. Изменяющиеся 

условия среды опосредуют функционирование 

NMDAr в определенных областях мозга, что 

может обусловить когнитивное снижение в 

продромальный период болезни [39]. Когни-

тивные нарушения, как и негативные симпто-

мы, связывают с гипофункцией NMDAr [40]. 

В свою очередь, снижение функционирования 

NMDAr приводит к гипофункции тормозных 

ГАМК-ергических интернейронов (ГАМК — гам-

ма-аминомасляная кислота), а сниженное функ-

ционирование ГАМК-ергических интернейронов 

затрудняет синхронизацию нейронального 

возбуждения пирамидных нейронов. Снижение 

синхронизированной нейронной активности, в 

свою очередь, приводит к нарушению когнитив-

ного функционирования [41].

Остается открытым вопрос, являются ли от-

клонения в ГАМК-ергических интернейронах 

вторичными по отношению к дефициту NMDA-

опосредованной передачи сигналов, или ано-

мальная передача сигналов NMDAr является ком-

пенсаторной для ГАМК-ергических аберраций.

В любом случае, гипофункция NMDAr и сниже-

ние нейросинхронности, вызванные сниженной 

функцией ГАМК-ергических интернейронов, 

могут быть конвергентными механизмами, ле-

жащими в основе когнитивной дисфункции [42].

Некоторые когнитивные дисфункции при 

шизофрении могут быть связаны с глутаматом, 

NMDAr. Сниженная функция NMDAr снижает 

эффективность интернейрона ГАМК. Снижение 

ГАМК-ергического возбуждения обусловливает 

недостаточное ингибирование вторичных глута-

матергических нейронов, позволяя им активи-

роваться чаще, но с меньшей синхронностью, 

напрямую вызывая чрезмерное возбуждение 

дофаминергических нейронов в мезолимби-

ческом пути [43]. Пациенты с аутоиммунным 

энцефалитом, вырабатывающие антитела про-

тив NMDAr, могут иметь шизофреноподобные 

психические расстройства [44]. Снижение ак-

тивации NMDAr приводит к увеличению высво-

бождения дофамина в полосатом теле, что со-

провождается возникновением психотических 

симптомов. Этот нейромедиаторный механизм 

объясняет клинические и эпидемиологические 

данные о том, что когнитивные нарушения пред-

шествуют психозу [45].

Роль иммунной системы 
Нейродегенерация рассматривается как 

результат изменения цитокинового баланса 

иммунной системы. Нейровоспалительная 

гипотеза шизофрении как нейродегенера-

тивного заболевания основана на изменении 

общей иммунологической реактивности. 

Постоянно активированные макрофаги про-

дуцируют цитокины: интерлейкин-1 (IL-1), ин-

терлейкин-2 (IL-2), факторы некроза опухолей, 

интерферон-альфа и интерферон-гамма. Про-

воспалительные цитокины и свободные ради-

калы выделяются активированной микроглией 

центральной нервной системы, что вызывает 

аномальный нейрогенез, деградацию нейро-

нов и аномалии белого вещества. Эти явления 

вносят определенный вклад в патогенез ши-

зофрении [46, 47]. Интерлейкин 1 бета (IL-1 ), 

интерлейкин-6 (IL-6) и трансформирующий 

фактор роста бета (TGF- ) рассматриваются 

как потенциальные биомаркеры шизофрении, 

поскольку их уровни повышены при первом 

эпизоде, при рецидиве заболевания и снижа-

ются при лечении антипсихотиками. Уровень 

C-реактивного белка — маркера системного 

воспаления — выше у пациентов с первым 

эпизодом по сравнению со здоровыми лица-

ми. Появление продуктивной симптоматики 

совпадает с одновременным повышением в 

плазме крови уровня IL-2 и гомованилиновой 

кислоты (метаболита дофамина). Повышенный 

уровень IL-6 связан как с развитием негативной 

симптоматики, так и с длительностью заболе-

вания [48, 49].

Эпидемиологические исследования пока-

зывают, что риск психоза увеличивается по-

сле перинатальных инфекций. Аутоиммунные 

наследственные заболевания и серьезная, 

требующая госпитализации инфекция в анам-

незе увеличивают риск развития шизофрении 

[50, 51].

Наличие антител против NMDAr обнаружено 

примерно у 10 % пациентов с шизофренией при 

0,4 % в контрольной группе [52].

Взаимосвязь нейровоспаления и дисфунк-

ции NMDAr объясняют, в частности, тем, что 

активированные клетки микроглии продуцируют 

высокий уровень глутамата, тогда как актив-

ность NMDAr требуется для экспрессии анти-

оксидантных ферментов [53].

Когнитивные нарушения у взрослых пациен-

тов с шизофренией могут быть опосредованы 

цитокинами, особенно IL-6. Повышенные у лиц 

с высоким риском психоза уровни глутамата мо-

гут явиться результатом активирования клеток 

микроглии. Измененный катаболизм триптофа-

на может вызывать или усугублять гипофункцию 

NMDAr. Во время воспаления слабой степени 

катаболизм триптофана в головном мозге сме-

щается от серотонина, как конечного продукта, 

к кинуреновой кислоте, которая ингибирует 

NMDAr [54].
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Заключение
Раннее выявление пациентов с высоким 

риском развития тяжелых психических рас-

стройств является актуальной проблемой со-

временной психиатрии с позиции превенции 

психоза. Изучение патофизиологии ранних 

этапов развития шизофрении позволяет расши-

рить представления о ее биологической приро-

де и патогенетических механизмах [55], способ-

ствует повышению точности прогностических 

моделей развития психоза. Современные 

данные отражают значение нейрокогнитивных 

нарушений как важных признаков эндогенного 

процесса, наряду с позитивными и негативными 

симптомами. Выраженность нейрокогнитивного 

дефицита связана с нейробиологическим суб-

стратом заболевания и является значимым при-

знаком ультра-высокого риска психоза [56, 57]. 

Изменения когнитивного функционирования 

обнаруживаются в продромальном периоде, на-

растают в течение первых нескольких лет актив-

ного периода болезни [58]. Повышенный синтез 

дофамина, гипофункция NMDAr, связанное с 

этим снижение ГАМК-ергической передачи сиг-

налов и нейровоспалительная предиспозиция 

являются, по-видимому, важными механиз-

мами, лежащими в основе нейрокогнитивной 

дисфункции [59]. 

Таким образом, патофизиология шизоф-

рении связана с влиянием многих факторов, 

причем повышенный уровень дофамина раз-

вивается уже у лиц с высоким риском развития 

психоза и нарастает при его манифестации. 

Значительный вклад в патогенез шизофрении 

вносят нарушения в системе глутамата и ней-

ровоспаление. Уменьшение объема серого и 

белого вещества мозга отражают нейродеге-

неративный характер заболевания.
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On the neurophysiology of schizophrenia 

V.S. Serazetdinova, N.N. Petrova

St. Petersburg State University, department 

of psychiatry and narcology, Saint-Petersburg

In order to study the current data on the patho-

physiology of schizophrenia, an analysis of Rus-

sian- and English-language publications in the 

databases: ELibrary.ru, Web of Science, Scopus, 

PubMed, and Cochrane Database of Systematic 

Reviews was conducted. Inclusion criteria were: 

full-text articles in Russian and English, original 

studies, Cochrane reviews, epidemiological stud-

ies. Exclusion criteria: abstracts, monographs, 

manuals, textbooks, inconsistency with the speci-

fied parameters. 

The review is devoted to current ideas about 

the pathogenetic mechanisms of schizophrenia, 

pathophysiological changes at different stages of 

its development, in particular those underlying the 

formation of neurocognitive deficit. Data suggest 

that the pathophysiology of schizophrenia is mul-

tifactorial. Increased striatal dopamine synthesis 

is already evident before the diagnosis, at-risk 

mental state, increases at first psychotic episode. 

Cognitive impairment and negative symptoms 

may result from NMDA receptor hypofunction and 

low-grade inflammation of the brain. The findings 

suggest the importance of at least 3 interacting 

pathophysiological mechanisms: dopaminergic 

dysregulation, impaired glutamatergic neurotrans-

mission and neuroinflammation. Neuroimaging 

data on changes in the volume of gray and white 

matter of the brain reflect the neurodegenerative 

nature of the disease.

Keywords: schizophrenia, risk of psychosis, 

first psychotic episode, pathogenetic mechanisms 

of schizophrenia, neurocognitive deficit.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ НАРУШЕНИЙ ГЕНДЕРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ПЕРИОД АДОЛЕСЦЕНЦИИ

А.Г. Головина 

ФГБНУ Научный Центр Психического Здоровья, г. Москва

В статье обсуждаются данные, посвящен-

ные феномену нарушения половой иденти-

фикации у подростков, который в последние 

годы приобрел особую актуальность в связи 

с ростом распространенности симптомов, 

связанных с гендерной идентичностью. При-

водятся результаты исследований, подтверж-

дающие тот факт, что гендерная идентичность 

формируется под влиянием сложного ком-

плекса биопсихосоциальных воздействий, 

помимо этого отдельно обсуждается роль 

некоторых биологических факторов, участву-

ющих в формировании половой самоиденти-

фикации. Прослежена актуальная тенденция 

резкого увеличения обращаемости подрост-

ков к врачам в связи с недовольством своим 

натальным полом, проблемы коморбидности 

нарушений гендерной идентичности с иной 

психической патологией. 
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В последние годы изучение феномена на-

рушения половой идентификации приобрело 

особую актуальность в связи с ростом рас-

пространенности симптомов, связанных с 

гендерной идентичностью (ГИ) — полным или 

парциальным отказом от принятия собственно-

го гендерного статуса, в том числе, связанным 

с отказом от представления об идентичности 

пола и гендера, а также от бинарности пола 

(в настоящее время считается, что существует 

54 варианта гендерной принадлежности; суще-

ствует даже специальная опция в социальных 

сетях, доступная американским пользователям 

Интернета, позволяющая самостоятельно ее 

определять). 

Прежде, чем обсуждать эту проблему, целе-

сообразно остановиться на определениях ряда 

базовых понятий.

Пол — это совокупность морфологических 

и физиологических особенностей организма, 

совокупность генетически детерминирован-

ных признаков особи, определяющих её роль 

в процессе оплодотворения, таким образом, 

это биологический статус человека. 

Термин гендер происходит от англ. gender, 

в свою очередь, имеющего латинское проис-

хождение — genus — род. Есть и второе, ме-

нее распространенное значение этого слова, 

важное для понимания данного понятия — со-

вокупность отношений, демонстрирующее 

принадлежность к классу, группе, категории.

Под гендером понимают социальный пол, 

определяющий поведение человека в обще-

стве и то, как это поведение воспринимается 

окружающими, социокультуральный конструкт 

пола, включающий комплекс заданных при-

знаков и характеристик мужского или женского 

поведения, стиля жизни, образа мыслей, пред-

почтений.

Если обратиться к определению, данному 

Б. Д. Карвасарским (2019) [4], то это выглядит 

следующим образом: «Словоупотребление 

грамматической категории «гендер» подраз-

умевало то, что видимые различия личност-

ных и поведенческих характеристик мужчин 

и женщин не связаны напрямую с действием 

биологических факторов, а определяются 

спецификой социального взаимодействия».

ГИ — внутреннее самоощущение человека 

как представителя того или иного гендера, то 

есть как мужчины, женщины или представителя 

другой категории, связанное с социальными 

и культурными стереотипами о поведении и 

качествах представителей того или иного био-

логического пола [3]. Это понятие принадлеж-

ности к определенному полу ассоциировано 

и с конкретным историческим контекстом, 

самоопределение человека не только на ос-

нове биологического, но и социального пола.

ГИ — это особый вид социальной идентич-

ности, сосуществующий в самосознании 

человека в единстве с представлениями о 

профессиональном, семейном, этническом, 

образовательном и прочими статусами [8]. 

Она начинает формироваться у ребенка посте-

пенно, начиная с рождения, когда на основании 

морфобиологических признаков определяется 
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его пол. С этого момента запускается процесс 

гендерной социализации, в ходе которого у 

ребенка формируются представления о соб-

ственной принадлежности к мужскому или 

женскому полу, а также умение определять 

гендерный статус окружающих. Именно на 

основании существующих в обществе этало-

нов формируются представления ребенка о 

собственной ГИ и роли, его поведение, а также 

самооценка [7].

В современной литературе большое вни-

мание уделяется феномену кризиса ГИ, под 

которым понимается невозможность дости-

жения внутренней согласованности, само-

актуализации и внешнего подтверждения ГИ. 

Это явление включает в себя рассогласование 

внутренних компонентов ГИ (гендерных пред-

ставлений, гендерной самооценки и гендерных 

планов, способов и структур поведения), а 

также диссонанс внутренних составляющих 

ГИ с внешними гендерными пространствами, 

включающими в себя гендерные стереотипы и 

эталоны, гендерную телесность и гендерные 

роли [1]. 

Несмотря на то, что первый этап осозна-

ния собственной ГИ и становление гендерной 

устойчивости приходится на детский воз-

раст, очевидно, что эта проблема особенно 

актуальной становится в пубертате. В период 

адолесценции в процессе эмоционального и 

когнитивного взросления индивидуум оконча-

тельно завершает формирование собственной 

я-концепции, идентифицируя себя в качестве 

представителя определенной группы людей, 

сформированной по тому или иному крите-

рию (возрасту, учебно-профессиональному 

статусу, религиозным взглядам, этнической 

принадлежности). Когда речь идет о гендере, 

этим критерием является гендерная общ-

ность. Соответствие эталонам маскулинно-

сти и фемининности для подростка является 

воображаемой и крайне значимой меркой, 

с помощью которой он оценивает себя, свой 

внешний облик, поведение, выбирает и осваи-

вает гендерные нормы и роли. Исходя из пред-

ставлений о социально одобряемых вариантах 

и степени указанного соответствия, юноша / 

девушка строит свои отношения с микро-, 

а зачастую и с макросоциальным окружением, 

нередко делает профессиональный выбор. 

Стремительные изменения, затрагивающие 

традиционно существовавшие в обществе об-

разцы «мужественности» и «женственности», в 

последние два десятилетия создают для взрос-

леющей личности, и без того сталкивающейся 

в процессе физического, эмоционального 

и когнитивного развития со значительными 

сложностями, дополнительные трудности. 

Ей предлагаются в качестве возможных стан-

дартов, которые можно использовать в про-

цессе взросления, ряд нестабильных, неодно-

значных моделей поведения, черт, вариантов 

жизненных стилей и выборов. Кроме того, 

нельзя не учитывать, что ГИ — это сложный 

биопсихосоциальный комплекс. Он формиру-

ется под влиянием представлений и установок 

членов родительской семьи, особенностей 

среды, в которой воспитывается и существует 

ребенок / подросток. Кроме того, значительную 

роль играет воздействие референтной группы 

сверстников, которая разделяет или отвергает 

определенные традиции, нормы, стереотипы, 

взрослого окружения подростка, уровня и 

характера получаемого им образования, ин-

формации, транслируемой в СМИ. 

Помимо комплекса психосоциальных воз-

действий, нельзя игнорировать и биологи-

ческие факторы, играющие роль в формиро-

вании ГИ. Одним из таковых, определяющих 

последующую гендерную принадлежность 

человека, является сочетание гормональных 

и генетических воздействий, под влиянием 

которых происходит развитие определенных 

отделов мозга. Оно определяется функцио-

нированием гена андрогенного рецептора, 

находящегося на Х-хромосоме. При этом зна-

чимыми являются уровень экспрессии гена 

и концентрация мужских половых гормонов. 

Этот механизм крайне сложен и окончательно 

не исследован. [16, 18]. Считается, что сексу-

альные различия у человека формируются в 

головном мозге во время прохождения инди-

видуумов двух периодов, в течение которых ре-

гистрируются пики уровня тестостерона — на 

внутриутробном этапе (начиная с 22 недели и 

до рождения) и в раннем постнатальном пери-

оде (на первой неделе жизни) [2]. За будущее 

восприятие себя как личности мужского или 

женского пола (т.е. ГИ) отвечает определенное 

ядро в гипоталамусе [10]. Начиная с периода 

полового созревания, гормоны опосредованно 

активируют эту область и нейрональные сети 

головного мозга, существовавшие ранее, а 

также поведенческие эталоны, существовав-

шие в онтогенезе [13]. Кроме того, имеется 

ряд данных, свидетельствующих о том, что 

если структуры мозга в эти сроки подверглись 

действию ряда половых гормонов, стресса, а 

также некоторых лекарственных препаратов, 

то ребенок приобретет впоследствии муж-

скую половую идентичность, независимо от 

кариотипа. Если этого не произошло, то его 
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идентичность сформируется как женская, 

также вне зависимости от изначальной гене-

тической принадлежности [5]. 

В задачи настоящей работы не входит анализ 

динамики взглядов на обсуждаемую проблему 

как на клинический феномен. Целесообразно 

сказать лишь, что в DSM-5 (англ. Diagnostic 

and Statistical Manual of mental disorders, fifth 

edition — Диагностическое и статистическое 

руководство по психическим расстройствам, 

5-е издание) этот диагноз переместился из 

категории сексуальных расстройств в от-

дельную категорию и был переименован из 

расстройства ГИ в гендерную дисфорию. 

Создатели данной классификации объясняли 

данное изменение стремлением избежать 

стигматизации при употреблении предыду-

щего термина. Гендерная дисфория опре-

делена там как «аффективная / когнитивная 

неудовлетворённость личности своим офици-

альным полом, определенным при рождении. 

Также установлен критерий продолжитель-

ности существования нарушения не менее 

6 месяцев. Американская психиатрическая 

ассоциация позиционировала тот факт, что 

гендерное несоответствие — это не то же са-

мое, что половая дисфория, и половой нонкон-

формизм сам по себе неявляется психическим 

расстройством. Важным элементом половой 

дисфории, в соответствии с DSM-5 является 

также наличие клинически значимого дис-

тресса, связанного с состоянием. Кроме того, 

в описании синдрома гендерной дисфории 

отмечается «стойкая убеждённость в наличии 

у себя типичных чувств и реакций противопо-

ложного пола (или любого другого, отличного 

от официально установленного)».

Проблемой последних двух десятилетий яв-

ляется существенное омоложение континген-

тов, предъявляющих соответствующие жалобы 

и обращающихся за помощью к врачам различ-

ных специальностей. Так, в Швеции, согласно 

данным, приведенным в докладе P. Salmi, 

M. Berlin, опубликованном в феврале 2020 г., 

оказалось, что в общей популяции детей и под-

ростков число лиц, обратившихся за медицин-

ской помощью в связи с гендерной дисфорией, 

выросло за последние 10 лет по данным разных 

авторов в 10–1000 раз. При этом особенно 

стремительным экспоненциальный рост ча-

стоты неудовлетворенности собственным на-

тальным полом оказался, начиная с 2014 года. 

Сопоставимые данные приводятся финскими и 

другими западноевропейскими специалиста-

ми. C. Gillberg отмечает, что среди страдающих 

гендерной дисфорией в детско-подростковом 

возрасте лиц с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) в 20 раз больше, чем в общей 

популяции этого же возраста, схожие данные 

получены для депрессий, личностной и иной 

психической патологии. Аналогичные показа-

тели в отношении коморбидности нарушений 

половой идентичности с различными психиче-

скими нарушениями у подростков показаны в 

работах De Vries и соавт. (2010, 2011) [11, 12]. 

Вопрос о том, является ли расстройство по-

ловой идентичности первичным, влекущим за 

собой развитие иных психических нарушений, 

они сосуществуют параллельно друг другу или, 

напротив, оно развивается у пациентов, уже 

имеющих психическую патологию, неодно-

значен. Посвященные этой проблеме работы 

дают противоречивые результаты. Среди 

состояний, в рамках которых развиваются 

нарушения половой самоидентификации, у 

взрослых выявлены тревожные, депрессивные, 

поведенческие расстройства, аутоагрессив-

ные проявления, злоупотребление алкоголем 

или наркотиками, сексуальные проблемы, 

личностные нарушения, расстройства пище-

вого поведения, шизофрения, психотические 

расстройства и РАС [6, 9]. 

Что касается работ, проведенных исключи-

тельно на детско-подростковых контингентах, 

то A. De Vries в 2011 году [11] не обнару-

жил коморбидных психических нарушений 

у 70 % подростков с гендерной дисфорией, 

они были выявлены примерно у трети, что в 

среднем, больше, чем среди их сверстников 

в общей популяции. При этом преобладали 

эмоциональные и поведенческие расстрой-

ства, социальная фобия. Другие исследо-

ватели [15] выявляли у аналогичных контин-

гентов симптомы агрессии, депрессивные 

нарушения, а также суицидальные мысли и 

попытки.

Имеются данные о том, что указанная не-

удовлетворенность в период адолесценции 

может оказаться стремительно возникшим 

феноменом. Так, в работе L. Littman (2018) [17]

обращает внимание на тот факт, что за по-

следние 10 лет участились случаи, когда под-

ростки, до того не обнаруживавшие сомнений 

по поводу своей гендерной принадлежности 

и недовольства ею, внезапно заявляли об ука-

занных проблемах. При этом у них отмечались 

такие свойства, как повышенная внушаемость, 

зависимость от чужого мнения, в коллективе 

сверстников же, где они вращаются, актив-

но обсуждается соответствующая тематика. 

Поскольку психопатологическая квалификация 

обследованных в данной работе отсутствует, 
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то, очевидно, речь идет о гетерогенной группе 

состояний, среди которых могут встречаться, 

наряду с лицами, не страдающими психи-

ческими нарушениями клинического уровня 

(те, у кого проблемы половой самоидентифи-

кации возникли как декларируемый способ 

разрешения конфликтов, проблем, в том числе, 

в семье), пациенты, страдающие психической 

патологией разной степени тяжести и нужда-

ющиеся в психиатрической, психотерапевти-

ческой помощи.

В настоящее время достоверных эпидемио-

логических данных, полученных на массивных 

репрезентативных подростковых контингентах 

пациентов, страдающих гендерной дисфорией, 

в РФ, к сожалению, не получено. Результаты 

имеющихся работ немногочисленны, неодно-

значны, требуют дальнейшего осмысления, 

а также проведения дальнейших разработок. 

Выводы 
Таким образом, очевидно, что проблема 

гендерной дисфории в период адолесцен-

ции крайне сложна. Причинами ее является 

крайне широкий круг социобиологических и 

клинических факторов, начиная с несоответ-

ствия генетического пола и уровня соответ-

ствующих половых гормонов в определенные 

периоды эмбрионального развития, иных 

факторов, действующих на плод внутриутробно 

и определяющих ГИ и самоидентификацию. 

Этот процесс представляется неким каскад-

ным механизмом, включающим множество 

составляющих, в том числе, социо-психоло-

гические, определить значимость каждого из 

которых, вероятно, трудно даже для каждого 

отдельного индивидуума и требует дальнейших 

мультидисциплинарных разработок с участием 

психиатров и клинических психологов.

