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Аннотация. Приведены данные нейропсихологического тестирования 

у больных с дисциркуляторной энцефалопатией и сахарным диабетом II типа. 
Результаты исследования позволяют констатировать преобладание когнитив-
ных нарушений у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией на фоне  
сахарного диабета II типа. 

Ключевые слова: нейропсихологическое тестирование, дисциркулятор-
ная энцефалопатия, сахарный диабет II типа. 

 
В настоящее время проблема когнитивной дисфункции  

приобретает все большую актуальность в связи с возрастающими 
требованиями к эффективной интеллектуальной деятельности в со-
временном обществе [1]. Основными  причинами когнитивных 
нарушений являются расстройства сосудистой и дисметаболиче-
ской природы, такие как дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) и 
сахарный диабет (СД). На сегодняшний день когнитивные рас-
стройства связывают с СД, рост заболеваемости которым в послед-
ние годы приобрел характер эпидемии [2].  

СД – это тяжелое метаболическое заболевание, характеризу-
ющееся хронической гипергликемией, которая является результатом 
нарушения секреции инсулина, и сопровождающееся поражением 
различных органов-мишеней. Одной из мишеней влияния гиперг-
ликемии является центральная нервная система.  

Сосудистые расстройства вследствие макро- и микроангиопа-
тии ухудшают церебральную гемодинамику, вызывают кислород-
ное голодание мозговых клеток. Реализующиеся при гиперглике-
мии патобиохимические реакции обусловливают активацию 
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анаэробного гликолиза взамен аэробного, приводят к энергетиче-
скому голоданию нейронов. Появляющиеся свободные радикалы 
оказывают повреждающее действие на церебральные ткани. Гипо-
ксия и дисметаболизм ведут к гибели нейронов с формированием 
диффузных или мелкоочаговых органических изменений цере-
брального вещества  возникает энцефалопатия [3]. Разрушение 
межнейрональных связей влечёт постепенно прогрессирующее 
снижение когнитивных функций. 

Сочетание цереброваскулярной патологии и эндокринопатий 
имеет характерные клинические особенности. Когнитивные функ-
ции у больных с ДЭ и СД II типа изменяются особым образом в ре-
зультате наличия сосудистой патологии головного мозга и метабо-
лических расстройств. Формируется энцефалопатия смешанного 
характера [4]. 

Цель исследования  состояла в изучении когнитивных функ-
ций у больных ДЭ при наличии  СД II типа с помощью нейропси-
хологических тестов для выявления их особенностей. 

Нейропсихологические тесты оценивают когнитивные и мо-
торные характеристики, а также способность к восприятию.  
Повреждения мозга особенно сильно влияют на зрительное воспри-
ятие, кратковременную память и визуально-моторную координа-
цию, поэтому при проведении тестов в основном обращается вни-
мание на данные области. 

Материалы и методы.  
Проведено обследование 40 больных (20 женщин, 20 мужчин) 

со средним возрастом 66,8±1,24 года. Все они являлись пациентами 
неврологического отделения «Отделенческой клинической  боль-
ницы на ст. Пенза ОАО «РЖД». Сформировано две группы. Первая 
группа исследуемая – больные с ДЭ и СД II типа (20 человек).  
В контрольную группу  вошли 20 пациентов с ДЭ без СД II типа. 
Достоверных различий по возрасту у больных не было. 

Для исследования когнитивных функций больным было про-
ведено нейропсихологическое исследование. Оно включало: крат-
кую шкалу оценки психического статуса (Mini Mental State Exami-
nation – MMSE) по M.Folstein, J. De Pualo и соавт., 1980; D. Wade, 
1992; тест рисования часов (S. Lovenstone et S.Gauthier, 2001); тест 
на зрительную память с оценкой свободного и отсроченного вос-
произведения и узнавания (тест запоминания 5 слов – B. Dubois, 
2002). 

Результаты и обсуждение.  
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При проведенном нейропсихологическом исследовании было 
выявлено различное снижение  когнитивных функций у всех боль-
ных  исследуемой группы.  Диагностированы легкие когнитивные 
расстройства (ЛКР), умеренные когнитивные расстройства (УКР) и 
деменция.  

В группе больных с ДЭ и СД II типа: ЛКР у 8 больных (40 %), 