Когда мы обсуждаем стремительное уве-

личение доли подростков, обнаруживающих 

недовольство принадлежностью к собствен-

ному натальному полу, то оно, не исключено, 

может быть преципитировано гестозами, 

патологией родовспоможения, нейроэндо-

кринными нарушениями, связанными с гор-

мональным дисбалансом гипоталамо-гипофи-

зарно-адреналовой системы, возникающим 

на фоне избыточной массы тела, выявляемой 

эндокринологами примерно у пятой части 

девочек-подростков в последние два десяти-

летия, а также широким использованием ряда 

лекарственных препаратов. В случаях, когда 

речь идет о детях и подростках, страдающих 

гендерной дисфорией в рамках психических 

расстройств, часто возникает необходимость 

принимать во внимание, наряду с сугубо пси-

хиатрическими вопросами, ряд иных составля-

ющих проблемы. Учитывая тренды последних 

лет, специалистам следует быть готовыми к 

необходимости дифференциальной диагно-

стики, а также работе с такими пациентами, 

число которых может возрастать и далее. 

Это представляется крайне значимым, имея в 

виду высокий риск развития у таких больных 

депрессивных расстройств, сопровождаю-

щихся аутоагрессивным поведением, в том 

числе, суицидальным, что с учетом возрастной 

импульсивности подростков, может пред-

ставлять серьезную опасность для их жизни 

и здоровья.
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On some aspects of violations of gender 
identity during the period of adolescence

A. G. Golovina 

FSBI «Mental HealthResearch Center», Moscow

The article discusses data on the phenomenon 

of sexual identification disorders in adolescents, 

which in recent years has become particularly 

relevant due to the increasing prevalence of symp-

toms associated with gender identity. The results 

of studies confirming the fact that gender identity is 

formed under the influence of a complex complex 

of biopsychosocial influences are presented, in ad-

dition, the role of some biological factors involved 

in the formation of sexual self-identification is 

discussed separately. The current trend of a sharp 

increase in the number of adolescents ‘ visits to 

doctors due to dissatisfaction with their natal sex, 

the problem of comorbidity of gender identity 

disorders with other mental pathology is traced.

Keywords: gender identity, mental disorders, 

comorbidity, adolescents.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ОСТРЫХ ПСИХОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
У ПОДРОСТКОВ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР

М. С. Лукьянова 

ФГБНУ Научный Центр Психического Здоровья, г. Москва

Целью исследования являлся анализ ряда 

параметров, характеризующих психопатологи-

ческие особенности психотических состояний 

у юношей и девушек подросткового возрас-

та, госпитализированных в психиатрический 

стационар, для выявления возможных раз-

личий. Клинико-динамическим и математико-

статистическим методами изучались данные 

пациентов 14–17 лет c острыми психотиче-

скими состояниями по МКБ-10, поступивших 

в Научно-практический Центр психического 

здоровья детей и подростков ДЗМ им. Г.Е. Су-

харевой (НПЦ ПЗДП) в течение календарного 

года, на долю которых пришлось 5,2 % от всех 

подростков, госпитализированных в 2019 г. 

Среди них соотношение юношей и девушек 

оказалось 1 : 1,1. Выяснилось, что психотиче-

ские расстройства у девушек наиболее часто 

развиваются уже в 14–15 лет, у юношей — 

в 16–17, в преморбиде у юношей преобла-

дал шизоидный радикал — 52,5 %, на втором 

месте — неустойчивый радикал (32,5 %), у 

девушек же чаще определялись сензитивные 

(30,8 %) и шизоидные (28,2 %) черты. Также 

определены различия по полу относительно 

наследственной отягощенности, длительности 

дебюта острого психотического состояния, 

галлюцинаторно-бредовых расстройств.

Ключевые слова: психотические расстрой-

ства, подростки, стационарная помощь.

Известно, что манифестация значительной 

доли психозов приходится на период адолес-

ценции. При этом данные различных исследо-

ваний демонстрируют психопатологическую 

специфику психотических состояний подрост-

кового возраста, обнаруживающих ряд отличий 

от соответствующих феноменов, выявленных в 

другие возрастные периоды. Прицельное из-

учение психотических расстройств у подрост-

ков, несмотря на свою значимость, проводится 

редко, сведения о гендерных соотношениях 

немногочисленны, противоречивы, между тем, 

ошибочная диагностика может привести к не-

оптимальному и необоснованно отсроченному 

оказанию помощи пациентам. Итак, определим 

критерии психотического состояния. В совре-

менных классификациях (МКБ-10, DSM-V) ос-

новными характеристиками, определяющими 

психотические расстройства являются:

• Бредовые идеи — устоявшиеся убежде-

ния, которые нельзя изменить в свете противо-

речивых свидетельств.

• Галлюцинации — переживания, подобные 

восприятию, которые происходят без внешнего 

раздражителя.

• Дезорганизация мышления, нарушение речи.

• Грубая дезорганизация поведения.

• Негативные симптомы: снижение энер-

гетического потенциала, абулия, ангедония, 

аутизация.

Цель исследования: проведение сравни-

тельного анализа ряда параметров, характе-

ризующих психопатологические особенности 

острых психотических состояний у подростков 

мужского и женского пола, госпитализирован-

ных в психиатрический стационар для выявле-

ния возможных различий.

Материалы и методы. Критериями вклю-

чения являлись: возраст пациентов на момент 

поступления от 14 до 17 лет включительно, 

госпитализация в 2019 г., наличие развернутой 

психотической симптоматики в соответствии 

с критериями МКБ-10, информированное до-

бровольное согласие. В работу не включались 

пациенты с хроническими вариантами психо-

тических состояний, глубокими формами ум-

ственной отсталости в связи с невозможностью 

описания ими своего состояния, получения 

полных анамнестических сведений. В иссле-

довании были использованы клинико-динами-

ческий и математико-статистический методы.
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Результаты и обсуждение. Предметом 

анализа являлись данные о пациентах под-

росткового возраста, госпитализированных в 

НПЦ ПЗДП (директор Центра, гл. врач — канд. 

мед. наук. М.А. Бебчук) в 2019 г. с острыми пси-

хотическими состояниями. Было выявлено, что 

психотические состояния регистрировались 

как у пациентов, поступивших в стационар 

впервые, так и у ранее госпитализированных 

в психиатрический стационар с непсихоти-

ческими расстройствами. Так, в 2019 году 

поступило 79 пациентов подросткового воз-

раста в остром психотическом состоянии, из 

них — 40 юношей (28 первично поступивших 

в НПЦ ПЗДП и 12 повторно) и 39 девушек

(34 — первично, 5 — повторно), что составило 

5,2 % от госпитализированных подростков 

за 2019 г., при этом соотношение юношей и 

девушек было примерно одинаковым и соста-

вило 1 : 1,1.

Нозологическое распределение пациентов 

в соответствии с рубриками МКБ-10 представ-

лено в таблице 1.

В таблице 2 представлено распределение 

пациентов, госпитализированных в связи с 

острым психотическим состоянием, по полу и 

возрасту. При этом n
1
 — количество юношей, 

n
2
 — количество девушек, отдельно принятые 

за 100 % для удобства сравнения; n — общее 

количество пациентов (n = n
1
 + n

2
).

Распределение по возрасту на момент 

первой госпитализации в связи с острым 

психотическим состоянием у юношей и деву-

шек представлено в таблице 3. Полученные 

результаты демонстрируют неодинаковую 

возрастную предпочтительность развернутых 

психотических состояний, впервые возникая 

у юношей и девушек на разных этапах под-

росткового возраста. Если у девушек наибо-

лее часто они развиваются уже в 14–15 лет, 

Таблица 1

Распределение пациентов по рубрикам МКБ-10 при выписке (n = 79) 

Диагноз и шифр 
по МКБ-10

Всего
пациентов

абс., %

Юноши
Число полных лет

абс., %

Девушки
Число полных лет

абс., %

14 15 16 17 14 15 16 17 

Шизофрения 
F 20

25
31,5

1
1,3

4
5

2
2,5

5
6,3

4
5

5
6,3

1
1,3

3
3,8

Шизофрения 
с умственной 
отсталостью

12
15,1 

3
3,8

2
2,5

4
5

- -
1

1,3
-

2
2,5

Острые и транзиторные 
психотические 
расстройства F23

19
24

1
1,3

3 
3,8

4
 5

3
3,8

3
3,8

2
2,5

2
2,5

1
1,3

Шизоаффективные 
расстройства F25

17
21,5

1
1,3

1
1,3

1
1,3

4
 5

1
1,3

5
6,3

2
2,5

2
2,5

Аффективные 
расстройства F3

6
7,6

1
1,3

- - -
1

1,3
22,5

2
2,5

-

Итого 79
100

7
9

10
12

11
13

12
19

9
15,2

15
11

7
18

8
10

Таблица 2

Распределение по полу и возрасту подростков, госпитализированных 
в связи с острым психотическим состоянием (n = 79, n

1
 = 40, n

2
 = 39)

Всего
пациентов

абс.

Юноши
Число полных лет

абс., %

Девушки
Число полных лет

абс., %

14 15 16 17 14 15 16 17 

7

17,5

9

 22,5

11

27,5

13

32,5

9

23

15 

38,5

7

18

8

20,5

Итого n = 79
n

1
 = 40

100 %

n
2
 = 39

100 %
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то у юношей — в 16–17. Обнаруженные раз-

личия по мере взросления нивелируются, и к 

16 годам частота первичных госпитализаций у 

юношей и девушек оказывается сопоставимой.

Количество подростков, повторно госпита-

лизированных в связи с первичным острым пси-

хотическим состоянием, значительно меньше: 

12 юношей и 5 девушек, и различия по возрасту 

не прослеживаются. При этом можно заметить, 

что число лиц, стационированных повторно 

в связи с психозами, значительно меньше в 

сравнении с пациентами с указанными рас-

стройствами, впервые получавшими помощь в 

условиях больницы. Малочисленность наблю-

дений не позволяет оценить статистическую 

достоверность.

Анализ наследственной отягощенности по-

казал различия по полу. Так, у 48 % юношей и 

32,4 % девушек, вошедших в исследование, об-

наруживалась наследственная отягощенность 

психической патологией, преимущественно у 

родственников первой степени родства (ма-

тери, отцы, сибсы), реже — второй степени 

(бабушки, дедушки, тети, дяди). В основном 

превалировали химические аддикции (пример-

но у половины пациентов), также выявлялись 

психотические состояния (примерно у чет-

верти), невысокой оказалась доля личностных 

девиаций круга шизофрении (примерно у пятой 

части) и нешизофренического спектра (при-

мерно 1/8 случаев). Это соотносится с данны-

ми, полученными Н.А. Мазаевой [1], согласно 

которым отмечалась высокая наследственная 

отягощенность разнообразной психической 

патологией преимущественно непсихотиче-

ского уровня.

Анализ преморбидной личностной структу-

ры выявил определенные различия, распре-

деление по вариантам преморбида представ-

лено в таблице 4. Так, у юношей достоверно 

Таблица 3

Распределение по полу и возрасту подростков, впервые госпитализированных 
в связи с манифестным психотическим состоянием (n = 62, n

1 
= 28, n

2 
= 34)

Всего
пациентов

абс.

Юноши
Число полных лет

абс., %

Девушки
Число полных лет

абс., %

14 15 16 17 14 15 16 17 

4

14,3

7

 25

6

21,4

11

39,3

8

23,5

15 

44,1

6

17,7

5

14,7

Итого n = 62
n

1
 = 28

100 %

n
2
 = 34

100 %

Таблица 4

Распределение пациентов по типам преморбидной личностной структуры (n = 79, n
1 

= 40, n
2 

= 39)

Всего 
пациентов

Юноши Девушки

Абс. Абс., % Абс.,%

Шизоидный 32
21

52,5

11

28,2

Сензитивный 17
5

12,5

12

30,8

Неустойчивый 17
13

32,5

4

10,2

Истероидный 7
1

2,5

6

15,4

Гипотимный 6 -
6

15,4

Итого 79
40

100 %

39

100 %
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преобладал шизоидный радикал (52,5 %), на 

втором месте по частоте встречаемости — не-

устойчивый (32,5 %), у девушек же наиболее 

часто выявлялись сензитивные (30,8 %) и 

шизоидные (28,2 %) черты. Если обратиться 

к данным отечественных исследователей [2], 

анализировавших преморбидные особенности 

пациентов подростково-юношеского возрас-

та с психотическими эпизодами эндогенной 

природы, то оказывается, что преобладали 

личности шизоидного склада (22,8 % девушек и 

32,9 % юношей), причем, у юношей примерно в 

1/3 случаев, у девушек более чем в 1/4, частота 

психастенических свойств была сопоставимой 

(17,2 % и 20 %, соответственно), циклоидные 

же черты чаще встречались у девушек, нежели 

у юношей (15,7 % и 5,7 %).

У исследованных пациентов аутохтонное 

развитие психоза чаще встречалось у юно-

шей (85 %), чем у девушек (69,2 %). Напро-

тив, наличие стрессовых триггерных воздей-

ствий, непосредственно предшествующих 

развернутому психотическому состоянию, 

было более характерно для лиц женского 

пола, они регистрировались у 15 % юношей

и 28,2 % девушек. Вероятно, это связано с 

большей сензитивностью и восприимчивостью 

к стрессорным воздействиям лиц женского 

пола [3]. Это соответствует данным о том, что 

психогения в качестве триггера имеет место на 

этапе взросления личности [4, 5]. У нескольких 

пациентов триггерное воздействие носило 

сочетанный характер, когда эмоциональный 

стресс сопровождался употреблением психо-

активных веществ.

У обследованных пациентов распределение 

по темпу развития острого психотического 

состояния практически совпадало у юношей 

и девушек, о чем свидетельствуют данные, 

представленные в таблице 5. Можно видеть, 

что преобладало острое течение психоза. 

Это совпадает с наблюдениями Р.Е. Соко-

лова [4] о том, что острейшее и острое те-

чение приступа доминировало в пубертате. 

Постепенное выравнивание различий по 

полу, касающихся типа развития и характера 

течения психоза объясняется, возможно, тем, 

что в последние годы отмечается патоморфоз 

психических расстройств, что соотносится с 

данными Petruzzelli M. G. и соавт. [6]. 

Если механизм развития психотического 

состояния у юношей и девушек был схожим, 

то длительность наличия психотических 

симптомов до госпитализации отличалась 

существенно: она варьировала у юношей от 

1 дня до 1 года, у девушек же этот интервал 

оказался более значительным — от 1 дня 

до 2 лет. В среднем он составил 70 дней у юно-

шей и 107 дней у девушек. Данные различия, 

вероятно, связаны с менее ярко выраженными 

психотическими проявлениями у девушек по 

сравнению с юношами, не исключено, что 

родственники и педагоги проявляли большую 

терпимость к кондуктивным поведенческим 

девиациям, нарушениям школьной успева-

емости у лиц женского пола, относя данные 

нарушения к проявлениям гормонального 

дисбаланса, вызванного влиянием эстрогенов.

Оказалось, что клиническая картина острого 

психотического состояния у юношей и деву-

шек имела ряд различий. Так, у юношей чаще 

встречалась симптоматика с преобладанием 

бреда, в частности, бредовые идеи пресле-

дования и воздействия — 18 случаев (35,3 %), 

в том числе бред инсценировки — 2 случая, 

бред величия отмечался в 4-х случаях (включая 

идеи наличия сверхспособностей — 2 случая), 

бред отношения и самоуничижения наблюдал-

Таблица 5

Распределение пациентов по темпу развития острого психотического состояния 
(n = 79, n

1
 = 40, n

2
 = 39) 

Всего 
пациентов

Юноши Девушки

Абс. Абс., % Абс., %

Острое 35
18

45

17

43,6

Подострое 30
16

40

14

35,9

Затяжное 14
6

15

8

20,5

Итого 79
40

100 %

39

100 %
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ся у 4 пациентов мужского пола. У девушек же 

преобладали бредовые идеи отношения — 

9 случаев, бред преследования и воздействия 

встречался несколько реже — 6 случаев, в том 

числе бред инсценировки — 1 случай, бред ве-

личия и особого предназначения наблюдался в 

2-х случаях. В психопатологической структуре 

психоза у девушек по сравнению с юношами 

преобладающими являлись признаки психоза 

с наличием слуховых псевдогаллюцинаций, 

носивших преимущественно императивный ха-

рактер — 14 случаев (38 %), реже нейтрального 

содержания — 5. У юношей же императивные 

галлюцинации отмечались в 3-х случаях, ней-

тральные — в 5. У обследованных подростков 

сравнительно редко регистрировалась сим-

птоматика с преобладанием истинных зри-

тельных галлюцинаций (5 юношей, 3 девушки). 

В целом, в обеих группах преобладали 

бред преследования, воздействия и инс-

ценировки — 24 случая, бред отношения и 

самоуничижения — 13 случаев, а также слу-

ховые псевдогаллюцинации императивного 

характера — 17 случаев. По мнению J. Ragland 

и  соавт. [7], у женщин чаще обнаруживается 

склонность к формированию вербальных гал-

люцинаций и паранойи, у мужчин чаще воз-

никают идеи величия. В нашем исследовании, 

в отличие от J. Ragland и соавт., соотношения 

оказались несколько иными, в частности, у юно-

шей чаще возникал бред преследования, у деву-

шек — идеи отношения, возможно, это свя-

зано с сензитивным радикалом, чаще встре-

чавшимся у девушек в изученном контингенте.

Длительность инициального периода ока-

залась неодинаковой у юношей и девушек. 

Так, у юношей она варьировала от 4 дней 

до 7 лет, у девушек — от 1 недели до 9 лет, что 

в среднем составляет 1,5 и 2 года соответ-

ственно. Такие расхождения, вероятно, сви-

детельствуют о появлении некоторых особен-

ностей в длительности периода инициальных 

расстройств у юношей и девушек. В работах, 

посвященных исследованию предвестников 

психотических расстройств, продромальные 

признаки эндогенного процесса возникали 

у девушек за 6 мес. – 2,2 г. до развития раз-

вернутых психотических феноменов [2, 8–10].

Симптоматика инициального периода 

оказывается во многом схожей у подростков 

обоего пола. Так, у юношей и девушек в про-

дромальном периоде преобладают снижен-

ное настроение (временами достигающее 

уровня очерченного депрессивного эпизода) 

и сужение круга интересов, а также замкну-

тость и отрешенность от окружающего мира, 

и составляют 35,3 % и 43,2 % соответственно. 

Также имеются и различия: для девушек более 

характерны идеи дисморфофобии — 6 [16,2 %] 

(1 юноша — 2,9 %), аутоагрессивные и суи-

цидальные тенденции — 7 случаев [18,9 %]

(3 юноши — 8,8 %). Действительно, по дан-

ным исследователей, суицидальные попытки 

в 2–3 раза чаще встречаются у девочек, чем у 

мальчиков [3]. Превалирующей симптоматикой 

у юношей оказались навязчивые состояния 

и страхи — 5 случаев (у девушек — 2), а так-

же грубые конвенциональные нарушения — 

6 [17,6 %] (у девушек не отмечались). При этом 

нетяжелые психопатоподобные проявления 

(преимущественно истерического круга) выяв-

лялись у 4 юношей и 3 девушек. Астенический 

синдром в изолированном виде наблюдался 

редко (2 юноши, 2 девушки). Лишь в единичных 

случаях (у 1 юноши и 1 девушки) инициальный 

период оказался бессимптомным.

Выводы 
Анализ данных, полученных на материале 

подростков 14–17 лет, госпитализированных 

в психиатрический стационар в связи с психо-

тическим состоянием, позволил выявить ряд 

различий. 

Если характер наследственн ой отягощенно-

сти и галлюцинаторно-бредовых расстройств 

достоверно различались у юношей и деву-

шек, то по типу возникновения (аутохтонное / 

эндореактивное) и характеру течения психо-

тического состояния (острое / подострое / 

хроническое) достоверных различий между 

ними выявлено не было. 

Аффективные нарушения и снижение энер-

гетического потенциала в продромальном 

периоде выявлялись с сопоставимой частотой 

у юношей и девушек. Инициальный период у 

девушек был значимо более длительным, чем 

у юношей, достигая в некоторых случаях 9 лет, 

хотя в предыдущие десятилетия по данным 

ряда исследователей доманифестный этап у 

подростков мужского и женского пола не пре-

вышал 5 лет. 

Психотическая симптоматика с преоблада-

нием бредового компонента чаще регистриро-

валась у юношей, в то время как у девушек пре-

имущественно наблюдались признаки психоза 

с наличием слуховых псевдогаллюцинаций, 

чаще императивного характера. Кроме того, 

клиническая картина психоза в подростковом 

периоде по структуре преобладающей сим-

птоматики несколько отличалась от таковой во 

взрослом возрасте. Длительность существова-

ния психотических симптомов до госпитали-

зации подростков в стационар также выявила 

различия: у юношей продолжительность этого 

этапа достигала 1 года, у девушек была еще бо-

лее длительной и могла продолжаться до 2 лет.
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Таким образом, исследования острых пси-

хотических состояний у пациентов на этапе 

подросткового возраста представляются 

значимыми. В частности, исходя из получен-

ных данных, можно отметить, что в последние 

годы наблюдается тенденция к увеличению 

длительности продромального периода, как у 

юношей, так и у девушек, что отражает пато-

морфоз психических расстройств со сдвигом 

в сторону симптоматики более легких реги-

стров. Недооценка серьезности именно этих 

нарушений в сочетании с неспецифичностью 

клинических проявлений на обсуждаемом 

этапе может приводить к неоптимальному и 

отсроченному оказанию помощи пациентам. 

С учетом происходящих клинико-динамических 

изменений (как в периоде ранней адолесцен-

ции по сравнению с наблюдениями того же 

периода предыдущих лет, так и их постепенной 

клинической инверсией по мере приближения 

к взрослому возрасту) представляется необ-

ходимым разработать новые диагностические 

алгоритмы для адекватной оценки факторов 

риска и субпсихотических / психотических рас-

стройств. Это необходимо для того, чтобы на 

максимально ранних этапах выявить и правиль-

но оценить продромальные нарушения и/или 

расстройства, отмечающиеся на ранних этапах 

развития психотической симптоматики, для 

сведения к минимуму периода «нелеченного 

психоза», длительность которого коррелирует 

с качеством индивидуального прогноза для па-

циентов, особенно значимого в юном возрасте. 
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About some features of acute psychotic 
states in adolescents hospitalized in a psy-
chiatric hospital

M. S. Lukyanova 

FSBI Scientific Center of Mental Health, Moscow

The aim of the study was to analyze a number 

of parameters that characterize the psychopatho-

logical features of psychotic states in adolescent 

boys and girls hospitalized in a psychiatric hospital, 

to identify possible differences. Clinical-dynamic 

and mathematical-statistical methods were used 

to study data from patients aged 14–17 years with 

acute psychotic conditions according to ICD-10, 

who were admitted to the Sukhareva SPC PZDP 

during the calendar year, which accounted for

5.2 % of all adolescents hospitalized in 2019. 

Among them, the ratio of boys and girls was 

1:1.1. It turned out that psychotic disorders in 

girls most often develop already in 14–15 years, in 

boys — in 16–17, in premorbid boys the schizoid 

radical prevailed — 52.5 %, in second place — an 

unstable radical — 32.5 %, in girls the sensitive 

(30.8 %) and schizoid (28.2 %) traits were more of-

ten determined. The differences by sex in relation 

to the hereditary burden, the duration of the onset 

of an acute psychotic state, and hallucinatory-

delusional disorders were also determined.

Keywords: psychotic disorders, adolescents, 

inpatient care.
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ОСНОВАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ЮНОШЕЙ-ПОДРОСТКОВ С ПСИХОТИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ

Н.Е. Кравченко, С.А. Зикеев 

ФГБНУ Научный Центр Психического Здоровья, г. Москва

Проанализированы случаи экстренной го-

спитализации юношей, вызов бригад скорой 

психиатрической помощи (СПП) к которым 

был обусловлен психотическими расстрой-

ствами. Уточнены особенности психической 

патологии, требующие срочного вмешатель-

ства психиатра и основания для неотложной 

госпитализации.

Ключевые слова: подростки, скорая пси-

хиатрическая помощь (СПП), неотложная го-

спитализация, психотические расстройства.

Служба скорой психиатрической помощи 

(СПП) относится к службам экстренного реа-

гирования. Согласно действующему с 1992 г. 

Закону РФ «О психиатрической помощи и га-

рантиях прав граждан при её оказании», скорая 

специализированная помощь гарантируется 

государством лицам, страдающим психиче-

ской патологией, требующей экстренного 

вмешательства. Неотложная госпитализация 

в психиатрический стационар может быть до-

бровольной (при согласии пациента или его за-

конного представителя) либо осуществляется  

в недобровольном порядке (статья 29 Закона 

о психиатрической помощи) — без согласия 

больного или его законного представителя — 

если психическое расстройство обуславливает 

опасность больного для себя или окружающих 

(пункт «а»), его беспомощность (пункт «б») 

или существенный вред здоровью, если лицо 

будет оставлено без специализированной 

помощи (пункт «в»). В среднем количество 

выездов СПП в Москве в течение суточного 

дежурства составляет от 7–9 до 12, из них вы-

зовы к подросткам 13–17 лет относительно 

редки — от 0 до 3. Вызовы бригад СПП у взрос-

лых психически больных зачастую определя-

ются неожиданностью психического расстрой-

ства, непонятностью и непредсказуемостью 

последствий, при этом значительное число 

вызовов связаны не столько с ухудшением 

психического состояния, сколько с влиянием 

неблагоприятных факторов окружающей сре-

ды [1, 2]. По данным некоторых исследований 

[3, 4] среди взрослых пациентов больные ши-

зофренией составляют от 54,8 % до 69 % от 

всех направленных в психиатрический стаци-

онар недобровольно. Однако закономерности, 

типичные для взрослых, нельзя полностью 

экстраполировать на подростковые контин-

генты, имеющие свои характерные проявления 

психопатологии [5]. Знание и понимание осо-

бенностей острых состояний, требующих экс-

тренного медицинского вмешательства, дают 

возможность врачу СПП выбрать вариант того 

или иного решения о дальнейшей тактике [6]: 

а) необходимости неотложной госпитализации 

в специализированный психиатрический ста-

ционар; б) возможности после осмотра врача 

СПП лечения в амбулаторных условиях.

В связи с этим, уточнение причин вызова 

СПП к подросткам с психотическими состоя-

ниями и оснований, для последующей неот-

ложной госпитализации в государственные 

психиатрические учреждения представляется 

актуальным.

Цель исследования: получение данных об 

особенностях психотической патологии в по-

добных случаях и наиболее частых критериях 

необходимости неотложной госпитализации.

Объект исследования: 50 подростков 

мужского пола 15–17 лет (средний возраст 

16,6 лет), доставленных в острое подростковое 

отделение ГБУЗ ПКБ № 15 (до ее закрытия) 

бригадами СПП в связи с острыми психоти-

ческими расстройствами (согласно МКБ, под-

падающими под диагностические рубрики F20; 

23; 25).

Согласно уточненным данным, больные 

психотическими формами шизофрении (а так-

же немногочисленными случаями других 

психотических расстройств — F23, F25) со-

ставляют большинство среди всех по разным 
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причинам экстренно стационированных СПП 

в течение года подростков мужского пола. 

При этом на долю острых психотических состо-

яний приходится примерно одна треть среди 

других нозологий (данные представлены на 

рис. 1).

Из 50 юношей-подростков, госпитализи-

рованных с острыми психотическими про-

явлениями, у большинства (39–78 %) была 

диагностирована шизофрения, у 5 (10 %) — 

шизоаффективное расстройство, у 6 (12 %) — 

острое полиморфное психотическое расстрой-

ство с симптомами шизофрении, в том числе, 

спровоцированное употреблением психоак-

тивных веществ (2 случая).

Подростки различались по тяжести психиче-

ских расстройств. Более чем у четверти из них 

(28 %) была оформлена инвалидность детства. 

В целом в группе больных соотношение 

первично госпитализированных (25 юношей, 

из них больных шизофренией 14) и стациони-

рованных повторно (25 юношей — все больные 

шизофренией) было одинаковым. Исходя из 

того, что среди повторно госпитализированных 

не выявлены пациенты, состояние которых 

было бы верифицировано как «острое психоти-

ческое состояние с симптомами шизофрении» 

(F23 согласно МКБ-10), и придерживаясь 

традиционной для отечественной психиатрии 

оценки клинического материала, можно по-

лагать, что случаи, отнесенные при первичной 

госпитализации к рубрике F23, в дальнейшем с 

большой долей вероятности будут квалифици-

рованы как психотические состояния шизоф-

ренической природы. По-видимому, данное по-

ложение вещей объясняется тем, что детские 

и подростковые врачи стремятся выставлять 

более легкий диагноз F23 с реабилитационной 

целью, чтобы их несовершеннолетние пациен-

ты при благоприятных исходах заболевания 

могли избежать стигматизации.

Тяжелые формы шизофрении, с началом в 

раннем детском возрасте и формированием 

олигофреноподобного дефекта, а также про-

гредиентные непрерывно-текущие параноид-

ные варианты с наличием отчетливых дефици-

тарных проявлений имели место у 14 больных. 

Эти больные в прошлом, еще до наступления 

старшего подросткового возраста, неодно-

кратно госпитализировались в детские и под-

ростковые отделения психиатрических боль-

ниц, половина из них проживала в интернатах. 

Как правило, эти подростки получали массив-

ную постоянную психотропную терапию, не-

смотря на которую возникала экзацербация за-

болевания. Наиболее частым поводом вызова 

СПП к ним являлось изменение психического 

состояния, возникавшее внезапно и сопрово-

ждавшееся психомоторным возбуждением, 

тяжелыми нарушениями поведения. У больных 

данной категории обычно не удавалось выявить 

конкретного бредового содержания пережи-

ваний, преобладающими были аффекты не-

мотивированной злобы, страха, реже — грубая 

сексуальная расторможенность. Их поведение 

характеризовалось нецеленаправленными 

действиями, непредсказуемостью поведе-

ния, больные могли внезапно набрасываться 

на родных, персонал интерната, кусались, 

бились головой о стены. Опасность для себя 

и окружающих, прежде всего, была связана с 

агрессивными и аутоагрессивными импульсив-

Рисунок 1. Нозологическое распределение всех госпитализированных СПП юношей 
в течение года
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ными поступками. Неотложная госпитализация 

больных с тяжелыми формами шизофрении 

наиболее часто определялась статьей 29 пун-

ктом «а» Закона о психиатрической помощи 

(далее Закона). Намного реже основанием экс-

тренной госпитализация подобных больных слу-

жил пункт «б» статьи 29 Закона. В этих случаях 

в психическом состоянии выявлялись признаки 

кататонического ступора, мутизм, отказ от еды. 

Больные не вступали в контакт, становились 

беспомощными, не могли обслуживать себя 

даже в минимальной степени и нуждались в 

наблюдении и постороннем уходе. Неспособ-

ность самостоятельно удовлетворить основные 

жизненные потребности, беспомощность также 

могли быть связаны с грубым интеллектуаль-

ным дефектом, отсутствием сформированных 

бытовых и социальных навыков у пациентов, 

заболевших шизофренией в раннем детстве. 

К другой группе с менее прогредиентным 

течением и маловыраженными дефицитар-

ными проявлениями принадлежали больные 

с острыми психотическими нарушениями, 

среди них более чем в два раза превалирова-

ли подростки, госпитализация которых была 

первичной (25 чел. и 11 чел. соответственно).

В нашу задачу в данной работе не входил 

анализ динамики психотических синдромов, 

поэтому ограничимся констатацией того фак-

та, что психотические состояния, отнесен-

ные к разным диагностическим категориям 

МКБ-10 — шизофрении (F20 — 25 больных), 

шизоаффективного психоза (F25 — 5 боль-

ных) и острого психотического расстройства с 

симптомами шизофрении (F23 — 6 больных), 

вне зависимости от принадлежности к тем 

или иным рубрикам МКБ-10, имели общие 

характерные клинические особенности, об-

условленные патопластическим влиянием 

подросткового возраста. Общими для всех 

являлись типичные для психопатологии у это-

го контингента больных [7] синдромальная 

незавершенность и полиморфизм психоти-

ческих состояний с включением бредовых, 

кататонических и аффективных проявлений, 

отсутствие строгой закономерности в развер-

тывании острых приступов, большой удельный 

вес чувственного бреда и аффективных нару-

шений, мало систематизированный характер 

бредовых идей, доминирование идеаторного 

компонента синдрома Кандинского-Клерам-

бо над другими структурными компонентами 

синдрома психического автоматизма. Острые 

психотические состояния с преобладанием 

галлюцинаторно-параноидных, бредовых, 

аффективно-бредовых синдромов наблюда-

лись в рамках приступообразно-прогреди-

ентной (15 больных) и приступообразной без 

грубой прогредиентности (10 больных) форм 

шизофрении. В структуре острых психотиче-

ских эпизодов шизоаффективного психоза 

(5 случаев) имели место наряду с аффектив-

ными (маниакальными) проявлениями па-

рафренные идеи величия, мегаломанический 

бред, галлюцинаторные феномены, либо 

клиническая картина была представлена де-

прессивно-параноидным синдромом. Острые 

психотические расстройства с симптомами 

шизофрении (6 больных) характеризовались 

внезапным началом, включали несистемати-

зированный бред, вербальные и зрительные 

галлюцинации, смешанные аффективные сим-

птомокомплексы. 

Поведение подростков с острыми психоти-

ческими синдромами было грубо нарушено, 

определялось продуктивными расстройствами 

(императивными галлюцинациями, бредовым 

восприятием окружающего) и характеризова-

лось непредвиденными поступками, неожидан-

ными суицидальными или гетероагрессивными 

действиями. Нападения на близких или незна-

комых людей, угрозы убить обусловливались 

охваченностью болезненными переживаниями. 

Некоторые больные совершали активные суи-

цидальные попытки, импульсивные и субъек-

тивно немотивированные, которые возникали 

под влиянием галлюцинаторно-бредовых рас-

стройств — подростки неожиданно для окру-

жающих бросались под машину, проходящий 

поезд, прыгали с высоты. В тех случаях, когда 

имели место депрессивно-бредовые психо-

тические синдромы, суицидальное поведение 

возникало в связи с идеями самообвинения.

Быстрый темп развертывания психотиче-

ской симптоматики, непредсказуемость бре-

дового поведения в таких случаях диктовали 

необходимость вызова бригад СПП, а экстрен-

ная недобровольная госпитализация у 3/4 этих 

больных была связана с опасностью для себя 

или окружающих (статья 29 пункт «а» Закона). 

Когда острые психотические расстройства 

не сопровождались грубым деструктивным 

поведением, но приводили к нарушению кри-

тики, отказу от лечения из-за непонимания 

болезненности своего состояния (что чаще 

наблюдалось у больных при повторном стаци-

онировании в психиатрическое учреждение), 

недобровольная госпитализация проводилась 

на основании пункта «в» статьи 29 Закона, т.к. 

отсутствие лечения в подобных случаях могло 

привести к существенному вреду здоровью 

вследствие ухудшения психического состоя-
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ния при оставлении без специализированной 

помощи.

Резюмируя сказанное, можно отметить, что 

врач СПП должен оперативно и быстро прини-

мать решения о правильной тактике в каждом 

конкретном случае, а вопрос о необходимости 

недобровольной неотложной госпитализации 

поднимается уже с начала осмотра пациента и 

осознания врачом СПП обоснованности этого 

шага независимо от желания больного или его 

законного представителя. Для этого в заключе-

ниях врача должны быть представлены веские 

аргументы, на основании которых принимается 

решение о недобровольном помещении боль-

ного в психиатрический стационар, и какой 

статье и пункту Закона («а», «б» или «в») оно со-

ответствует.

Как показало наше исследование, наибо-

лее частым основанием для недобровольной 

госпитализации юношей-подростков с психоти-

ческими расстройствами в стационар является 

критерий «опасности больного для себя или 

окружающих» — пункт «а» статьи 29 Закона, 

по нашим наблюдениям он применялся в 72 % 

случаев (у 36 больных) экстренного помещения 

в психиатрическое учреждение. В три раза реже 

(в 24 %, у 12 больных) использовался критерий 

«возможного вреда здоровью» при отказе в не-

обходимой госпитализации — пункт «в» статьи 

29 Закона. Случаи применения пункта «б» ста-

тьи 29 Закона («беспомощность») у подростков 

оказываются единичными (у 2 больных, 4 %). 

На вопрос: меняется ли распределение крите-

риев недобровольной госпитализации у под-

ростков с психотическими расстройствами в 

зависимости от гендерной принадлежности, 

можно дать ответ только при проведении ис-

следования девушек с подобными состояниями. 

Полученные данные, возможно, могут быть ис-

пользованы при организации психиатрической 

помощи подростковому контингенту больных с 

психической патологией.
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ 
ПАНТОМИМЫ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ АФАЗИИ

Е.Е. Циомо, Е.Г. Иванова

Кафедра клинической психологии, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва

В данной статье приведены результаты 

исследования воспроизведения и распозна-

вания пантомимы пациентом с динамической 

афазией. Были получены результаты, демон-

стрирующие наличие трудностей воспро-

изведения пантомимы, что может говорить 

о противоречии в определении афазии как 

речевого нарушения.

Ключевые слова: афазия, пантомима, 

жестикуляция, невербальная коммуникация.

Согласно данным Фонда Борьбы с Инсуль-

том [3] в мире случается около 450 тыс. первич-

ных инсультов в год. Основными последстви-

ями после перенесенного инсульта являются 

двигательные нарушения по типу гемипареза 

и гемиплегии, а также речевые нарушения — 

собственно афазии. Программы по восста-

новлению утраченных навыков во многом ба-

зируются на принципе пластичности мозга, на 

возможности использовать сохранные звенья 

с целью компенсации дефекта [4]. Зарубежные 

реабилитологи предлагают ряд восстанови-

тельных программ, в которых при нарушении 

речи предлагается использовать невербальные 

средства общения, такие как жесты и панто-

мимы [9], что оказывает растормаживающее 

действие на речь пациентов, позволяет исполь-

зовать двигательные и паралингивистические 

резервы больного. Тем не менее, вопрос об 

эффективности такого типа реабилитации оста-

ется спорным по той причине, что имеется ряд 

работ, доказывающих нарушение невербальной 

стороны общения при афазии [6–8]. В связи с 

тем, что жестовая коммуникация затрагивает 

также такую высшую психическую функцию,

как праксис, понимание и производство панто-

мимы может нарушаться при апраксии конечно-

сти. В зарубежном подходе такое общее нару-

шение объясняется дефектом «символической 

функции» или «асимболией». 

Теоретическая актуальность исследования 

обусловлена отсутствием систематических 

исследований нарушения символического 

праксиса при афазиях.

Практическая актуальность исследования 

заключается в возможности развития подходов 

к восстановлению речи и диагностики ее нару-

шения, в основе которых лежит использование 

праксиса.

Таким образом, целью исследования вы-

ступило выявление нарушений символиче-

ского праксиса у пациентов с динамической 

афазией.

Исследование было проведено на одном 

пациенте с динамической афазией легкой 

степени выраженности. Пациент мужчина, 41 

год, перенес инсульт, имеет гемипарез справа. 

На наш взгляд, противоречие между представ-

лением об афазии как речевом нарушении и 

наличием неречевых трудностей коммуни-

кации становится возможным при изучении 

динамической афазии. В зарубежном подходе 

нарушение «символической» стороны праксиса 

выступает как нарушение «внутренней концеп-

ции», что, как нам кажется, наиболее близко к 

нарушению внутреннего программирования 

при динамической афазии в отечественном 

подходе [2].

Пациентом было подписано информиро-

ванное добровольное согласие на участие в 

исследовании. Проведение методики на вос-

произведение пантомимы было записано на 

видео с целью подробной оценки ошибок вы-

полнения заданий.

Методы исследования включают в себя 

применение отечественных методик, исполь-

зуемых при проведении нейропсихологиче-

ского обследования [1], а также методику на 

распознавание и наименование пантомим 

(R.J. Duffy, 1975) [6] и методику воспроизведе-

ния пантомимы (Tessari and Rumiati, 2004) [5].

При анализе данных исследования были 

получены следующие результаты. При прове-

дении методики на распознавание пантомимы 

у пациента отмечались единичные трудности 

распознавания пантомимы с последующей 

коррекцией. 
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Методика на воспроизведение пантомимы 

включала в себя исследование как переходных, 

так и непереходных жестов. Транзитивные 

(переходные) жесты относятся к использо-

ванию объекта, показывая, как именно будет 

использоваться объект (собственно идео-

моторный праксис), в то время как нетран-

зитивные (непереходные) жесты относятся к 

движениям, не связанным с инструментом, 

то есть экспрессивно-символические жесты. 

При исследовании переходных жестов у паци-

ента отмечалась единичная пространственная 

ошибка пальцев: общее движение конечности 

и руки выполнялось правильно, но положение 

пальцев рук было неверным. Отмечалось уве-

личение количества ошибок при исследовании 

непереходных жестов: две ошибочных по-

пытки имитировать действие с последующим 

правильным выполнением; пространственная 

ошибка руки, когда общее движение конечно-

сти осуществлялось правильно, но положение 

руки было неверным; выполнение действия 

с помощью движений головы, при просьбе 

специалиста воспроизвести действия рукой, 

пациент не смог выполнить движение. 

Важным результатом является тот факт, 

что увеличение количества ошибок при вос-

произведении пантомимы отмечалось при 

увеличении степени символизации действия 

(переходные жесты — 5,5 % ошибок; непере-

ходные жесты — 35,7 % ошибок).

Заключение
В проведенном исследовании у пациента 

отмечались нарушения в воспроизведении 

пантомимы. При анализе данных исследова-

ния показано, что существует противоречие 

между учениями об афазии как речевом на-

рушении и наличием неречевых трудностей 

коммуникации у пациентов с афазией. На наш 

взгляд, указанное противоречие возможно 

разрешить при обращении к символическому 

подходу.
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This article presents the results of a study of the 

reproduction and recognition of pantomime by a 

patient with dynamic aphasia. Results were obtained 

that demonstrate the presence of difficulties in repro-

ducing pantomime, which may indicate a contradic-

tion in the definition of aphasia as a speech disorder.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО СЧАСТЬЯ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
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кафедра нейро- и патопсихологии ИП им. Л.С. Выготского, 

Российский государственный гуманитарный университет, Москва

В статье представлены теоретические пред-

посылки, результаты исследования особен-

ностей переживания субъективного счастья в 

пожилом возрасте, определившие структуру 

математической модели переживания субъ-

ективного счастья, имеющей практическую 

значимость при разработке реабилитационных 

социально-психологических программ. Рас-

смотрены особенности взаимосвязи уровня 

интеллектуального развития, специфики 

конструктивной регуляции эмоциональных 

состояний, деструктивной когнитивной регуля-

ции, способности к анализу своих состояний, 

экзистенциальной исполненности и уровня 

субъективного счастья. На фоне внедрения 

разнообразных социальных программ под-

держки людей пожилого возраста, стал акту-

ален вопрос: насколько прилагаемые усилия 

позитивно отражаются на ощущении благо-

получия, защищенности, удовлетворенности и 

какие составляющие структуры личности опре-

деляют переживанию субъективного счастья у 

людей пожилого возраста.

Ключевые слова: интеллектуальное разви-

тие, конструктивная регуляция эмоциональных 

состояний, деструктивная когнитивная регу-

ляция, экзистенциальная исполненность (ЭИ), 

субъективное счастье.

Демографическая политика Российской 

Федерации до 2025 года (Указ Президента РФ 

от 9 октября 2007 г. № 1351), ориентирован-

ная на увеличение продолжительности жизни 

человека, привела к положительной динамике 

в отношении требований к качеству программ 

профилактики развития когнитивных и эмоцио-

нальных нарушений у людей пожилого возраста 

[3, 7]. На фоне многочисленных исследований 

условий предотвращения или замедления 

течения возрастных болезней, стал актуален 

вопрос: насколько прилагаемые усилия по-

вышают уровень ощущения благополучия, 

защищенности, удовлетворенности, экзистен-

циальной исполненности (ЭИ). 

Майкл Аргайл определяет счастье, как вза-

имосвязь трех компонентов: удовлетворен-

ность жизнью, насыщенность жизни положи-

тельными эмоциями и регуляция негативных 

переживаний. Удовлетворенность жизнью, 

экзистенция, понимаемая А. Лэнгле, как «на-

полненная смыслом, воплощаемая свободно 

и ответственно жизнь в создаваемом самим 

человеком мире, с которым он находится в от-

ношениях взаимовлияния / взаимодействия и 

противоборства». 

Понятие экзистенциальной исполнен-
ности, появившееся в психологии благодаря 

В. Франклу, и используемое для описания 

качества жизни человека, в противовес более 

привычному понятию счастья, вбирает в себя 

такие характеристики как осмысленность жиз-

ни, вопросы о том, как часто человек живет с 

внутренним ощущением согласия с самим со-

бой, соответствуют ли его решения и поступки 

его сущности, может ли он менять свою жизнь 

в соответствии со своими установками и пред-

ставлениями.

Термин «экзистенциальная исполнен-
ность», по С.В. Кривцовой (2011), отражает 

качество жизни человека с точки зрения цен-

ностей и смыслов, и является, по сути, мерой 

удовлетворенности жизнью, которая выража-

ется в чувственной сфере (например, возни-

кает чувство правильности происходящего и 

полноты жизни). 

Субъективное благополучие — это по-

нятие, выражающее собственное отношение 

человека к своей личности, жизни и процессам, 

имеющим для неё большое значение с точки 

зрения усвоения нормативных представлений 

о внешней и внутренней среде и характеризу-

ющееся ощущением удовлетворённости [2].

Мы полагаем, что можно повышать общий 

уровень субъективного благополучия, воз-

действуя на отдельные его компоненты с по-

мощью специально разработанных психоло-

гических тренинговых занятий, формирующих 

навык эмоциональной регуляции деструктив-

ных эмоциональных состояний у людей по-

жилого возраста. Выявление взаимосвязей 
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между базовыми сферами личности (напри-

мер, когнитивный уровень, уровень субъек-

тивного счастья, эмоциональный интеллект), 

поможет повысить эффективность программ 

профилактики деменции, силы переживания 

одиночества, тревоги и депрессии. 

В нашем исследовании под субъектив-
ным переживанием счастья мы понимаем 

душевный комфорт конкретного человека, 

переживание его субъективного отношения 

к жизни. «Особенностью категории счастья, 

при понимании его и как объективного блага, 

и как субъективного переживания выступает 

его абсолютный характер. Счастье не может 

быть умеренным, половинчатым; оно всегда 

рассматривается как предельное состояние, 

которое не может быть б льшим или меньшим; 

количественно измерять можно только дли-

тельность или устойчивость его проявления в 

жизни человека» [13].

Проблематика переживания субъективного 

счастья изучается с точки зрения различных 

позиций — философских, социальных, психо-

логических. 

С позиции объективистского подхода, сча-

стье — отражение уровня психологического 

и социального благополучия, возможность 

реализации личностного потенциала (Выготс-

кий Л.С., Ильин Е.П., Рубинштейн С.Л., Соро-

кин П.А., Рифф К., Кейес К.). С точки зрения 

субъективистского подхода счастье отождест-

вляется с субъективным ощущением личности 

своего счастья, и основывается на методах 

прямого измерения позитивных аспектов 

жизни, а не отсутствия негативных факторов. 

(Диннер Э., Майерс Д., Селигман М., Маслоу А., 

Изард К.Э., Трондайк Э.Л.). Существуют также 

подходы, связывающие субъективное пере-

живание счастья с его бытийно-смысловыми 

основаниями (Эммонс Р., Кинг Л. и др.). 

В целом, теоретический анализ показал, что 

на современном этапе изучения проблемы, к 

общим, с точки зрения большинства теорети-

ческих воззрений, компонентам субъективного 

счастья можно отнести: имеющийся когни-

тивный уровень (относительно возрастной 

нормы), особенности восприятия информа-

ции, как на когнитивном, так и эмоциональном 

уровне. 

На основе проведенного теоретического 

анализа можно предположить, что субъектив-

ная оценка собственных ощущений, обобщен-

но оценивающая воздействие положительных 

и отрицательных эмоций, определяется ЭИ 

жизни, так, как она ощущается личностью на 

текущий момент жизни. Особенность ЭИ по-

казывает на уровень зрелости личностных 

механизмов регуляции деструктивных эмоци-

ональных состояний, осмысленность жизни 

(ценности) и осознания собственного Я.

По статистике от 50 до 75 % пожилых лю-

дей предъявляют жалобы на повышенную 

забывчивость, утомляемость и снижение 

работоспособности [8]. Неудовлетворенные 

потребности в пожилом возрасте могут быть 

выражены в виде измененного поведения или 

поведенческих и психологических симптомов 

деменции [9–11]. 

Изменения в головном мозге и в нервной 

системе в целом определяют психическое ста-

рение, которое характеризуется особенностя-

ми когнитивной, эмоционально-волевой, по-

вседневно-практической и социальной сфер.

Исследователи отмечают, что когнитивные 

нарушения часто сопутствуют нарушению в 

распознавании эмоций, а также нарушению 

самопознания и самоконтроля [23], что от-

ражается на психическом благополучии. 

В исследованиях доказано, что в период по-

жилого возраста, показатели психического 

благополучия снижаются по сравнению с по-

казателями в других возрастных периодах [4]. 

Когнитивный компонент — не единственный, 

оказывающий влияние на психическое благо-

получие. Осмысленность жизни, ее наполнен-

ность, цели, постоянный личностный рост 

также связаны с общим уровнем счастья [4]. 

Морфологические нарушения в головном 

мозге [17] приводят к изменению эмоцио-

нального фона, снижают скорость регуляции 

эмоций, а также адекватное восприятие соб-

ственного Я, что приводит к снижению общего 

состояния психологического благополучия. 

Было доказано, что, в отличие от пожилых лю-

дей, не страдающих деменцией и адекватно 

оценивающих эмоциональные и когнитивные 

состояния, больные сосудистой деменцией 

отрицали какие-либо нарушения и, как след-

ствие, не могли найти способ компенсировать 

свои дефициты [5].

Каким образом связаны между собой ког-

нитивная, эмоциональная и смысловая сферы, 

а также каково их комплексное влияние на 

психологическое благополучие, ЭИ и пережи-

вание субъективного счастья у пожилых людей, 

страдающих снижением уровня когнитивных 

функций, на данный момент точно неизвестно, 

в виду отсутствия возможности проведения 

масштабного исследования. Однако существу-

ют данные, косвенно указывающие на взаимо-

зависимость этих компонентов и возможность 

повышения одной составляющей с опорой на 

более сохранные функциональные структуры 

при грамотной организации процесса психо-

логической реабилитации людей пожилого 

возраста [6]. 
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Тренировка когнитивных процессов благо-

приятно воздействует на психосоматическое 

состояние пожилых людей, особенно одиноких, 

и служит профилактикой психосоматических 

расстройств, а также влияет на адекватную 

оценку и выбор конструктивной стратегии 

совладания со стрессовыми факторами 

окружающей среды [6]. Установлена стати-

стически значимая корреляция между общим 

показателем умеренных нарушений памяти и 

мышления и выбором стратегий совладания 

со стрессовыми факторами, а также ранних 

симптомов деменции и способами когнитив-

ной регуляции эмоций [20]. Обнаружена зна-

чимая корреляционная связь между индексом 

когнитивной удовлетворенности и общим 

показателем эмоционального благополучия 

личности [2]. Когнитивные факторы участвуют 

в распознавании своих и чужих эмоций (Овсян-

никова, 2007).

Таким образом, построение системообра-

зующей модели переживания субъективного 

счастья, изучение компонентов, связанных с 

переживанием психологического благополу-

чия для пожилых людей, имеющих жалобы на 

состояние памяти, внимания, неустойчивость 

настроения или мысли, на ощущение соб-

ственной незначимости, может стать шагом к 

решению вопроса содержательного наполне-

ния программ психосоциальной реабилитации, 

отвечающих современным представлениям о 

взаимосвязи когнитивных, эмоциональных и 

смысловых составляющих структуры личности.

В исследовании приняли участие 180 чело-

век из десяти регионов России (Московская 

обл., Нижегородская обл., Тверская обл., 

Краснодарский край, Пензенская обл., Влади-

мирская обл., Волгоградская обл., Алтайский 

край, Иркутская обл. и Ханты-Мансийский ав-

тономный округ). Исследование проводилось 

в феврале 2020 года, перед началом реабили-

тационного психологического тренирующего 

курса, до объявления о переходе на режим 

самоизоляции. Все участники на момент ис-

следования посещали Центры социального 

обслуживания населения своих регионов.

Всего в исследовании приняли участие 147 жен-

щин и 33 мужчины в возрасте от 60 до 80 лет 

(M = 67, Std.D = 12,5). Все участники предъяв-

ляли жалобы на снижение процессов памяти, 

переживание одиночества, опустошенности, 

ощущения беззащитности и незначимости. 

После перехода на режим санитарной 

изоляции, участники исследования приняли 

Таблица 1

Составляющие компоненты переживания субъективного счастья 
у людей с разным уровнем восприятия когнитивной и эмоциональной информации 

M  Std.D Min Max Норма

Понимание чужих эмоций 20 5,63 1 32 > 23

Управление чужими эмоциями 13,6 4,24 2 24 > 18

Управление своими эмоциями 11,79 3,75 0 21 > 17

Контроль экспрессии 10 3,68 0 21 > 13

Понимание своих эмоций 15 4,6 0 27 > 10

Межличностный эмоциональный интеллект 34 8,78 6 54 > 40

Внутриличностный эмоциональный интеллект 36 9,68 2 60 > 39

Понимание эмоций 35,6 9,11 1 59 > 40

Управление эмоциями 35,5 9,25 4 58 > 40

Общий уровень эмоционального интеллекта 71 16,9 8 111 > 79

Самообвинение 11,5 3,55 2 20 9.38–16.12

Принятие 12 3,6 4 20 9.94–14.88

Руминация 12,59 3,81 2 20 9.16–17.04

Позитивная перефокусировка 10,8 4 2 20 7.32–14.76 

Фокусирование на планировании 12,6 3,89 2 20 10.97–17.03

Позитивная переоценка 11,7 3,97 3 20 11.43–18.41

Катастрофизация 12 3,9 0 20 4.73–11.33 

Обвинение 8,8 3,4 0 20 5.13–10.43

Показатель субъективного счастья 16,5 4,8 4 28 > 19,56

SAGE итог 14,91 4,5 2 26 17–26
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участие в программе дистанционных пси-

хологических тренировок (март — декабрь 

2020 г.). 

Гипотеза исследования: субъективное пере-

живание счастья в пожилом возрасте взаимос-

вязано с эмоциональной и смысловой сферой 

личности, а также определяется имеющимся 

уровнем когнитивного развития личности. 

Для исследования взаимосвязи когнитив-

ного, эмоционального, смыслообразующего 

компонентов, ЭИ и субъективного счастья были 

выбраны следующие методики: определение 

уровня эмоционального интеллекта (ЭМИН, 

[15]); опросник «Когнитивная регуляция эмо-

ций» (Н. Гарнефски и В. Крайг «Cognitive Emotion 

Regulation Questionnaire» (CERQ), адапт. 

Е.И. Рассказовой); тест Любомирски (Lyubo-

mirsky, Lepper, 1999; [18]); Методика экзистен-

циальной исполненности Existenz-Skala (ESK) 

А. Лэнгле (доп. Кристиной Орглер, перевод 

В. Кривцовой, адапт. Шумский [22]); SAGE (Self 

Administrated Gerocognitive Exam) — направлен 

на выявление умеренных нарушений памяти и 

мышления, а также ранних симптомов развития 

интеллектуального снижения. Всего было из-

учено более 20 компонентов эмоциональной, 

когнитивной и смысловой сфер личности.

ОПИСАТЕЛЬНЫЕ 
СТАТИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опираясь на результаты проведенного 

статистического анализа полученных данных, 

мы видим, что в выборке присутствуют люди, 

чьи показатели когнитивного уровня соответ-

ствуют возрастной в норме (SAGE 26 баллов), 

а также те, кто испытывает сложности вос-

приятия информации (SAGE 17 баллов) как на 

когнитивном, так и на эмоциональном уровне.

Такой разброс данных позволит смоделиро-

вать взаимосвязь факторов, связанных с пси-

хологическим благополучием для исследуемой 

возрастной категории в целом, без выделения 

отдельных нозологий, которое необходимо при 

назначении медицинского лечения. 

Корреляционный анализ

Таблица 2

Корреляции показателей интеллекта, 
субъективного счастья и когнитивной 

регуляции эмоций

1 2

1
Уровень субъектив-

ного счастья

2 Когнитивная сфера

3 Самообвинение 0,208**

4 Принятие 0,268**

5 Руминация 0,239**

6
Позитивная фокуси-

ровка
0,272** 0,177*

7
Фокусирование 

на планировании
0,198* 0,271**

8
Позитивная 

переоценка
0,239** 0,294**

9
Рассмотрение 

в перспективе 
0,310**

10 Катастрофизация -0,352**

11 Обвинение -0,266**

* — уровень значимости p  0,05,

** — уровень значимости p  0,01.

Мы видим, что уровень субъективного сча-

стья и когнитивные показатели взаимосвязаны 

с когнитивной регуляцией эмоций, однако 

не связаны между собой. Другими слова-

ми, чем выше показатели интеллектуальной 

сферы, тем выше способность к когнитивной 

регуляции эмоций. А чем выше способность 

к когнитивной регуляции, тем выше, в свою 

очередь, уровень субъективного переживания 

счастья. 

Полученный результат может свидетель-

ствовать о том, что способность к когнитивной 

регуляции эмоций является критерием, опре-

деляющим уровень субъективного счастья.

Уровень субъективного счастья взаи-

мосвязан с эмоциональным интеллектом, с 

эмоциональной регуляцией и ЭИ: чем выше 

показатели эмоционального интеллекта, тем 

выше понимание своих и чужих эмоций, и тем 

выше уровень субъективного счастья; чем 

выше способность к когнитивной регуляции 

деструктивных эмоций и ЭИ, соответственно 

выше уровень субъективного счастья. Уста-

новлена сильная взаимосвязь между уме-

нием контролировать свои эмоциональные 

состояния, понимать свои и чужие эмоции и 

ценностно-смысловой сферой личности. Вза-

имосвязь уровня интеллектуального развития 

с возможностью взаимодействия с другими 

людьми значима с вероятностью ошибки p  

0,046 при t = 2,01. Взаимосвязь уровня интел-

лектуального развития и конструктивной регу-

ляции эмоциональных состояний p  0,0006 при 

t = 3,55.Уровень интеллектуального развития 

имеет обратную взаимосвязь с деструктивной 

когнитивной регуляцией (t = -2,19; p  0,03). 

Взаимосвязь конструктивной регуляции эмо-

циональных состояний и субъективного уровня 

счастья (t = 2,48; p  0,014).
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Таблица 3

Корреляции показателей интеллекта, 
субъективного счастья, эмоциональной 

регуляции и экзистенциальной 
исполненности

1 2

1
Уровень субъективного 

счастья

2 Когнитивная сфера

3
Понимание чужих эмо-

ций
0,185* 0,199*

4
Управление чужими 

эмоциями
0,226** 0,201*

5
Управление своими 

эмоциями
0,372** 0,181*

6
Межличностный эмоци-

ональный интеллект
0,238** 0,215**

7
Внутриличностный эмо-

циональный интеллект
0,263**

8 Понимание эмоций 0,189*

9 Управление эмоциями 0,331** 0,173*

10
Общий уровень эмоци-

онального интеллекта
0,297** 0,177*

11
Фундаментальное до-

верие
0,450**

12
Фундаментальная цен-

ность
0,415**

13 Самоценность 0,375** 0,273**

14 Смысл жизни 0,332** 0,342**

15
Эмоциональный интел-

лект
0,460** 0,267**

* — уровень значимости p  0,05,

** — уровень значимости p  0,01.

Влияние ЭИ на уровень субъективного сча-

стья (t = 4,94; p  0,000). Влияние анализа своих 

состояний на уровень субъективного счастья 

(t = 2,06; p  0,04). Влияние деструктивной ког-

нитивной регуляции на уровень субъективного 

счастья (t = -4,74; p  0,000). 

Прямая взаимосвязь между уровнем ин-

теллектуального развития и уровнем субъ-

ективного счастья не имеет статистической 

достоверности.

С помощью факторного анализа c исполь-

зованием метода вращения Varimax все ис-

следуемые критерии были сгруппированы в 

группы 5 факторов.

Выделенные факторы мы назвали следу-

ющим образом: I — возможность взаимодей-

ствия с другими, II — конструктивная регуляция 

эмоциональных состояний, III — ЭИ, IV — ана-

лиз своих состояний, V — деструктивная ког-

нитивная регуляция.

В первый фактор вошли такие переменные, 

как понимание чужих эмоций, управление 

чужими эмоциями, понимание своих эмоций, 

межличностный эмоциональный интеллект, 

понимание эмоций, управление эмоциями. 

Во второй фактор вошли такие переменные, 

как самообвинение, принятие, руминация, 

позитивная перефокусировка, планирование, 

позитивная переоценка и рассмотрение в 

перспективе. В третий фактор попали такие 

переменные, как доверие, фундаментальная 

ценность, самооценка, смысл жизни, эмоцио-

нальная исполненность. Четвертый фактор 

включает в себя такие переменные, как вну-

Рис. 1. Математическая модель переживания субъективного счастья в пожилом возрасте
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триличностный эмоциональный интеллект и 

контроль эмоций. Наконец, пятый фактор — 

такие переменные, как катастрофизация и 

обвинение. 

Данная модель проверялась с помощью 

медиационного анализа с использовани-

ем Process Macro for SPSS версия 3.5 [26]. 

Для расчетов применялась модель 4 и boot-

strap sample 5000. Модель была рассчитана 

с учетом ковариант «возраст» и «пол» (При-

ложения 1, 2). Таким образом, была получена 

следующая модель (рис.1).

В представленной на рис. 1 математической 

модели мы видим, что на уровень субъек-

тивного переживания счастья прямо влияют: 

конструктивная регуляция эмоциональных 

состояний, способность к анализу своих состо-

яний, особенности деструктивной когнитивной 

регуляции и ЭИ. 

Уровень интеллектуального развития не-

посредственно влияет только на возможность 

выстраивать отношения с другими людьми, 

на способность к конструктивной регуляции 

эмоциональных состояний, и определяет уро-

вень деструктивной когнитивной регуляции. 

С высокой долей вероятности можно утверж-

дать, что уровень интеллектуального развития 

лишь косвенно определяет уровень субъектив-

ного счастья.

Взаимосвязи, выявленные между фактора-

ми, показывают, что ЭИ, особенности деструк-

тивной когнитивной регуляции и способность к 

анализу своих состояний — это те компоненты, 

воздействие на которые позволит ускорить 

процесс реабилитации людей пожилого воз-

раста.

Представленная модель поможет ориенти-

роваться в определении качества внедряемых 

социальных программ, при этом, компоненты 

модели слабо (опосредованно) связаны с уров-

нем интеллектуального развития (состояния 

интеллектуально-мнестической сферы). 

Развитие у пожилых людей навыка конструк-

тивной эмоциональной регуляции, помощь в 

обретении ЭИ (конструктивное переживание 

осмысленности жизни и себя) — повысит 

субъективное переживание счастья, снизит 

риски развития когнитивных и эмоциональных 

нарушений в пожилом возрасте. 

Таким образом, уровень субъективного 

переживания счастья определяется сформи-

рованностью способности понимать смысл 

переживаемых своих эмоций и эмоций других 

людей, способностью когнитивной регуляции 

переживаемых эмоций и ЭИ. 

Для повышения уровня субъективного 

переживания счастья необходимо развивать 

базовые структурные составляющие лично-

сти: тренировать когнитивные способности 

(основа восприятия и переработки внешней и 

внутренней информации), формировать новую 

адекватную палитру эмоциональной регуляции 

и развивать соответствующие возрастному 

периоду смысловые и жизненные ориентации. 

Чем выше ЭИ, как ощущение субъективного 

(психологического) благополучия, тем выше и 

уровень субъективного переживания счастья. 

Выделение факторов, влияющих на ЭИ 

(психологическое благополучие), выделение 

компонентов, определяющих субъективное 

переживание счастья и поиск взаимосвязей 

между ними, показали необходимость вклю-

чения в научно-обоснованные программы 

реабилитации и профилактики когнитивных и 

эмоциональных нарушений в пожилом возрас-

те таких социально-психологических навыков, 

как возможность взаимодействия с другими, 

конструктивную регуляцию эмоциональных 

состояний, тренировку интеллектуально-мне-

стических функций, осознание собственных 

смысловых жизненных ориентаций. 

В заключении можно предположить, что 

успешное осуществление социально-эконо-

мических преобразований и реформ в области 

реализации и защиты интересов граждан, яв-

ляется одной из ключевых задач обеспечения 

безопасности и снижения напряжения в обще-

стве. Получившие широкое распространение 

дифференцированные программы тренировки 

отдельных когнитивных функций (например, 

только тренировка памяти), не отвечают со-

временным, представлениям о целостности 

функционирования личности. Разработка со-

временных программ, учитывающих все факто-

ры социального функционирования личности, 

может способствовать как восстановлению 

когнитивных функций, так и расширению ре-

пертуара адекватного выбора конструктивных 

стратегий эмоциональной регуляции, что в 

целом дает кумулятивный эффект, повышаю-

щий уровень ЭИ, субъективного переживания 

счастья, укрепляет способность пожилого 

человека к поддержанию оптимального пси-

хосоциального статуса. Рассмотренные взаи-

мосвязи компонентов модели субъективного 

переживания счастья — эмоционального, ког-

нитивного и смыслового, а также ЭИ у людей 

пожилого возраста, показали необходимость 

разработки целостной системы психосоциаль-

ной реабилитации людей пожилого возраста. 

Предложенная модель наглядно показала, 

что для повышения субъективного пережива-

ния счастья у людей пожилого возраста в реа-

билитационных психологических тренирующих 

программах необходимо сочетать воздействие 

на базовые составляющие личности: когнитив-
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ные — интеллектуально-мнестические, эмо-

циональные — регуляторные, смысловые — 

самопознание, самопринятие, учитывая, что 

это факторы, обеспечивающие повышение 

осмысленности жизни, ее ЭИ, необходимые 

для формирования базы субъективного пере-

живания счастья. 

Опираясь на возможности современных 

коммуникационных технологий (телемедици-

на) доступных широкому кругу населения, мож-

но транслировать реабилитационные психоло-

гические тренирующие занятия, включающие 

основные компоненты модели для того, чтобы 

получить синергический эффект, выражающий-

ся в повышении уровня ЭИ и субъективного 

переживания счастья. Внедрение современных 

научных достижений в национальную систему 

профилактики возрастных эмоциональных и 

когнитивных нарушений, повышает уровень 

ЭИ и определяет субъективное переживание 

счастья в пожилом возрасте.
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Experiencing subjective happiness in old 
age

D.N. Efremova 

Department of Neuro-and Pathopsychology, 

I.I. L.S. Vygotsky, Russian State University for the 

Humanities, Moscow

The article presents the theoretical prerequisites, 

the results of the study of the special experience of 

subjective happiness in old age, which determined 

the structure of the mathematical model of the 

experience of subjective happiness, which has 

practical significance in the development of 

rehabilitation socio-psychological programs. 

The features of the relationship between the 

level of intellectual development, the specificity 

of constructive regulation of emotional states, 

destructive cognitive regulation, the ability to 

analyze their states, existential fulfillment and 

the level of subjective happiness are considered. 

Against the background of the introduction of 

various social support programs for the elderly, 

the question of how much the efforts made have 

a positive effect on the feeling of well-being, 

security, satisfaction and what constituents of the 

personality structure determine the experience of 

subjective happiness in the elderly.

Keywords:  intel lectual  development, 

constructive regulation of emotionalstates, 

destructive cognitive regulation, existential 

fulfillment, subjective happiness.
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ 
КАК ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЙ СИНДРОМ: 
РОЛЬ ПОРАЖЕНИЯ МАЛЫХ АРТЕРИЙ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРАПИИ

Н.И. Верюгина, Ш.Г. Амикишиев, А.Ш. Чимагомедова, О.С. Левин 

кафедра неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

В статье освещается проблема дисцир-

куляторной энцефалопатии – механизмы ее 

развития, клиническая картина, дифферен-

циальная диагностика и фармакотерапия. 

Особое внимание уделено роли поражения 

малых артерий в патогенезе заболевания. При-

ведены данные об эффективности и безопас-

ности микроангиопротектора нафтидрифурила 

у пациентов с когнитивными и психоастениче-

скими нарушениями ан фоне церебральной 

микроангиопатии.

Ключевые слова: дисциркуляторная энце-

фалопатия, церебральная микроангиопатия, 

терапия, нафтидрофурил.

В зарубежной неврологической литературе 

длительное время было принято ассоции-

ровать цереброваскулярные заболевания с 

инсультом. Лишь в последние годы, в связи с 

широким распространением нейровизуализа-

ции появились исследования так называемых 

«скрытых» (covert) или «немых» (silent) вариан-

тов цереброваскулярной патологии, которые 

выявляются при КТ или МРТ, но не вызывают 

клиники острого нарушения мозгового кровоо-

бращения. При этом «молчаливо» предполага-

ется, что речь идет не о бессимптомных состо-

яниях, а скорее о медленно прогрессирующих 

состояниях, рано или поздно приводящих, по 

крайней мере, в части случаев, к тяжелой ин-

валидизации.

В нашей стране, начиная с 1957 г. (задолго 

до наступления эпохи нейровизуалиции), близ-

кое состояние было принято обозначать как 

«дисциркуляторная энцефалопатия» (ДЭП). 

Причем термин «энцефалопатия», по сути, вос-

ходил к работам Отто Бинсвангера и Алоиза 

Альцгеймера, представивших описание «под-

корковой артериосклеротической энцефало-

патии» (артериосклеротической дегенерации 

головного мозга).

Исходя из представления, что постепенно 

прогрессирующие диффузные изменения моз-

говой ткани могут быть обусловлены медленно 

нарастающим ухудшением кровоснабжения 

мозга («дисциркуляцией» крови) при ряде 

заболеваний сосудистой системы, невролог 

Гарун Ахметович Максудов и нейропсихолог 

Владимир Михайлович Коган выдвинули кон-

цепцию «дисциркуляторной энцефалопатии» 

ДЭП, которая для того времени была боль-

шим шагом вперед. Конечно, трудно говорить 

о полном соответствии данных терминов, 

учитывая к тому же, что в одном случае диаг-

ноз основывался на клинических данных, а в 

другом — преимущественно на нейровизуа-

лизации. Более того, в 50–60-х годах вопросы 

поражения мелких церебральных сосудов бы-

ли плохо разработаны, и ключевым фактором 

развития ДЭП считалась патология крупных 

магистральных артерий головы, приводившая 

к «дисциркуляции» в зонах смежного кровос-

набжения.

Тем не менее, в последние годы наметилась 

конвергенция между этими подходами в связи 

с появлением концепции церебральной микро-

ангиопатии (ЦМА) — «болезни малых мозговых 

сосудов», которая позволяет объяснить многие 

особенности клиники ДЭП и делает возможной 

своего рода модернизацию («ребрендинг») 

традиционной концепции ДЭП, основываясь 

на новейших достижениях как зарубежных, 

так и отечественных специалистов, и выводя 

проблему хронической цереброваскулярной 

патологии на современный уровень.

Следует также отметить, что в англоязычной 

литературе работы Бинсвангера и Альцгей-

мера, посвященные сосудистой патологии, 

оставались относительно малоизвестными 

до появления в 1962 г. статьи знаменитого 
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канадского нейроморфолога Olszewski, ко-

торый впервые перевел на английский язык 

статьи Бинсвангера и Альцгеймера (чем спо-

собствовал широкому распространению их 

взглядов) и дополнительно описал несколько 

собственных случаев заболевания, подчеркнув 

важность лакунарных инфарктов в развитии 

когнитивного снижения. После этого термины 

«подкорковая артериосклеротическая энцефа-

лопатия» и «болезнь Бинсвангера» стали часто 

использоваться в западной литературе, осо-

бенно после внедрения в клиническую практику 

компьютерной томографии (КТ) и магнитно-

резонансной томографии (МРТ), выявивших 

у значительного числа пожилых больных с 

хронической цереброваскулярной патологи-

ей и когнитивными нарушениями диффузное 

поражение белого вещества («лейкоареоз»). 

Дефиниция 
и синдромальный статус ДЭП

ДЭП можно определить как хроническую 

прогрессирующую форму цереброваскулярной 

патологии, связанную с многоочаговым или 

диффузным поражением головного мозга и 

проявляющуюся комплексом неврологических 

и нейропсихологических расстройств [1, 2, 3]. 

Данный термин используется лишь в странах 

бывшего СССР, странах Восточной Европы, 

Монголии, что служит основанием для его 

критики, но предлагаемый вместо него термин 

«хроническая ишемия мозга» (скорее патофи-

зиологический, чем клинический) имеет еще 

более узкий диапазон применимости. С одной 

стороны, указание на «ишемию мозга хрониче-

скую» имеется в основном корпусе МКБ-10, но 

он отсутствует в «Неврологическом приложе-

нии к МКБ-10», содержащем более подробный 

реестр неврологической патологии, а, что еще 

важнее, он практически не используется в 

международной клинической научной литера-

туре. Более того, в МКБ-11, недавно принятом 

ВОЗ, термин «хроническая ишемия мозга» 

также отсутствует, но предлагаемое название 

этой рубрики вряд ли можно назвать удачным: 

«цереброваскулярная болезнь без острых це-

ребральных симптомов». Компромиссными 

терминами могут быть «хроническая ишеми-

ческая энцефалопатия» или, что представля-

ется более удачным, «хроническая сосудистая 

энцефалопатия». 

Цереброваскулярные синдромы можно 

весьма условно разделить на две группы. Пер-

вая группа характеризуется симптомокомплек-

сом при поражении сосудов определенного 

типа (например, синдром поражения малых 

мозговых сосудов — ЦМА) или отдельных 

церебральных сосудов (например, синдром 

поражения передней или средней мозговой 

артерии). Вторую группу цереброваскулярных 

синдромов следует скорее назвать ангиоце-

ребральными синдромами. Они указывают на 

характер поражения вещества мозга: острого 

локального (транзиторная ишемическая ата-

ка (ТИА), ишемический или геморрагический 

мозговой инсульт), многоочагового или диф-

фузного (острая, подострая или хроническая 

сосудистая энцефалопатия). 

В отличие от инсульта, являющегося формой 

острой цереброваскулярной патологии, при ко-

тором обычно происходит очаговое поражение 

мозга, ДЭП характеризуется двумя основными 

особенностями: более постепенным развити-

ем (часто с длительным периодом клинически 

«скрытого» течения) и мультифокальностью 

или диффузностью поражения мозга.

Эпидемиология
Реальные показатели распространенности 

и заболеваемости ДЭП остаются неизвестны-

ми. Гипердиагностика ДЭП в нашей стране, в 

связи с отсутствием четких общепризнанных 

критериев и «облегченным» подходом к ее 

диагностике приводит к тому, что диагноз 

ДЭП ставится практически всем пожилым 

пациентам. Неудивительно, что общее число 

больных с ДЭП или аналогичными диагнозами 

достигает 7 млн человек. По данным западных 

авторов, умеренные и выраженные когнитив-

ные нарушения цереброваскулярной природы, 

которые могут отчасти служить эквивален-

том ДЭП, выявляются у 16,5 % лиц старше 

60 лет [4, 5]. По данным аутопсии, те или 

иные сосудистые изменения, чаще всего 

микроваскулярной природы, обнаруживаются

у 15–90 % пожилых лиц (в среднем примерно

у 40 %), что может соответствовать максималь-

ной распространенности ДЭП в этой возраст-

ной группе [6].

С другой стороны, в исследованиях отече-

ственных и зарубежных ученых накапливаются 

данные о том, что ДЭП имеет гетерогенный 

характер и связана с поражением не только 

мелких сосудов, как считали совсем недавно, 

но и крупных. Атеросклероз крупных сосудов 

является одной из основных причин острых 

нарушений мозгового кровообращения.

В то же время, поражение мелких мозговых 

артерий, преимущественно вызывающее ДЭП 

и сосудистую деменцию, может быть причиной 

лакунарных инсультов (ЛИ) (в год в мире ре-

гистрируется около 17 млн случаев инсульта; 

80 % составляют ишемические). Кроме того, 

поражение малых мозговых артерий может 

быть причиной внутримозговых кровоизлия-

ний, составляющих около 15 % от общего числа 
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инсультов. В данной статье будут рассмотрены 

механизмы прогредиентного поражения веще-

ства головного мозга, в том числе вызванные 

патологией различных типов сосудов. 

В результате инсульта, особенно повтор-

ного, и ДЭП может развиваться сосудистая 

деменция, на долю которой (учитывая раз-

личные ее формы, связанные с поражением, 

как малых, так и крупных артерий, а также 

нарушением свертывания крови) приходится 

около 45 % случаев деменции (в том числе 

смешанные случаи с болезнью Альцгеймера 

(БА) или другими дементирующими нейро-

дегенеративными заболеваниями). Таким об-

разом, большинство больных с деменцией в 

мире (общее количество около 48 млн человек) 

страдают БА (около 60 %), а сосудистая демен-

ция занимает второе место, являясь наиболее 

частым проявлением сосудистого поражения 

мозга, особенно при поражении малых артерий 

[7]. При поражении малых артерий в 2 раза воз-

растают риски инсульта, деменции, делирия и 

летального исхода [8, 9].

Повреждения, характерные для ДЭП, не-

редко наблюдаются при визуализации голов-

ного мозга у больных с поздним началом БА. 

У части молодых с дебютом в молодом воз-

расте, страдающих наследственной фор-

мой БА, сосудистые симптомы могут пред-

шествовать основным проявлениям БА на не-

сколько лет. 

Проблемы диагностики ДЭП
Возможность диагностики и изучения ДЭП 

связана с развитием и широким внедрением в 

практику методов нейровизуализации, в пер-

вую очередь МРТ. При этом сами малые арте-

рии на МРТ не видны, о том, что они поражены, 

можем судить по результатам их повреждения 

при визуализации, выявляющей различные 

варианты вызванного ими поражения мозга 

(лейкоареоз или диффузное поражение белого 

вещества, микроинфаркты, микрокровоизли-

яния). Кроме того, нейровизуализационная 

картина ДЭП включает лакуны (небольшие 

полости, заполненные жидкостью), корковый 

поверхностный сидероз, расширение пе-

риваскулярных пространств (криблюры) и 

уменьшение объема головного мозга [12]. 

Известно, что с возрастом частота выявления 

лакун, микрокровоизлияний и криблюр суще-

ственно увеличивается, причем в большин-

стве случаев эти изменения бессимптомны. 

Поэтому диагноз ДЭП невозможно поставить 

только на основании данных МРТ. Необходимо 

клиническое подтверждение значимости це-

реброваскулярного поражения, выявляемого 

при МРТ.

Криблюры окружают перфорирующие сосу-

ды и функционируют как каналы для удаления 

жидкости и отходов через, так называемую, 

глимфатическую систему, соединяющуюся 

с менингеальной лимфатической системой. 

Криблюры вокруг перфорирующих сосудов при 

ДЭП могут быть расширены, и, следовательно, 

визуализироваться на МРТ. Каждое из измене-

ний при ДЭП взаимосвязаны и имеют тенден-

цию к одновременному увеличению, поэтому 

у пациентов с обширным лейкоареозом также 

может быть много криблюр, а также несколько 

лакун или микрокровоизлияний. Со временем 

лейкоареоз или лакуны могут распространить-

ся вдоль проекционных волокон [13], приводя 

к прогрессирующему повреждению белого 

вещества, локальному истончению вышележа-

щей коры, валлеровской дегенерации [14] и, в 

конечном счете, к локальному или тотальному 

уменьшению объема мозга (атрофии) [15].

Синдромальная диагностика ДЭП — лишь 

первый шаг к нозологическому диагнозу, 

который отражает ведущую причину цере-

броваскулярной патологии. Самая частая 

причина ДЭП — артериальная гипертензия, 

при которой преимущественно поражаются 

длинные тонкие центропетальные перфори-

рующие артерии, следующие от поверхности 

вглубь к так называемому центрэнцефалону. 

При этом изменения артериол могут описы-

ваться как артериолосклероз, липогиалиноз, 

фибриноидный некроз, сегментарная арте-

риолярная дезорганизация [16], периарте-

риолярное воспаление [17] или амилоидная 

ангиопатия [4]. Капилляры и венулы также пре-

терпевают изменения, включая расширение и 

извитость венул вблизи боковых желудочков 

[18]. Другие специфические сосудистые из-

менения возникают при редких моногенных 

заболеваниях, таких как церебральная ауто-

сомно-доминантная артериопатия с подкор-

ковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией 

(CADASIL), церебральная аутосомно-рецес-

сивная артериопатия с подкорковыми ин-

фарктами и лейкоэнцефалопатией, а также 

ангиопатия сетчатки с церебральной лейко-

дистрофией [19]. 

ДЭП долгое время считалась неуклонно 

прогрессирующим заболеванием; однако в 

нескольких недавних исследованиях было 

показано, что любой из типов нейровизуали-

зационных изменений при ДЭП: лейкоареоз, 

лакуны или микрокровоизлияния, — может 

уменьшиться или даже полностью регрессиро-

вать. Причины данного феномена окончательно 

не ясны. Возможно, что на ранних этапах ДЭП 

изменения могут регрессировать быстрее, чем 

на поздних [6, 20, 21]. 
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Проблемы этиологии 
и патогенеза ДЭП

Большинство спорадических случаев ДЭП 

являются результатом нарушением баланса 

между индивидуальной предрасположенно-

стью и резистентностью к действию факто-

ров внешней среды и сосудистых факторов 

риска. Исследование семейных случаев ДЭП 

показывает, что даже в отсутствии выявлен-

ных генетических мутаций, соответствующие 

изменения при МРТ (например, обширный 

лейкоареоз или многочисленные криблюры), 

часто наследуются. 

Хотя при поражении малых и крупных со-

судов мозга выявляются сходные факторы 

риска (пожилой возраст, артериальная ги-

пертензия, курение, сахарный диабет (СД), 

гиперлипидемия), их вклад в поражение мелких 

артерий значительно меньше, чем в развитие 

атеросклероза крупных артерий. В связи с этим 

снижение артериального давления (АД) в кли-

нических исследованиях лишь в малой степени 

способствовало задержке прогрессирования 

или регрессу проявлений ДЭП. Хотя факторы 

риска всегда следует корректировать, один 

только контроль факторов риска не предотвра-

тит прогрессирование ДЭП. 

Традиционно считается, то главный меха-

низм поражения мозга при ДЭП — медленно 

нарастающая ишемия, ассоциированная с про-

грессивно нарастающей окклюзией мозговых 

артерий. Действительно, некоторые элементы 

морфологического субстрата ДЭП, например, 

лакунарные инфаркты, микроинфаркты, отча-

сти лейкоареоз, носят ишемический характер 

и при различных режимах МРТ соответствуют 

ишемии, связанной с окклюзией крупных ар-

терий. В силу этого, сосудистый лейкоареоз 

часто считают следствием низкой (нищенской) 

перфузии мозга, характеризующейся сниже-

нием объемного кровотока по церебральным 

артериям. Однако до настоящего времени нет 

доказательств того, что низкий кровоток пред-

шествует развитию морфологических измене-

ний при ДЭП. Скорее следует констатировать, 

что низкая скорость кровотока вторична по 

отношению к церебральной атрофии и раз-

витию деменции. При учете степени когнитив-

ного снижения корреляция между кровотоком 

и другими показателями МРТ практически 

нивелируется [22, 23]. Напротив, было уста-

новлено, что у пациентов с более распростра-

ненным лейкоареозом отмечается повышение 

скорости кровотока [67]. По всей видимости, 

неспособность поддерживать надлежащий 

уровень мозгового кровотока в той или иной 

ситуации может лучше отражать сосудистую 

дисфункцию, чем кровоток в состоянии покоя. 

Таким образом, речь идет, не сколько о долго-

временных параметрах мозгового кровотока, 

сколько о его изменчивости и динамичности, 

включая реактивность сосудов, пульсацию 

артерий, поддержание интактности гемато-

энцефалического барьера (ГЭБ). Пульсация 

сосудов (как артерий, так и вен) играет важную 

роль в глимфатической циркуляции, которая 

обеспечивает дренаж отходов и поддержание 

гомеостаза в жидких средах ЦНС.

Мозговой кровоток постоянно изменяется 

в зависимости от потребностей в питательных 

веществах и удалении отходов. Реактивность 

сосудов головного мозга (РСГМ), которая мо-

жет быть измерена с помощью специальных 

режимов МРТ, играет особенно важную роль 

в поражении белого вещества. Показано, что 

реактивность сосудов в белом веществе мень-

ше, а при более тяжелом поражении белого 

вещества реактивность замедляется, осо-

бенно при перивентрикулярном лейкоареозе, 

что указывает на нарушение вазодилатации в 

глубинных отделах мозга [25].

О состоянии сосудов можно судить по так 

называемой «вазомоции», которая представ-

ляет собой спонтанные колебания (не связан-

ные с сердечным ритмом) тонуса и диаметра 

артерий в нескольких сосудистых бассейнах, 

которые имеют ритмичный низкочастотный 

характер (в диапазоне от 0,05 до 0,2 Гц). 

Предполагается, что эти колебания являются 

эндотелий-зависимыми [26]. Несколько эндо-

телиальных факторов также могут быть важны 

для вазомоции, включая систему оксида азота 

(NO) [26], потенциально связанную с патоге-

незом ДЭП. 

Эластичность внутренней сонной артерии 

обеспечивает снижение системного артери-

ального пульсового давления во избежание 

повреждения внутримозговых сосудов и ве-

щества головного мозга. Пульсация отражает 

эластичность сосудистого русла и связана с 

сердечным ритмом; она также обеспечивает 

транспорт глимфатической системы. В ряде 

исследований показано, что повышенное 

системное пульсовое давление, индекс пуль-

сации сонных артерий и скорость пульсовой 

волны независимо связаны с выраженностью 

лейкоареоза [27, 28]. Повышенная жесткость 

сосудов коррелирует с численностью рас-

ширенных периваскулярных пространств в 

базальных ганглиях [29], что указывает на их 

растяжение и, возможно, замедление в них 

тока жидкости.

Пульсацию внутричерепных артерий, 

венозных синусов и ликвора можно изме-

рить с помощью фазово-контрастной МРТ 

[30]. У пациентов со спорадической ДЭП 
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повышенная пульсация в венозных синусах 

была связана с более выраженным лейкоарео-

зом [30], а большее количество расширенных 

периваскулярных пространств было связано 

со снижением пульсации ликвора в большом 

затылочном отверстии [25]. Ликвор омывает 

и амортизирует мозг внутри черепа, но также 

имеет решающее значение для выведения ме-

таболических отходов через глимфатическую и 

менингеальную лимфатическую системы [31]. 

Поэтому, считается, что поступление ликвора в 

периваскулярные пространства имеет важное 

значение для поддержания мозга в здоровом 

состоянии, а сниженная величина пульсации 

ликвора с каждым сердцебиением в большом 

затылочном отверстии, наблюдаемая на МРТ у 

пациентов с более выраженной ДЭП, указывает 

на меньшее промывание в полости черепа це-

реброспинальной жидкости (ЦСЖ) [25].

Уже упоминалось, что глимфатическая си-

стема представляет собой периваскулярный 

транзитный канал для ликвора, обеспечива-

ющий выведение отходов из мозга. Дренаж 

отходов и растворенных веществ происходит 

в три этапа: (1) приток, обусловленный пере-

мещением ликвора из периартериального 

компартамента в интерстициальную жидкость;

(2) смешанная с ЦСЖ интерстициальная жид-

кость в нейропиле выводит растворенные от-

ходы в перивенозные каналы; (3) выход раст-

воренных отходов из перивенозных каналов 

в менингеальные лимфатические (м-лимфа-

тические) сосуды, дренирующиеся в шейные 

лимфатические узлы [31]. Метаболические 

отходы из головного мозга, включая раство-

римый амилоид, тау-протеин [32] и лак-

тат [33], транспортируются через г/м-лимфа-

тические сосуды главным образом в глубокие 

шейные лимфатические узлы, в том числе через 

назальные лимфатические сосуды. Таким об-

разом, функционирование г/м-лимфатических 

систем с оттоком в глубокие шейные лимфа-

тические узлы имеют ключевое значение для 

дренажа «отходов» головного мозга и потенци-

ально участвуют в развитии нейродегенератив-

ных заболеваний, включая ДЭП. Хотя механизм 

контроля г/м-лимфатических систем до конца 

не изучен, выявлено влияние на него пульсации 

сосудов [34], вазомоции [35], дыхания [36], 

цикла сон-бодрствование [37]. 

Ключевой сосудистой функцией является 

защита окружающей среды клеток путем кон-

троля поступления жидкостей, электролитов, 

белков, липидов и клеток в мозг. Движение 

жидкости, молекул и клеток через ГЭБ является 

сложным процессом, включающим множество 

активных, пассивных, эндо- и экзоцитотиче-

ских процессов [38]. С возрастом нормальный 

ГЭБ становится более проницаемым для во-

дорастворимых веществ [39], в то время как 

трансцитоз белков посредством рецепторного 

транспорта через ГЭБ уменьшается, тем самым 

изменяя состав компонентов крови, достигаю-

щей паренхимы мозга [38]. Возможно предпо-

ложить, что возрастная недостаточность ГЭБ 

отражает «изнашивание» множества элемен-

тов: хроническое повреждение эндотелиаль-

ных клеток, несостоятельность межклеточных 

плотных или щелевых контактов, изменение 

трансцитоза [38], функции перицитов [39], 

а также вторичное повреждение сосудистой 

стенки и периваскулярное повреждение. Не-

значительное увеличение проницаемости ГЭБ, 

по сравнению с процессами нормального ста-

рения, происходит при ДЭП и деменции, хотя 

не до конца понятно, является ли дисфункция 

ГЭБ первичной или вторичной [6]. 

Повышенная проницаемость ГЭБ была про-

демонстрирована в поперечных исследовани-

ях у пациентов с лакунарными инсультами (ЛИ) 

(в бассейне мелкого сосуда), по сравнению с 

пациентами с инсультом в бассейне крупного 

сосуда [40], а также в области лейкоареоза, 

по сравнению с нормальным белым веще-

ством [41]. Патоанатомически в качестве 

доказательства повышенной проницаемости 

ГЭБ в зонах ГБВ выявляются компоненты 

крови (фибриноген) [42]. В белом веществе 

нормального вида проницаемость ГЭБ уве-

личивается по мере приближения к зоне лей-

коареоза [43]. Повышение проницаемости 

ГЭБ также соответствует снижению кровотока 

вокруг зоны лейкоареоза у пациентов с ДЭП. 

Предшествует ли повышение проницаемости 

ГЭБ или происходит одновременно с наруше-

нием контроля МК, в настоящее время неясно. 

На экспериментальной модели показано, 

что утрата белка Atp11b влечет за собой эн-

дотелиальную дисфункцию и способствует 

повышению проницаемости ГЭБ, что снижает 

уровень эндотелиальной NO-синтазы и NО (что 

приводит к нарушению реактивности сосудов), 

нарушает созревание клеток-предшественни-

ков олигодендроцитов и образование миелина 

(что приводит к уязвимости белого вещества 

к повреждениям) у людей с плохо леченной 

гипертонией, СД или курением [44].

Таким образом, хотя повреждения при ДЭП 

несомненно связаны с сосудистыми факто-

рами риска, атеросклеротические или тром-

боэмболические патологические процессы 

не играют решающую роль в развитии ДЭП. 

Накапливается все больше данных о том, что 

сужение просвета мелких сосудов, тромбо-

тическая окклюзия и, как следствие, ишемия 

могут возникать вторично по мере прогресси-
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рования повреждения сосуда, однако ишемия 

сама по себе не является основной причиной 

изменений сосудистой стенки, эндотелия, 

белого вещества и периваскулярных измене-

ний. Большинство спорадических случаев ДЭП 

обусловлено церебральной эндотелиальной 

дисфункцией, врожденной или приобретенной, 

которая проявляется нарушением реактивно-

сти сосудов, нарушением гематоэнцефали-

ческого барьера, изменением артериальной 

и венозной пульсации, а также нарушением 

глимфатического транспорта и выведения от-

ходов.

Низкий уровень образования и социально-

экономического статуса в молодом и среднем 

возрасте повышают риск развития ДЭП в более 

позднем возрасте, указывая на то, что ДЭП 

возникает не только под воздействием сосу-

дистых факторов риска в среднем и позднем 

возрасте, но и под воздействием некоторых 

факторов раннего возраста. Предполагают, что 

дисфункция эндотелиальных клеток способна 

препятствовать созреванию клеток-предше-

ственников олигодендроцитов и образованию 

миелина и способствует уязвимости белого 

вещества в более старшем возрасте. Эндоте-

лиальная дисфункция приводит к сбою систем 

управления энергией, циркуляции жидкости, 

влияет на миелинизацию, тем самым повышая 

уязвимость мозга к повреждениям, и поддер-

живает персистирующий нейровоспалитель-

ный процесс.

Лечение 
Антиагрегантная терапия 

В исследовании ASPREE оценивалась 

первичная профилактика 100 мг аспирина по 

сравнению с плацебо у 19114 здоровых людей 

в возрасте 70 лет и старше в течение 5 лет. 

По результатам не было обнаружено влияния 

на риск развития ишемического инсульта 

(отношение шансов (ОШ) 0,89, 95 % довери-

тельный интервал (ДИ) 0,71–1,11), деменции 

(ОШ 0,98, 95 % ДИ 0,83–1,15), инвалиди-

зации (ОШ 0,85, 95 % ДИ 0,70–1,03) [52]. 

Но при этом, препарат увеличивал риск раз-

вития внутримозгового кровоизлияния

(ОШ 1,5, 95 % ДИ 1,11–2,02) и смертности 

(ОШ 1,14, 95 % ДИ 1,01–1,29). Таким обра-

зом, назначение аспирина пожилым людям с 

ЦМА, у которых в анамнезе не было инсуль-

та или сердечно-сосудистых заболеваний, 

вряд ли принесет пользу и может причинить 

вред.

Исследование Holcombe A., Ammann E., 

Espeland M.A. и соавт. на 1365 женщинах со 

средним возрастом 77 лет продемонстриро-

вало, что прием аспирина в течение 8 лет в 

сравнении с плацебо не влиял на замедление 

прогрессирования диффузного поражения 

белого вещества (ДПБВ). 

Исследование SPS3 с периодом наблюде-

ния 3,5 года после перенесенного ЛИ, пока-

зало, что двойная антиагрегантная терапия по 

сравнению с монотерапией антиагрегантными 

препаратами увеличивает смертность и не 

предотвращают повторный инсульт или раз-

витие когнитивного расстройства. 

В исследовании CHANCE, в котором прово-

дилась трехнедельная двойная антиагрегант-

ная терапия по сравнению с монотерапией с 

целью вторичной профилактики у 787 пациен-

тов с ЛИ, не было выявлено влияние на рецидив 

инсульта, прогрессирование ДПБВ или функ-

циональный исход через 3 месяца.

В исследовании PICASSO сравнивали 

аспирин с цилостазолом у пациентов с ише-

мическим инсультом и предшествующим 

внутримозговым кровоизлиянием или множе-

ственными микрокровоизлияниями. Разницы 

в изменении объема ДПБВ между группой 

пациентов, принимавших аспирин (n = 254) 

и в группе цилостазола (n = 251) не было вы-

явлено. Цилостазол снижает частоту инсульта 

у пациентов с легкими или умеренными изме-

нениями белого вещества, но не у пациентов 

с тяжелыми изменениями белого вещества, 

что позволяет предположить, что цилостазол 

может быть эффективным на ранних стадиях 

ЦМА [22].

Систематический обзор применения цило-

стазола во вторичной профилактике инсульта 

показал снижение риска (включая меньшее 

внутримозговое кровоизлияние) и лучшую про-

филактику инсульта по сравнению с плацебо 

или другими отдельными антиагрегантами. Но, 

стоит отметить, что практически все исследо-

вания проводились на пациентах азиатской 

расы и, возможно, препарат не будет обладать 

такой же эффективностью у лиц других наци-

ональностей. 

И при назначении пациентам антиагре-

гантов с ЦМА, стоит обращать внимание на 

наличие и количество церебральных микро-

кровоизлияний (ЦМК). Так как есть доказа-

тельства того, что антиагреганты связаны с 

повышенным риском возникновения внутри-

мозгового кровоизлияния. Также это было 

подтверждено другим исследованием, где 

отмечалось, что у пациентов с ишемическим 

инсультом, получавших антитромботиче-

ские препараты, повышенное количество 

ЦМК было связано с повышенным риском 

последующего внутримозгового кровоизлия-

ния (ВМК) (0,6 % — без ЦМК, 1,9 % — 1 ЦМК,

4,6 % 2–4 ЦМК и 7,6 % –  5 ЦМК). 
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Также недавно был проведен ретроспек-

тивный анализ 300 пациентов с наличием и от-

сутствием ЦМК, принимавших антиагреганты. 

Результаты показали, что риск развития ВМК 

выше в группе больных, принимавших аспирин 

или клопидогрел.

Антитромботическая терапия рекомендо-

вана для снижения риска повторного инсульта 

у пациентов с ТИА, перенесенным некарди-

оэмболическим ишемическим инсультом. 

А доказательств первичной профилактики 

лакунарного инсульта аспирином при ЦМА не 

достаточно. И необходимы дальнейшие ис-

следования, чтобы выяснить эффективность и 

безопасность аспирина или клопидогрела или 

других антиагрегантов при ЦМА, как с целью 

первичной, так и вторичной профилактики. 

К тому же, учитывая недостаточную эффек-

тивность аспирина с целью снижения риска 

рецидива повторного ЛИ, можно предполо-

жить, что в основе патофизиологии ЛИ при 

ЦМА не является атеротромбоэмболическое 

происхождение, а причина в других меха-

низмах дисфункции сосудов. Wardlaw J.M., 

Debette S., Jokinen H. и соавт. заявляют, что не 

рекомендуется использовать антитромбоци-

тарные препараты с целью первичной профи-

лактики у пациентов с ЦМА, в случае если нет 

других показаний для приема антиагрегантов. 

А также на основании многих исследований 

эксперты считают, что использование анти-

тромбоцитарных препаратов для предотвра-

щения прогрессирования ЦМА может быть 

вредным для пожилых пациентов (от 70 лет и 

старше), в случае если нет других показаний 

для приема антиагрегантов.

Антигипертензивная терапия

Даже адекватная антигипертензивная те-

рапия (АГТ), по-видимому, не предотвращает 

развитие ДЭП или ее прогрессирование при 

выраженной предрасположенности к пора-

жению сосудов. Мета-анализ проспективных 

наблюдений показывает, что риск когнитив-

ных расстройств, связанных с гипертензи-

ей в среднем возрасте, повышается всего 

в 1,2–1,5 раз. При этом, устранение гипертен-

зии само по себе не устраняет риска других 

факторов, связанных с ДЭП, прежде всего 

вариабельности АД, сочетания гипертензии 

с гипотензией (особенно с ортостатической 

и постпрандиальной), высокого пульсового 

давления, самого пожилого возраста.

Самый крупный мета-анализ популяци-

онных продольных когортных исследований

(n = 31090, возраст > 55 лет, период наблюде-

ния от 7 до 22 лет) показал, в группе больных 

с высоким АД (более 140 мм. рт. ст.), которые 

принимали хотя бы один антигипертензив-

ный препарат, ниже риск развития деменции, 

чем в группе больных, которые имели высо-

кое АД и не принимали антигипертензивный 

препарат (отношение рисков (ОР) 0,88, 95 % 

ДИ 0,79–0,98). Статистических сравнений 

одного класса препаратов с другими не про-

водилось.

Другой систематический обзор 27 дли-

тельных исследований не обнаружил четких 

доказательств снижения деменции для любого 

антигипертензивного препарата по сравнению 

с плацебо у участников в возрасте > 65 лет, а 

также каких-либо доказательств превосход-

ства одного класса препаратов над другими.

В исследовании SPRINT-MIND (n = 9361), 

целевое снижение АД (систолическое АД

(САД) < 120 мм. рт. ст.) наблюдался более 

низкий риск развития умеренных когнитивных 

нарушений или деменции.

Wardlaw J.M., Debette S., Jokinen H. и соавт. 

изучили влияние АГТ на ЦМА на основании 

большинства проведенных исследований. 

Пришли к выводам, что высокое АД (САД и 

диастолическое АД [ДАД]), а также вари-

абельность АД, были связаны с тяжестью 

ДПБВ и прогрессированием ДПБВ. Все члены 

группы предлагают следующее: АД следует 

надлежащим образом контролировать и хо-

рошо контролировать. При условии, что АД 

хорошо контролируется, мы не можем реко-

мендовать какое-либо специфическое анти-

гипертензивное лечение. Хотя более интен-

сивное снижение АД в сравнении с целевыми 

АД < 140 мм. рт. ст. связано с более медленным 

прогрессированием ДПБВ. Но при этом надо 

иметь в виду, что артериальная гипотензия 

приводит к более быстрому прогрессированию 

ЦМА. И поэтому в настоящий момент не стоит 

добиваться целевых показателей АД у пациен-

тов с ЦМА ниже < 120 мм. рт. ст.

Гиполипидемическая терапия

В исследовании Zhang и соавт. была про-

ведена оценка влияния гиполипидемической 

терапии розувастатином в дозировке 10 мг в 

сравнении с плацебо на клинические исходы 

ЦМА. РКИ выявило более низкое увеличение 

объема ДПБВ в группе розувастатина по срав-

нению с контрольной группой. По сравнению 

с группой розувастатина, в группе плацебо 

были новые случаи развития лейкоареоза — 

по шкале FAZEKAS больше 2 ст. (ОР 2,15, 95 % 

ДИ 1,44–3,20; p < 0,001) и новых лакун (ОР 1,86, 

95 % ДИ 1,12–3,08; p = 0,016). Не наблюда-

лось значительного влияния розувастатина на 

риск возникновения новых микрокровоизли-

яний.
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Mok и соавт. в исследовании ROCAS RCT 

обнаружили влияние приема 20 мг симва-

статина в сутки по сравнению с плацебо на 

прогрессирование ДПБВ у 208 пациентов с 

гемодинамически незначимым стенозом вну-

тренней сонной артерии (ВСА). У нескольких 

пациентов с высокой тяжестью ДПБВ (2–3 ст.) 

были некоторые свидетельства снижения 

прогрессирования лейокареоза у пациентов, 

получавших симвастатин (р = 0,019).

Другое проспективное исследование, про-

веденное на 474 пациентах, разделенных на 

группы с когнитивными нарушениями и без 

когнитивных нарушений, которым было вы-

полнено сканирование МРТ для оценки ла-

кун, микрокровоизлияний и ДПБВ после 2-х 

летнего наблюдения показало, что использо-

вание статинов было связано со снижением 

риска возникновения лакун (OШ 0,15, 95 % 

ДИ 0,04–0,61), но не с прогрессированием 

лейокареоза (OШ 1,09, 95 % ДИ 0,53–2,28) 

или с появлением новых микрокровоизлияний. 

(OШ 1,81, ДИ 0,73–1,99). 

Гипогликемическая терапия 
Известно, что СД является фактором раз-

вития ЦМА. В нескольких популяционных ис-

следованиях диабет неоднократно, но непосто-

янно, ассоциировался со степенью ДПБВ или 

с их прогрессированием. Более того, маркеры 

диабетической микроангиопатии сетчатки 

или почек, а также диабетической нейропатии 

также связаны с большей степенью ДПБВ.

В исследовании, проведенном в Манхэттене, 

на пациентах, не страдающих деменцией, 

HbA
1c

 являлся маркером, который был связан 

с большим количеством инфарктов головно-

го мозга, тяжестью ДПБВ, атрофией мозга.

И наоборот, другие исследования показывают, 

что продолжительность диабета, вариабель-

ность глюкозы, но не уровень HbA
1c

, имеют ре-

шающее значение в развитии проявлений ЦМА.

Исследование на 3950 пациентов с СД 

показало, что использование инсулина по 

сравнению с отсутствием его в терапии СД 

было связано с повышенным риском развития 

деменции и более значительным снижением 

когнитивной функции. В этом же исследовании 

не было никакой связи между употреблением 

сульфонилмочевины и возникшей деменцией, 

а вот использование метформина было связа-

но с увеличением частоты случаев деменции. 

Наконец, есть некоторые данные наблю-

дательных исследований, что диабет или вы-

сокий уровень глюкозы в плазме в течение 

длительного периода времени вредны для 

мозга и могут способствовать развитию ЦМА. 

Есть также некоторые свидетельства того, что 

длительная гипергликемия может способство-

вать снижению когнитивных функций у таких 

пациентов. Также стоит уделять внимание, 

чтобы у пациентов не развивались эпизоды 

гипогликемии, которые также влияют на ког-

нитивную функцию.

В подисследовании ACCORD-MIND, 

из 502 человек с диабетом, наблюдаемых в 

течение 40 месяцев, прогрессирование ДПБВ 

не различалось между интенсивным лечением 

с целевым HbA
1C

 < 6 % и стандартным лече-

нием с целевым HbA
1C

 от 7 до 8 % (p = 0,917). 

Другое исследование выявило, что в группе 

интенсивного контроля гликемии через 40 

месяцев интенсивного лечения СД развитие 

лейкоареоза было меньше, чем в контрольной 

группе. 

Также в арсенале эндокринологов име-

ется препарат дулаглутид, который помимо 

сахароснижающего действия обладает кар-

диоопротекторным действием. В настоя-

щий момент также изучается его влияние 

на когнитивную функцию. В исследовании 

REWIND оценивалось влияние дулаглутида 

на когнитивную функцию у больных с СД 2 

типа (СД2). Исследование проводилось на 

9901 участниках, которые были случайным об-

разом разделены на две группы: принимавших 

дулаглутид и принимавших плацебо. Оцени-

валась когнитивная функция у этих больных 

по шкале MoCA. Результаты исследования 

показали, что риск когнитивных нарушений 

снизился на 14 % у тех пациентов, кому назна-

чался дулаглутид (ОР 0,86, 95 % ДИ 0,79–0,95; 

p = 0,0018).  Однако исследований о влиянии 

на ЦМА этого препарата не было. 

Применение ингибиторов холинэстеразы 

и мемантина зарезервировано у пациентов с 

ДЭП, достигших стадии легкой деменции или 

переходного когнитивного синдрома, объеди-

няющего умеренное когнитивное расстройство 

с высоким риском конверсии в деменцию и 

легкую деменцию. В исследованиях мемантина 

показано, что препарат больше действует на 

пациентов, не имеющих макроповреждений по 

данным МРТ, т.е. либо у больных с поражением 

малых сосудов, либо в смешанных случаях при 

сочетании ДЭП и БА.

Ницерголин. В исследование, проведенное 

в 1990–1995 годах, был включен 61 пациент 

с артериальной гипертензией с лейкоарео-

зом на КТ головного мозга без клинических 

признаков когнитивных или неврологических 

расстройств. Пациенты были рандомизиро-

ваны и двойным слепым методом распреде-

лены по ницерголину 60 мг/cутки или плацебо. 

Влияние на когнитивную функцию было не-

значимым. 
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Нафтидрофурил. По данным нескольких 

исследований нафтидрофурил улучшает ког-

нитивную функцию, снижает тревожность у 

больных с ДЭП. А также препарат обладает 

хорошей переносимостью и у него отсутствуют 

серьезные нежелательные явления [46, 47]. 

Проведенное нами исследование показа-

ло, что нафтидрофурил (Дузофарм®) в дозе 

300 мг/сут приводит к клинически значимому 

улучшению состояния у 76 % пациентов с ДЭП, 

прежде всего, за счет уменьшения выражен-

ности нарушений слухоречевой памяти и ре-

чевой активности. Более того, отмечено, что 

эффективность препарата выше у пациентов с 

дизрегуляторным типом когнитивных наруше-

ний, наиболее четко связанным с микроваску-

лярной патологией головного мозга. Эффек-

тивность препарата Дузофарм® не зависела от 

возраста, длительности заболевания, наличия 

сопутствующих заболеваний, уровня АД, ис-

ходных нейропсихологических показателей, 

состояния двигательных функций. 

Кроме того, отмечена четкая тенденция к 

улучшению сосудистой реактивности, что мож-

но объяснить селективностью вазоактивного 

эффекта нафтидрофурила, максимально про-

являющегося в зонах экспрессии рецепторов 

5НТ2, соответствующей зонам сосудистой 

патологии.

Нафтидрофурил (Дузофарм®) — микро-

ангиопротектор и ноотроп, применяемый в 

терапии когнитивных и психоастенических 

нарушений на почве ЦМА. Помимо клини-

ческих эффектов, он обладает эндотелио-

протективным свойством и, что не менее 

важно, совместим с реологически-активными 

препаратами, не провоцируя как синдром 

обкрадывания, так и осложнения антитромбо-

тической терапии, что является чрезвычайно 

актуальным для коморбидных пациентов, в том 

числе с ковид-инфекцией, которые находятся 

на антиагрегантной или антикоагулянтной 

терапии.

В 2011 г. был опубликован Кохрейновский 

обзор, посвященный эффективности и безо-

пасности нафтидрофурила при деменции [48]. 

Анализ отобранных 9 публикаций (включавших 

в сумме 847 пациентов) позволил авторам 

прийти к выводу о положительном влиянии 

длительного приема (2–12 мес) препарата 

(в дозе 300–600 мг/сут) на когнитивные и по-

веденческие функции у пациентов с сосуди-

стой деменцией. При этом отмечена хорошая 

переносимость препарата с отсутствием 

сколько-нибудь серьезных нежелательных яв-

лений [49, 50, 51]. В терапии ДЭП Дузофарм® 

применяется в дозе 300 мг в сутки, 2–3-х ме-

сячными курсами.

Основные направления в поисках подходов 

к лечению ДЭП в первую очередь направлены 

на эндотелиальную дисфункцию и восстанов-

ление сопряжения между мелкими церебраль-

ными сосудами, нейронами и глиальными 

клетками. Для этого потенциально могут быть 

полезны средства, повышающие уровень NO 

(L-аргинин, изосорбида мононитрат и другие 

доноры NO). Для снижения проницаемости 

ГЭБ могут применяться средства, влияющие 

на «вторичные мессенджеры»: 

— цАМФ: дипиридамол, цилостазол и дру-

гие ингибиторы фосфодиэстеразы 3-го типа); 

— или цГМФ: пентоксифиллин и другие 

ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа, тео-

филлин, метилксантины или цилостазол. 

Другие средства, испытываемые в насто-

ящее время у больных с микроваскулярным 

поражением головного мозга, включают в 

себя противовоспалительные средства, анти-

амилоидные бетамоноклональные антитела 

(понезумаб), ингибиторы фосфодиэстеразы 

5 типа (тадалафил), ингибиторы rho-киназы 

(фазудил), витамин D, релаксин.
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Dyscirculatory encephalopathy as 
a cerebrovascular syndrome: the role of 
lesion of small arteries in pathogenesis and 
prospects of therapy

N.I. Veryugina, Sh.G. Amikishiev, 

A.Sh. Chimagomedova, O.S. Levin

Department of Neurology GBOU DPO RMAPO 

of the Ministry of Health of Russia

Abstract. The article highlights the problem of 

dyscirculatory encephalopathy - the mechanisms 

of its development, the clinical picture, differential 

diagnosis and pharmacotherapy. Particular 

attention is paid to the role of small arteries in the 

pathogenesis of the disease. Data on effectiveness 

and safety of the microangioprotector of 

naphthydryphuril in patients with cognitive and 

psychoasthenic disorders of anes with cerebral 

microangiopathy background are presented.

Keywords: dyscirculatory encephalopathy, 

cerebral microangiopathy, therapy, naphthydro-

furil.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ПОЛИНЕВРОПАТИЙ

О.С. Левин, А.Ю. Никитина, А.Ш. Чимагомедова

Кафедра неврологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва

Распространенность полиневропатий 

(ПНП) в общей популяции колеблется от 1 до 

3 % и достигает 7 % у людей старше 65 лет. 

В последнее время отмечается тенденция к 

росту распространенности ПНП, что, вероятно, 

связано с увеличением продолжительности 

жизни, а также с ростом распространенности 

заболеваний, ассоциированных с развитием 

ПНП. В статье рассмотрены основные виды 

ПНП, способы их диагностики, а также совре-

менные методы лечения.

Ключевые слова: полиневропатия (ПНП), 

диабетическая полиневропатия, синдром 

Гийена-Барре, альфа-липоевая кислота, Ней-
ромидин®.

Полиневропатия (ПНП) — синдром, харак-

теризующийся диффузным поражением пе-

риферических нервных волокон, независимо 

от того, в состав какого нерва они входят, и 

проявляющийся относительно симметричной 

симптоматикой. 

В отличие от других форм поражения пери-

ферической нервной системы — мононевро-

патии и множественной невропатии, единицей 

поражения при которых служит нервный ствол, 

включающий различные типы волокон — при 

ПНП возможно относительно избирательное 

поражение определенного класса нервных 

волокон. Так, например, избирательное пора-

жение наиболее длинных волокон, характер-

ное для большинства видов ПНП, приводит к 

опережающему развитию симптоматики со 

стороны дистальных отделов конечностей, в 

первую очередь нижних. Но при некоторых 

формах первоначально страдает краниаль-

ная иннервация. Избирательное поражение 

двигательных волокон проявляется нараста-

ющим тетрапарезом, избирательное пораже-

ние толстых миелинизированных сенсорных 

волокон — нарушением глубокой чувстви-

тельности и развитием сенситивной атаксии, 

а избирательное поражение тонких немиели-

низированных нервных волокон — нарушением 

поверхностных видов чувствительности и веге-

тативных функций. Иными словами, ПНП — не 

столько заболевание периферических нервов, 

сколько заболевание периферических нервных 

волокон.

Клинически ПНП проявляются вялым пе-

риферическим тетрапарезом, арефлексией, 

нарушением чувствительности (часто по типу 

«носков и перчаток») и вегетативной дис-

функцией, в частности, вазомоторными на-

рушениями, расстройством потоотделения 

и другими проявлениями периферической 

вегетативной недостаточности. Основные 

симптомы ПНП представлены в таблице 1.

Основные нозологические формы ПНП 

представлены в таблице 2.

Выделяют ПНП: с первичным поражением 

осевых цилиндров (аксонопатии); с первич-

ным поражением миелиновой оболочки (де-

миелинизирующее ПНП); с одновременным 

поражением миелиновой оболочки и осевых 

цилиндров.

Аксональная дегенерация встречается зна-

чительно чаще, чем демиелинизация (пример-

но в 70 % случаев) и вызывается нарушением 

обменных процессов в самом нейроне на фоне 

системных дисметаболических изменений, 

интоксикации, алиментарной недостаточно-

сти и т.д. Аксональные ПНП характеризуются 

первоначальным вовлечением дистального 

отдела волокон с последующей ретроградной 

дегенерацией. В первую очередь, чаще всего, 

вовлекаются самые длинные волокна, по-

этому первые симптомы обычно появляются 

на стопе и далее имеют восходящее течение, 

при этом симптомы на пальцах кистей появ-

ляются не раньше, чем они достигнут верхней 

трети голени. Значительно реже наблюдается 

опережающее вовлечение коротких волокон и 

последующее нисходящее течение симптомов. 

Кроме того, при аксонопатиях возможна изби-

рательность поражения волокон в зависимости 

от их калибра. 

При преимущественном вовлечении тонких 

(слабомиелинизированных А-дельта и не-

миелинизированных С-) волокон характерно 
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Таблица 1

Основные клинические проявления полиневропатий

Симптомы Негативные Позитивные

Моторные

Мышечная слабость 

(тетрапарез или парапарез)

Мышечная гипотония

Атрофия мышц

Тремор 

Крампи 

Фасцикуляции

Нейромиотония

Сенсорные
Гипестезия 

Сенситивная атаксия

Парестезии 

Боль 

Гиперестезия

Сенсомоторные Арефлексия Синдром беспокойных ног

Вегетативные

Ортостатическая гипотензия 

Фиксированный пульс

Ослабление моторики ЖКТ

Гипорефлекторный мочевой пузырь

Гипогидроз или ангидроз 

Импотенция

Артериальная гипертензия* 

Тахикардия*

Кишечная колика* 

Гипергидроз**

* Обычно наблюдаются при порфирии (тахикардия может возникать и как негативный симптом, вследствие по-

ражения блуждающего нерва).

** Гипергидроз обычно носит компенсаторный характер и сопровождает ангидроз.

ЖКТ — желудочно-кишечный тракт.

Таблица 2

Нозологические формы полиневропатий

Группа Заболевание

Первичные ПНП

Идиопатические ПНП:

воспалительные

невоспалительные

СГБ

ХВДП

Хроническая идиопатическая аксональная ПНП

Наследственные ПНП

Болезнь Шарко–Мари–Тута

Наследственные сенсорно-вегетативные невропатии

 Семейная амилоидная ПНП

Вторичные ПНП

ПНП при метаболических расстрой-

ствах и нарушении питания

Диабетическая ПНП 

Уремическая ПНП 

Печеночная ПНП

ПНП при дефиците витаминов

ПНП при экзогенных интоксикациях

Алкогольная ПНП

ПНП при интоксикации другими веществами 

Лекарственные ПНП

ПНП при системных заболеваниях

ПНП при диффузных заболеваниях соединительной ткани 

и васкулитах

ПНП при саркоидозе

Диспротеинемические ПНП

ПНП при инфекционных заболева-

ниях и вакцинациях

ПНП вследствие эндогенного токсикоза (при дифтерии)

Постинфекционные воспалительные ПНП (при эпидемическом 

паротите, кори, инфекционном мононуклеозе, гриппе, 

ВИЧ-инфекции, нейроборрелиозе)

ПНП вследствие прямого повреждающего действия инфекции 

(лепра, ВИЧ-инфекции)

Поствакцинальные ПНП

ПНП при злокачественных 

новообразованиях
Паранеопластические ПНП

ПНП — полиневропатия; СГБ — синдром Гийена-Барре; ХВДП — хроническая воспалительная демиелинизирующая 
полирадикулоневропатия.
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нарушение поверхностной (болевой, тем-

пературной) чувствительности, а также ве-

гетативных функций с широким спектром 

расстройств — от соматовегетативных 

(нарушения потоотделения, вазомоторные 

нарушения) до висцеровегетативных (дис-

функция сердечно-сосудистой, пищевари-

тельной, мочеполовой и иных систем). Грубое 

выпадение болевой чувствительности при 

относительной сохранности двигательных 

функций может быть причиной постоянной 

травматизации стоп и сопровождаться раз-

витием плохо заживающих трофических язв 

на стопах. При преимущественном вовлече-

нии толстых (миелинизированных А-альфа и 

А-бета) волокон страдают иннервация мышц, 

глубокая чувствительность, последовательно 

выпадают сухожильные рефлексы. 

По данным электронейромиографии 

(ЭНМГ), при аксонопатии с вовлечением тол-

стых волокон наблюдается диссоциация между 

снижением М-ответа и нормальной или незна-

чительно сниженной скоростью проведения 

импульса по нервам. При игольчатой электро-

миографии при аксонопатии выявляются при-

знаки денервации и реиннервации.

При демиелинизации первично поражает-

ся миелин или образующие его шванновские 

клетки, в результате возникает блокада или 

замедление проведения импульсов по нерв-

ным волокнам. Возможно одновременное во-

влечение как дистальных, так и проксимальных 

отделов конечностей. В связи с тем, что при 

демиелинизирующем типе поражения вовле-

каются в первую очередь толстые волокна, 

в клинической картине превалируют двига-

тельные расстройства и нарушения глубокой 

чувствительности. Рано выпадают сухожиль-

ные рефлексы. При ЭНМГ обнаруживаются 

снижение скорости проведения импульсов 

по нервам, удлинение дистальной латенции, 

временная дисперсия или блоки проведения. 

После устранения причинного фактора вос-

становление миелиновой оболочки обычно 

происходит в течение 6–10 недель, что при-

водит к полному восстановлению функций у 

значительного числа больных. Тем не менее, 

при развитии вторичной аксональной дегене-

Таблица 3

Сравнительная характеристика аксонопатий и демиелинизирующих полиневропатий

Признак Аксонопатии Демиелинизирующие ПНП

Начало
Постепенное, реже подострое или 

острое

Острое, подострое или посте-

пенное

Распределение симптоматики
Преимущественно вовлечены дис-

тальные отделы конечностей

Вовлечены как дистальные, так 

и проксимальные отделы конеч-

ностей, аксиальные отделы

Сухожильные рефлексы
Могут оставаться сохранными (осо-

бенно в проксимальных отделах)
Рано снижаются или выпадают

Атрофия мышц Развивается рано Развивается позднее

Нарушение болевой и темпе-

ратурной чувствительности
Может быть выраженным Обычно легкое или умеренное

Нарушение глубокой чувстви-

тельности
Сравнительно редко Может быть выраженным

Вегетативная дисфункция Выраженная Умеренная

Скорость восстановления
В течение нескольких месяцев или 

лет
В течение 3–9 мес.

Неполное восстановление Часто Редко

ЦСЖ
Уровень белка в пределах нормы или 

умеренно повышен
Белково-клеточная диссоциация

Данные ЭНМГ

Снижение М-ответа в отсутствие 

признаков демиелинизации

Развитие денервационных реиннер-

вационных изменений

Признаки реиннервации

Признаки демиелинизации: 

снижение скорости проведения, 

увеличение дистальной латен-

ции, изменение F-ответа, блоки 

проведения и временная дис-

персия Признаки денервации 

появляются поздно

ПНП — полиневропатия; ЦСЖ — цереброспинальная жидкость; ЭНМГ — электронейромиография.
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рации прогноз восстановления становится 

менее благоприятным. При хроническом 

течении происходит утолщение нервов. 

Восстановление при аксонопатиях ча-

сто бывает неполным и происходит более 

медленным путем регенерации аксонов или 

разрастания концевых веточек сохранивших-

ся аксонов, которые берут на себя функцию 

утраченных, обеспечивая реиннервацию. 

Отличительные признаки аксонопатий и 

демиелинизирующих ПНП суммированы в 

таблице 3.

В последние годы выделен третий, про-

межуточный вариант повреждения нервных 

волокон — нодо-паранодопатия (nodus’ом 

называют перехват Ранвье). Данный тип по-

ражения характеризуется избирательным 

вовлечением ганглиозидов, аксоглиальных 

белков (контактин-1, нейрофасцин-155), 

ионных каналов, обеспечивающих структур-

ную целостность и функционирование пере-

хватов Ранвье и паранодальной области. 

Нодо-паранодальная дисфункция возникает 

при аутоиммунных процессах или в резуль-

тате энергетической недостаточности (при 

интоксикациях, метаболических нарушени-

ях, дефиците питания, ишемии). На ранней 

стадии нодо-паранодальная дисфункция 

может быть обратима, но в дальнейшем, по 

мере накопления электрофизиологических 

и микроструктурных изменений, связанных 

с ионными каналами, запускает процесс 

аксональной дегенерации. Соответственно, 

на раннем этапе при ЭНМГ, как при аксоно-

патии, снижается амплитуда М-ответа, но 

при этом может происходить диспропорци-

ональное снижение скорости распростра-

нения возбуждения по нервам (особенно 

нижних конечностей), что нередко ошибочно 

интерпретируют как признаки демиелиниза-

ции. А на более позднем этапе развивается 

типичная картина аксональной дегенерации.

По течению ПНП делят на острые (развива-

ются в течение нескольких дней или недель до 

1 мес.), подострые (симптоматика достигает 

максимального развития в течение 1–2 мес.) и 

хронические (прогрессирование продолжается 

более 2–3 мес.).

Диагностика. Диагностика ПНП и, осо-

бенно, установление ее причины остается 

трудной задачей. В основе поиска этиологии 

ПНП должен лежать двойной подход. С одной 

стороны, анализ симптоматики и течения ПНП, 

отнесение ее к аксонопатиям или демиели-

низирующим невропатиям позволяют зна-

чительно сузить спектр возможных причин. 

С другой стороны, тщательный сбор анамне-

за причины этого синдрома. В этот комплекс 

должны входить: клинический анализ крови, 

общий анализ мочи, исследование в крови 

уровня глюкозы, мочевины и креатинина, 

кальция, печеночных ферментов, рентгено-

графия грудной клетки, УЗИ брюшной полости, 

анализ крови на ВИЧ-инфекцию. По показани-

ям проводят инструментальное исследование 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовой си-

стемы, тесты на ревматические заболевания.

ЭНМГ позволяет подтвердить наличие 

ПНП, отдифференцировать аксонопатии 

от миелинопатий, отследить долгосрочную 

динамику процесса. При преимущественном 

вовлечении тонких волокон стандартное 

электрофизиологическое исследование 

может не выявлять изменений, и объекти-

визация повреждения нервов возможна 

посредством количественной оценки по-

рогов восприятия раздражителей разных 

модальностей и исследования вегетативных 

функций.

Для тестирования вегетативных функций 

разработан комплекс проб, наиболее про-

стой и информативной из которых является 

проба на дыхательную аритмию. У здоровых 

лиц частота сердечных сокращений (ЧСС) 

возрастает на вдохе и снижается на выдо-

хе, что опосредуется парасимпатическими 

влияниями. При ПНП с вовлечением ве-

гетативных волокон аксоны блуждающего 

нерва, имеющие большую протяженность, 

часто поражаются уже на ранней стадии 

заболевания — самая малая (на выдохе) 

величина ЧСС составляет не менее 15 уд./

мин. Нормальный результат обычно исключает 

наличие вегетативной недостаточности. Для 

объективной оценки колебаний ЧСС проводят 

регистрацию электрокардиографии (ЭКГ) на 

фоне глубокого вдоха и выдоха в течение 

нескольких минут (частота дыхания должна 

составлять около 6 в минуту).

Диагностику причины ПНП облегчает на-

личие сопутствующих неврологических или 

соматических синдромов (табл. 4). 

Даже при максимально тщательном 

исследовании установить этиологию хро-

нической ПНП удается примерно у 70 % 

пациентов. Иногда это происходит в силу 

атипичности клинического течения ПНП или 

несовершенства дополнительных методов 

исследования. В таких случаях почти всегда 

причину удается установить при дальнейшем 

прогрессировании заболевания — по мере 

того, как его клинические или лабораторные 

признаки становятся более отчетливыми.

Однако в значительном числе случаев 

ПНП неясной этиологии представляет со-

бой отдельную нозологическую форму, при 
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которой патологический процесс ограничен 

рамками периферической нервной системы. 

В случае демиелинизирующей ПНП — это 

хроническая воспалительная демиелини-

зирующая полирадикулоневропатия (ХВДП) 

и ее варианты, при которых возможна эф-

фективная иммунотерапия. При аксональ-

ной невропатии  — это идиопатическая 

хроническая аксональная ПНП, при которой 

специфическая терапия чаще всего не-

возможна, либо изолированный васкулит 

периферической нервной системы, требу-

ющий иммунотерапии. Более чем в 30 % 

случаев причиной ПНП «неясной этиологии» 

оказываются наследственные ПНП, диагноз 

которых часто удается подтвердить, лишь 

обследовав родственников больного либо 

путем ДНК-диагностики. 

Развитие аксональной ПНП возможно в 

результате отравления тяжелыми металлами 

(свинцом, ртутью, мышьяком, таллием, кадми-

ем) и другими промышленными соединениями 

(фосфорорганические соединения, акрила-

мид, сероуглерод, диоксины, этиленгликоль 

и др.).

Кроме того, ПНП может развиться на фоне 

приема лекарственных препаратов, таких как 

амиодарон, винкристин, винбластин, гидрала-

зин, закись азота, интерферон-альфа, литий, 

метронидазол, нитрофураны, пиридоксин 

и т.д. В большинстве случаев развивается ак-

сонопатия в виде дистальной симметричной 

сенсомоторной ПНП [1]. Далее рассмотрены 

наиболее частые варианты острой и хрониче-

ской форм ПНП.

Идиопатические воспалительные ПНП
Синдром Гийена-Барре (СГБ) — самая 

распространенная форма острой ПНП, встре-

чается примерно у 1–2 человек на 100 000 на-

селения в год [2]. СГБ длительное время 

считался синонимом острой воспалительной 

демиелинизирующей полирадикулоневро-

патии, но в последние годы стало ясно, что 

в определенной части случаев при СГБ до-

минирует поражение не миелиновой оболоч-

ки, а аксонов (аксональные варианты СГБ). 

Поэтому корректнее рассматривать СГБ не как 

единое заболевание, а как гетерогенную груп-

пу острых аутоиммунных ПНП, возникающих в 

результате действия провоцирующего факто-

ра. Фактором, запускающим аутоиммунную 

реакцию, может быть перенесенная инфекция 

(кишечная или респираторная, бактериальная 

или вирусная, в том числе, SARS-CoV-2). Кро-

ме того, роль пускового фактора может также 

выполнять вакцинация (в том числе, против 

СOVID-19), оперативное вмешательство, трав-

матическое повреждение периферических 

нервов, переливание крови и т.д.

Основным проявлением СГБ служит быстро 

нарастающий вялый тетрапарез. Вовлечение 

краниальной мускулатуры, сгибателей и раз-

гибателей шеи обычно предвещает развитие 

слабости межреберных мышц и диафрагмы. 

Выраженный болевой синдром отмечается 

примерно у половины больных и зачастую на 

несколько дней опережает появление мышеч-

ной слабости. Примерно в половине случаев 

отмечаются вегетативные нарушения, прежде 

всего, в виде резких рефлекторных колебаний 

гемодинамики, с которыми связана значитель-

ная часть летальных исходов [3]. Задержка 

мочеиспускания возможна, но в отличие от 

поперечного миелита, редко сохраняется бо-

лее нескольких суток. Сенсорные нарушения 

обычно бывают дистальными и нетяжелыми, 

чаще вовлекают поверхностные виды чувстви-

тельности. Возможно более или менее сим-

метричное вовлечение двигательных порций 

практически всех черепных нервов, особенно 

лицевых. К атипичным вариантам СГБ относят 

аксональные формы, а также формы, отличаю-

щиеся по локализации: синдром Миллера-Фи-

шера (офтальмоплегия, атаксия), фарфаринго-

цервикобрахиальная форма.

Более чем у 50 % случаев СГБ симптома-

тика достигает пика в течение 2-х недель и 

примерно у 80 % пациентов — в течение 3-х 

недель от начала заболевания. Если симптомы 

нарастают более 4-х недель, то диагностируют 

подострую воспалительную ПНП. Всем пациен-

там необходимо исследование  цереброспи-

нальной жидкости (ЦСЖ), при этом решающее 

значение имеет не столько повышение уровня 

белка, сколько отсутствие плеоцитоза (если 

клиника соответствует СГБ, а цитоз выше 50, 

то наиболее вероятны карциноматоз или лим-

фоматоз мозговых оболочек, саркоидоз, ВИЧ-

инфекция, нейроборрелиоз с «СГБ-подобным 

синдромом»).

ХВДП является причиной 5 % ПНП и 

10–20 % ПНП «неясного генеза». В отличие от 

СГБ, ХВДП характеризуется более медленным 

развитием (фаза прогрессирования обычно 

продолжается не менее 2 мес.), обычно от-

сутствуют указания на предшествующую 

инфекцию, отмечаются более выраженные 

нарушения чувствительности, в том числе 

глубокой чувствительности, но реже встре-

чается болевой синдром и дыхательная 

недостаточность. Описаны варианты с по-

дострым и даже острым началом, напоми-

нающим СГБ, но последующим хроническим 

течением. Характерно сочетание сенсорных 

и моторных нарушений. В 10 % случаев 
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чувствительные нарушения преобладают над 

двигательными. В 5 % случаев отмечается 

чисто моторный вариант ХВДП. Описаны 

асимметричный мультифокальный вариант и 

даже «мономелический вариант» ХВДП, про-

являющийся сенсомоторными нарушениями 

лишь одной из конечностей, однако их коррек-

тнее относить к мультифокальной приобретен-

ной демиелинизирующей сенсомоторной 

невропатии.

В ЦСЖ выявляется белково-клеточная 

диссоциация, а при ЭНМГ — признаки де-

миелинизации. Угроза жизни и потребность 

в ИВЛ возникают редко, однако прогноз 

при ХВДП менее благоприятен, чем при 

СГБ, спонтанные ремиссии обычно не воз-

никают, и для предупреждения рецидивов 

приходится длительное время принимать 

иммуносупрессивные средства. При магнит-

но-резонансной томографии (МРТ) может 

выявляться гиперинтенсивность корешков 

спинномозговых нервов, что может иметь 

важное диагностическое значение.

По этиологии выделяют первичную 

(идиопатическую) и вторичную ХВДП, воз-

никающую на фоне злокачественных ново-

образований, заболеваний крови, инфекций, 

сахарного диабета, ВИЧ-инфекции, гепатита, 

системной красной волчанки и других диф-

фузных заболеваний соединительной ткани, 

амилоидоза, хронического активного гепати-

та, воспалительного заболевания толстого 

кишечника, тиреотоксикоза и др.

При обследовании важно исключить 

заболевания, которые могут быть связаны с 

ХВДП: ВИЧ-инфекцию, хронический активный 

гепатит, лимфому, меланому и другие злока-

чественные новообразования, миеломную 

болезнь, макроглобулинемию Вальден-

стрема, криоглобулинемию, заболевания 

щитовидной железы и др. Иногда признаки 

первичного заболевания проявляются спу-

стя несколько месяцев после появления 

симптоматики ХВДП, поэтому больные с 

ХВДП нуждаются в повторном комплексном 

обследовании, особенно при неэффектив-

ности терапии.

С помощью адекватной иммунотерапии 

удается добиться улучшения у 90 % больных 

ХВДП, однако главная проблема лечения 

ХВДП заключается в том, чтобы удержать 

достигнутый положительный результат. В на-

стоящее время существуют три основных 

средства лечения ХВДП: кортикостероиды, 

плазмаферез, в/в иммуноглобулин [4].

Независимо от применяемого лечения, 

критически важное значение имеет ран-

нее начало терапии. Чисто сенсорная и, 

особенно, чисто моторная формы ХВДП, 

более резистентны к лечению (особенно 

кортикостероидами), чем классическая 

сенсомоторная форма. Регресса симптомов 

удается добиться путем в/в введения имму-

ноглобулина, цитостатиков или ритуксимаба. 

Подобная реакция на иммунотерапию сближа-

ет моторную форму ХВДП с мультифокальной 

моторной невропатией.

Парапротеинемические ПНП 
Парапротеинемии — заболевания крови, 

характеризующиеся гиперпродукцией плаз-

матическими клетками иммуноглобулинов 

или фрагментов, составляют 5–10 % случаев 

полиневропатий. Это одна из самых частых 

причин, выявляющихся при ПНП «неясного 

генеза». Примерно половина случаев пара-

протеинемических ПНП связана с гиперпро-

дукцией моноклонального IgM, реже встреча-

ются случаи, связанные с гиперпродукцией 

IgG и IgA. 

ПНП, связанная с IgM-гаммапатией, чаще 

всего представляет собой медленно прогрес-

сирующее демиелинизирующее заболевание, 

преимущественно вовлекающее сенсорные 

волокна и проявляющееся онемением и па-

рестезиями в дистальных отделах конечно-

стей, сенситивной атаксией, арефлексией. 

ПНП, связанные с IgG- и IgA-гаммапатиями, 

чаще всего связаны с миеломной болезнью, 

остеосклеротической миеломой, первичным 

амилоидозом, солитарной плазмоцитомой. 

Диагноз может быть подтвержден с помо-

щью иммуноэлектрофореза белков сыворот-

ки и мочи, выявляющего М-градиент.

Диабетические ПНП 
Диабетические ПНП — гетерогенная группа 

гликоневральных синдромов, возникающих у 

пациентов с сахарным диабетом 1-го (СД1) 

и 2-го типов (СД2), имеющих различный 

патогенез, разные варианты течения, часто 

создающие индивидуальную комбинацию. 

Наиболее частая форма диабетической 

ПНП — хроническая дистальная сенсомо-

торно-вегетативная ПНП, которая возникает 

примерно у половины больных с СД1 и СД2. 

При всех формах диабетических ПНП пер-

вично страдают аксоны, однако, поскольку в 

нервных стволах уменьшается число крупных 

быстропроводящих аксонов, при ЭНМГ могут 

выявляться признаки, свидетельствующие о 

демиелинизации, в частности, снижение ско-

рости проведения [5]. Три наиболее важных 

осложнения, связанных с диабетической ПНП, 

заключаются в тяжелом болевом синдроме, 

нарушении вегетативных функций, повыша-
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ющем риск летального исхода, и трофиче-

ских нарушениях с развитием диабетической 

стопы [6]. 

Алкогольная ПНП 
Выделят два основных типа алкогольной 

ПНП. Первый — токсический — представляет 

собой типичную аксонопатию тонких волокон. 

Начальные проявления токсической формы 

алкогольной ПНП — боли жгучего характера 

или парестезии в стопах. Нередко уже в дебюте 

отмечаются болезненные мышечные спазмы 

в голенях. Характерны нарушения болевой и 

температурной чувствительности в дисталь-

ных отделах конечностей, снижение ахилло-

вых рефлексов. Прогрессирует заболевание 

медленно, со временем развивается умерен-

ная слабость разгибателей пальцев и стоп. 

Вегетативные нарушения обычно выражены 

умерено.

Второй тип алкогольной ПНП — тиамин-

дефицитный, развивается более драматично 

и представляет собой аксонопатию с преиму-

щественным поражением толстых волокон. 

Он характеризуется острым или подострым 

началом, нередко имитирующим СГБ, вялым 

тетрапарезом, сенситивной атаксией. Сход-

ство еще более усиливается в силу того, что 

дебюту заболевания нередко предшествует 

желудочно-кишечное расстройство, усугу-

бляющее нарушение всасывания тиамина в 

кишечнике. ПНП обычно сопровождается дру-

гими неврологическими или соматическими 

осложнениями алкоголизма, четко связанными 

с дефицитом тиамина, например, корсаков-

ским синдромом или кардиомиопатией с пре-

ходящей сердечной недостаточностью.

Для диагностики алкогольной ПНП необ-

ходимы подробный анамнез с указаниями на 

злоупотребление алкоголем, клинические при-

знаки и данные ЭНМГ, свидетельствующие об 

аксонопатии, а также позитивные биомаркеры 

алкогольного повреждения нервной системы 

(например, повышение активности гамма-глу-

таминтранспептидазы).

Общие принципы лечения ПНП
Залогом успешного лечения любых форм 

ПНП является точная диагностика основного 

заболевания, позволяющая провести на-

правленную этиотропную и патогенетическую 

терапию. Например, при диабетической ПНП 

главным условием эффективности лечения 

является максимально возможная коррекция 

гипергликемия. При дизимунных (иммуно-

опосредованных) ПНП, которые включают как 

идиопатические воспалительные ПНП (СГБ, 

ХВДП), так и ПНП, связанные с васкулитами и 

иными системными заболеваниями, показана 

иммунотерапия. Этиотропные и патогенетиче-

ские подходы к лечению наиболее частых форм 

ПНП представлены в таблице 5.

Таблица 5

Этиотропная и патогенетическая терапии при наиболее частых формах полиневропатий

Заболевание Этиотропная и/или патогенетическая терапия

СГБ Плазмаферез, в/в иммуноглобулин

ХВДП
Кортикостероиды, плазмаферез, в/в иммуноглобулин, цитостатики, 
таргетные препараты (например, ритуксимаб)

Диабетическ ие ПНП
Нормализация уровня сахара (противодиабетическая терапия), ней-
рометаболическая терапия (a

Алкогольная ПНП
Прекращение употребления алкоголя, витамин В

1
 в комплексе с дру-

гими витаминами группы В

Другие токсические и лекарствен-
ные ПНП

Прекращение контакта с токсическим веществом, отмена лекарствен-
ного средства, методы детоксикации

Печеночная ПНП Нейрометаболические средства

Уремическая ПНП Коррекция почечной недостаточности

Порфирийная ПНП Препараты гема, высокие дозы глюкозы

ПНП при дефиците витаминов Соответствующие витамины

Паранеопластическая ПНП
Оперативное, лучевое или химиотерапевтическое воздействие на 
первичную опухоль; кортикостероиды, в/в иммуноглобулин

Диспротеинемическая ПНП Плазмаферез, в/в иммуноглобулин, кортикостероиды, цитостатики

ПНП при васкулитах
Кортикостероиды, цитостатики, в/в иммуноглобулин, плазмаферез, 
таргетные препараты

ПНП при клещевом боррелиозе Цефалоспорины III поколения, пенициллин в/в 

ПНП при ВИЧ-инфекции Антиретровирусная терапия

ПНП — полиневропатия; СГБ — Синдром Гийена-Барре, ХВДП — хроническая воспалительная демиелинизиру-
ющая полирадикулоневропатия; -ЛК — альфа-липоевая кислота.
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Чаще всего лечение начинают с преднизо-

лона в дозе 1–1,5 мг/кг/сут. (до 100 мг в день). 

После достижения эффекта (обычно через 3–4 

недели) дозу начинают осторожно снижать, по-

степенно переходя на прием препарата через 

день (например, 80–100 мг через день). После 

достижения эффекта осуществляют медленное 

снижение дозы (на 10 мг в месяц до 20 мг через 

день, далее на 2,5 мг каждые 2–3 недели).

В тяжелых случаях лечение начинают с вы-

сокой дозы метилпреднизолона (1000 мг в/в 

капельно на 200 мл 5 % глюкозы в течение 3–5 

дней), после чего пере ходят на прием пред-

низолона внутрь. При малой эффективности 

или непереносимости назначают цитостатики. 

С тем чтобы избежать длительного приема 

кортикостероидов и цитостатиков, прибегают 

к плазмаферезу или в/в иммуноглобулину, 

которые обеспечивают быстрое улучшение, 

но для закрепления необходимо регулярное 

проведение соответствующих процедур.

Однако даже после самого тщательного об-

следования, почти в трети случаев ПНП, явную 

причину установить не удается. В подобной 

ситуации важно действовать по определен-

ному алгоритму, последовательно решая воз-

никающие клинические проблемы. Основные 

лечебные мероприятия, выполнение которых 

необходимо при различных вариантах ПНП, 

представлены в таблице 6. В каждом случае 

ПНП неясного происхождения следует поду-

мать о возможности ее токсического проис-

хождения, в связи с чем необходимо удалить 

потенциальные токсические факторы, в том 

числе из числа лекарственных препаратов, 

которые принимает больной.

При любой тяжелой ПНП на первый план вы-

ходит задача поддержания жизненно важных 

функций организма, прежде всего дыхания 

и кровообращения. Решение этой задачи у 

больных с ПНП имеет свои особенности, пре-

жде всего связанные с развитием вегетативной 

дисфункции [7].

Для многих ПНП характерна тенденция к 

спонтанному восстановлению, которое часто 

бывает практически полным, особенно при 

демиелинизирующих ПНП. В связи с этим за-

дача предупреждения, раннего распознавания 

и своевременной коррекции осложнений, кото-

рые могут помешать спонтанному восстанов-

лению (например, тромбоз глубоких вен голени 

и тромбоэмболия легочной артерии, формиро-

вание контрактур, развитие компрессионных 

невропатий), приобретает особое значение.

Так как под маской «ПНП неясного проис-

хождения» может скрываться дизиммунная 

воспалительная невропатия или невропатия, 

связанная с васкулитом, при которых эффек-

тивна иммунотропная терапия (кортикостеро-

иды, плазмаферез или в/в иммуноглобулин, в 

качестве средств 2-го ряда препараты моно-

клональных антител или цитостатики), сле-

дует тщательно исключать эти заболевания. 

При малейших клинических проявлениях, за-

ставляющих их заподозрить, возможно про-

ведение пробной терапии.

Многие варианты ПНП связаны с метабо-

лическими расстройствами, поэтому более 

быстрая скрупулезная комплексная коррекция 

метаболического и эндокринного статуса — не-

пременный компонент лечения. 

Развитие ПНП различной природы может 

быть опосредовано некоторыми универсаль-

ными механизмами, связанными с нарушени-

ями метаболических процессов в теле нейро-

нов и их аксонах (в частности, окислительным 

стрессом), расстройством аксоплазматиче-

ского тока, дефицитом трофических факторов. 

Таблица 6

Основные лечебные мероприятия при ПНП

1. Поддерживать жизненно важные функции организма.

2. Удалить возможные токсические факторы.

3. Провести коррекцию системных метаболических нарушений.

4. Восполнить дефицит витаминов и питательных веществ.

5. При идиопатических воспалительных невропатиях и васкулитах назначить иммунотропную 

терапию (плазмаферез, в/в иммуноглобулин, кортикостероиды, цитостатики).

6.  Рассмотреть целесообразность назначения нейрометаболических и нейротрофических 

средств.

7.  Адекватно контролировать болевой синдром.

8.  Проводить коррекцию вегетативной дисфункции и предупреждать соматические ослож-

нения.

9.  Осуществлять активную поэтапную реабилитацию, включающую лечебную гимнастику, 

массаж, методы физиотерапии.

10. Обеспечить психологическую поддержку больного.
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В связи с этим для лечения ПНП могут приме-

няться препараты патогенетического действия, 

способные повлиять на эти универсальные 

процессы, в частности, препараты с антиокси-

дантным действием, прежде всего препараты 

альфа-липоевой кислоты ( -ЛК), способные 

ослаблять проявления окислительного стресса 

[8]. Кроме того, -ЛК предупреждает ингиби-

рование активности NO-синтетазы и усиливает 

кровоток в эндоневрии, снижая риск ишемиче-

ского поражения нервной ткани и увеличивая 

скорость проведения импульса по нерву. 

Другой подход к нормализации универ-

сальных нейрометаболических процессов, 

связанных с нарушением метаболизма в 

периферических нервных волокнах связан с 

применением витаминов группы В. Хотя их 

лечебный эффект не может считаться окон-

чательно доказанным, накопленный клини-

ческий опыт и экспериментальные данные 

свидетельствуют в пользу его эффективности. 

Так, при диабетической ПНП механизм дей-

ствия тиамина может быть связан со способно-

стью тормозить гликолиз, образование лактата 

и конечных продуктов гликирования, ослабляя 

тем самым токсический эффект гиперглике-

мии. В небольших контролируемых исследо-

ваниях был продемонстрирован некоторый 

положительный эффект гамма-линоленовой 

кислоты, ацетил-L-карнитина, витамина Е.

Основными условиями успешного лечения 

неврологических осложнений алкоголизма 

являются отказ от алкоголя и полноценное 

сбалансированное питание. Назначение 

препаратов группы B, особенно тиамина, у 

больных с алкогольной невропатией воспол-

няет возникший дефицит и, восстанавливая 

активность ключевых ферментов, позволя-

ет приостановить прогрессирование ПНП 

и способствует более полному и быстрому 

восстановлению. Поскольку недостаточность 

тиамина, как и других витаминов группы B, раз-

вивается во многом из-за нарушения их вса-

сывания, лечение в тяжелых случаях целесоо-

бразно начинать с парентерального введения 

тиамина (2–3 мл 5 % раствора в/м; в комплексе 

с другими витаминами группы В), после дости-

жения улучшения переходят на прием внутрь 

бенфотиамина в дозе 300 мг в сутки.

Для лечения невропатического болевого 

синдрома возможно назначение антидепрес-

сантов, прежде всего трициклических препара-

тов или ингибиторов обратного захвата серо-

тонина и норадреналина, антиконвульсантов, 

в тяжелых случаях — препаратов трамадола.

Важное значение у пациентов с вегетатив-

ной ПНП имеет коррекция периферической ве-

гетативной недостаточности. Для уменьшения 

ортостатической гипотензии рекомендуется 

спать с высоким изголовьем, использовать 

эластичные колготки, употреблять больше 

соли, снизить дозу или отменить прием со-

судорасширяющих средств и диуретиков [11].

Еще одним универсальным препаратом для 

лечения, прежде всего демиелинизирующих 

ПНП может служить Нейромидин® — сред-

ство из группы аминопиридинов [9]. Являясь 

блокатором потенциал-зависимых калиевых 

каналов, Нейромидин®  ускоряет проведе-

ние импульсов через демиелинизированные 

участки волокон и тем самым уменьшает вы-

раженность неврологических симптомов [10]. 

Кроме того, препарат служит обратимым ин-

гибитором ацетил- и бутирилхолинэстеразы 

и может уменьшать хроническую усталость, 

способствуя более эффективной реабили-

тации больных с острыми и хроническими 

вариантами дизиммунных ПНП. В нескольких 

контролируемых исследованиях показана так-

же способность Нейромидина® уменьшать 

сенсомоторную симптоматику при диабети-

ческой ПНП. Нейромидин® назначается по 

1–2 мл 1,5 % раствора в/м в течение 15 дней с 

последующим приемом внутрь по 20 мг 2 раза в 

день в течение 2–6 мес. Согласно эксперимен-

тальным данным, Нейромидин® может также 

стимулировать нейропластичность. Блокируя 

быстрые калиевые каналы, препарат может 

способствовать нормализации возбудимости 

аксонов, особенно в области перехватов Ран-

вье, где концентрируются калиевые каналы, и 

тем самым предупреждать на ранней стадии 

развитие необратимой аксональной дегенера-

ции (в том числе, при диабетической ПНП). При 

этом надо учитывать, что в демиелинизиро-

ванных участках нервных волокон количество 

калиевых каналов, активация которых способ-

ствует гипервозбудимости соответствующих 

участков нервных волокон и последующей их 

дегенерации, увеличивается в несколько раз.

При ПНП, в отличие от миелопатии, длитель-

ная задержка мочеиспускания наблюдается 

сравнительно редко. Тем не менее, приме-

нение нейромидина может улучшать степень 

опорожнения мочевого пузыря.
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of the Ministry of Health of Russia

Abstract. The prevalence of polyneuropathies 

in the general population ranges from 1 to 3 % and 

reaches 7 % in people over 65 years. Recently, 

there has been a trend towards an increase in 

the prevalence of polyneuropathies, which is 

probably due to an increase in life expectancy, 

as well as an increase in the prevalence of 

diseases associated with the development of 

polyneuropathies. The article discusses the 

main types of polyneuropathies, methods of 

their diagnosis and current management of 

polyneuropathies.

Keywords: polyneuropathy, diabetic polyneu-

ropathy, Guillain-Barre syndrome, alpha-lipoic 

acid, Neuromidin®.
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СЕМЬ РАДИКАЛОВ ХАРАКТЕРА. 
СОПОСТАВЛЕНИЕ С КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОПАТОЛОГИЕЙ

В.И. Максимов

Книга В.В. Пономаренко «Практическая 

характерология. Методика 7 радикалов», вы-

пущенная в 2017 г., является примечательной 

в двух смыслах. 

Во-первых, эта книга входит в немногочис-

ленный список русскоязычных монографий, 

посвященных проблемам особенностей харак-

тера. По существу она является четвертой по-

пыткой осветить всеохватывающую типологию 

характерологических явлений, после изданий 

работ Э. Кречмера (1930), П.Б. Ганнушкина 

(1933) и К. Леонгарда (1981). 

Во-вторых, на фоне отсутствия интереса 

современной психиатрии к проблемам психо-

патологии, книга вновь привлекает внимание 

к вопросам оценки и структуры характера. 

И, хотя, работа В.В. Пономаренко имеет пси-

хологическую направленность и определяет 

варианты нормы, описания автора вполне 

экстраполируются на область психиатрии и 

применимы в вопросах расстройства зрелой 

личности и поведения взрослых по МКБ-10.

«Практической характерологии» свойствен-

ны многофакторный и всеохватывающий под-

ходы к проблемам характера. 

В.В. Пономаренко использует при выделе-

нии каждого радикала нейрофизиологическую 

гипотезу, связывает особенности телосло-

жения и характера, а в описательной части 

рассматривает внешний вид, оформление 

внешности, оформление пространства, осо-

бенности мимики и жестикуляции, качества 

поведения.

Книга претендует на звание практического 

руководства и охватывает, как считает автор, 

все особенности характера у разных людей. 

Тем самым, В.В. Пономаренко представляет 

завершенную картину всех существующих ха-

рактерологических особенностей, способную 

описать характер любого человека.

Однако, достаточно ли тех 7 радикалов, что-

бы описать все наиболее распространенные 

варианты характерологических особенностей?

Рассмотрим эти радикалы в сопоставлении 

с расстройствами личности по МКБ-10.

Истероидный радикал характеризуется 

слабостью нервной системы, что проявляется 

в повышенной истощаемости энергетического 

потенциала. Такая особенность определяет 

поверхностность всей деятельности, неспо-

собность глубоко вникнуть в дело. В качестве 

компенсации истероидный радикал имеет 

уверенность в собственной социальной вы-

сокой значимости, создает иллюзию благопо-

лучности и успеха. Эта иллюзия подкрепляется 

ярким оформлением внешности, манерностью 

и театральностью поведения. Характерно про-

явление социальной мимикрии и готовность 

менять свои установки в соответствии с по-

требностью момента. На самом деле, истеро-

идная личность глубоко эгоцентрична и во всем 

соблюдает свою выгоду. 

В МКБ-10 истероидному радикалу соответ-

ствует истерическое расстройство личности, 

в рамках которого выделяется театральность, 

преувеличенное выражение эмоций, внуша-

емость, лабильность эмоций, стремление 

быть в центре внимания, эгоцентричность и 

манипулирование окружающими. Как видно 

из описаний, общим для истероидного ради-

кала и истерического расстройства личности 

является театральность и эгоцентризм. Надо 

отметить, что многие подчеркивают трудности 

в описании истерических черт характера и эти 

описания значительно отличаются у разных 

авторов.

Эпилептоидный радикал отличается 

малоподвижной нервной системой, ос-

лабленной органическими изменениями. 

Во внешнем виде обращает на себя внимание 

атлетико-диспластичное телосложение. Этот 

радикал характеризуется, прежде всего, за-

медленностью психической деятельности. 

На фоне малоподвижных процессов таким 

личностям свойственны раздражительность 

и вспышки агрессии. Характерно стремление 

к порядку, педантичность. Также свойственно 

ханжество. Особенностью эпилептоидного 

радикала является тревога, для купирования 

которой личность старается контролировать 

все окружающее. Эпилептоиды стремятся к 

построению иерархии подчинения. Дополни-

тельно наблюдается мизантропия, жестокость, 

брутальность. 

Что касается МКБ-10, то в ней отсутствует 

эпилептоидное расстройство личности, как 
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по названию, так и по описанию. Также нет 

такого личностного склада и в МКБ-9. Бли-

жайшее рассмотрение эпилептоидной психо-

патии можно найти у П.Б. Ганнушкина (1933). 

Согласно мнению последнего, эпилептоидные 

особенности характеризуется триадой: край-

ней раздражительностью, расстройствами 

настроения с тоской, страхом, гневом и анти-

социальными установками. Стоит отметить, 

что характеристика В.В. Пономаренко стоит 

ближе к изменениям личности при эпилепсии, 

для которой характерны тугоподвижность всех 

психических процессов и сочетание аффектив-

ной вязкости с эксплозивностью. 

Для паранойяльного радикала по В.В. По-

номаренко свойственна сильная нервная си-

стема с легкими органическими изменениями. 

Этот радикал характеризуется сочетанием по-

вышенной энергетики и подчиненностью жизни 

одной цели. У таких личностей, как правило, 

наблюдается масштабность замысла, негиб-

кость, гиперсоциальность. Стоит отметить, 

что термин «паранойяльный» подразумевает 

паранойяльный синдром, который относится 

к бредовым расстройствам и которые отсут-

ствуют в описании В.В. Пономарева. 

В МКБ-10 такие нарушения отражены в 

параноидном (параноическом) расстройстве 

личности. При этом расстройстве наблюдается 

триада: повышенное самомнение (самооцен-

ка), подозрительность и постоянное ожида-

ние преследования. Как видно из описания, 

паранойяльный радикал не соответствует 

параноидному расстройству личности и лишен 

собственно паранойяльного компонента.

Эмотивный радикал характеризуется 

низким порогом эмоционального реагирова-

ния. При этом под эмоциональным реагиро-

ванием имеется в виду реакция на высшие 

эмоции. Люди с эмотивным радикалом — это 

гармоничные, тонко чувствующие эстеты. 

Ключевым словом здесь является «гармонич-

ные». Просто тонко чувствующие эстеты при 

некотором допущении могут быть отнесены 

к шизоидным или истерическим характе-

рам. 

В МКБ-10 нет ни названия, ни описания лич-

ностных расстройств, близких к эмотивному 

радикалу. Эмотивные личностные особенно-

сти были выделены К. Леонгардом (1981) для 

определения личностей с чувствительностью и 

глубокими реакциями в области тонких эмоций. 

Такие личности склонны к усиленным внеш-

ним проявлениям их эмоций и к реактивным 

депрессиям. По лабильности эмоциональных 

реакций эмотивные личности схожи с цикло-

тимическим реагированием, но отличаются 

адекватностью ответа.

Шизоидный радикал характеризуется 

такими определениями как «странный», «не 

от мира сего…». Этот радикал имеют люди с 

астеническим телосложением. В мышлении 

отмечается неспособность отличить главное 

от второстепенного. Это приводит к асоци-

альности и невозможности вести себя по 

общепринятым нормам. Во внешнем их облике 

проявляется необычность одежды, вычурность 

мимики, нескладность моторики. В дополнение 

наблюдается неряшливость, нечистоплот-

ность, склонность к собиранию хлама. 

В МКБ-10 шизоидные личностные рас-

стройства отличаются эмоциональной сгла-

женностью, бедностью инстинктивной сферы, 

склонностью к уединению и фантазированию, 

нечуткостью к социальным нормам. Как видно 

из описания, шизоидный радикал и шизоидное 

расстройство личности схожи между собой 

только игнорированием социальных норм. 

Характеристика В.В. Пономаренко шизо-

идных особенностей охватывает только один 

из вариантов шизоидного спектра, а именно, 

чудаков или нарушения типа verschrobene. 

Со времен Э. Кречмера шизоиды имеют много 

разновидностей от отрешенных от мира меч-

тателей до холодных и энергичных «деляг». 

В основе шизоидных особенностей личности 

лежат аутизм и психэстетическая пропорция. 

По выраженности сенситивности и эмоцио-

нальной тупости принято различать сенси-

тивных и экспансивных шизоидов. Чудаки же 

не всегда относятся к шизоидам, а иногда 

являются проявлениями шизофренического 

процесса.

Гипертимный радикал по В.В. Пономарен-

ко развивается на основе сильной, подвижной 

нервной системы. Телосложение может быть 

разным, но чаще пикническим. Для этого ра-

дикала характерна повышенная активность и 

повышенное настроение. Обратной стороной 

гипертимного склада личности является раз-

бросанность, неаккуратность, невниматель-

ность к общественному мнению. 

В МКБ-10 нет гипертимического расстрой-

ства личности ни по названию, ни по описанию. 

Отдельно гипертимическую личность выделял 

К. Леонгард (1981). Он считал, что такая лич-

ность характеризуется повышенной деятельно-

стью и настроением, что полностью совпадает 

с мнением В.В. Пономаренко.

Тревожный радикал основан на слабой, 

малоподвижной нервной системе. У лиц с 

таким складом характера преобладает тре-
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вожность, которая понимается как разной 

степени выраженности аффект страха. Страх 

изменений компенсируется консерватизмом. 

Люди стремятся быть незаметными, носят не-

броскую одежду, выбирают непритязательную 

обстановку. Они ограничивают свое жизненное 

пространство, слывут боязливыми и осторож-

ными, ограничивают свою ответственность.

В МКБ-10 тревожное (уклоняющееся, из-

бегающее) личностное расстройство опреде-

ляется тревожностью, пониженной оценкой 

своей личности, ограниченностью жизненного 

уклада, уклонением от ответственности, что 

совпадает с мнением В.В. Пономаренко.

7 радикалов В.В. Пономаренко охватывают 

значительный спектр личностных особен-

ностей и во многом совпадают с личностны-

ми расстройствами по МКБ-10. Однако, из 

7 радикалов выпадают такие личностные рас-

стройства, как диссоциальные, эмоционально 

неустойчивые, ананкастные и расстройства 

личности зависимого типа.

Если отсутствие диссоциальных и эмоцио-

нально неустойчивых личностных расстройств 

можно понять из-за их антисоциальной на-

правленности и отсутствием частой встреча-

емости в широкой популяции, то ананкаст-

ные и зависимые личностные расстройства 

не отражены в классификации В.В. Понома-

ренко.

Ананкастное личностное расстройство по 

МКБ-10 характеризуется склонностью к сомне-

ниям, стремлением к совершенству, возникно-

вением нежелательных мыслей и влечений, что 

не отражается в описаниях В.В. Пономаренко. 

Вместе с тем, свойственные ананкастному 

личностному расстройству чрезмерная добро-

совестность, педантизм, ригидность, стремле-

ние подчинить окружающих своим правилам, 

находят свое отражение в характеристике 

эпилептоидного радикала.

В свою очередь, такие расстройства лич-

ности типа зависимого по МКБ-10, как под-

чиненность другим людям, беспомощность в 

одиночестве, ограниченная способность при-

нимать решения — не приведены в типологии 

В.В. Пономаренко. Другие нарушения типа 

зависимых могут быть отнесены к тревожному 

радикалу. Это перекладывание решений на 

окружающих, страх быть покинутыми людьми, 

с которыми имеется тесная связь, пониженная 

самооценка. 

Таким образом, «Методика 7 радикалов» 

представляет собой практическое руковод-

ство, которое может применяться для опреде-

ления структуры личности человека. Каждый 

радикал подробно описан, ему дана много-

факторная оценка. 

Стоит отметить, что определение 7 радика-

лов у одной личности представляет собой не-

легкую задачу. Можно выделить один радикал, 

два, от силы, три, но определить все семь — это 

требует обширных познаний и опыта.

Не все радикалы полностью описаны, 

представляются неполными характеристики 

паранойяльного и шизоидного радикалов. 

Отсутствуют такие радикалы как ананкастный 

и зависимый.






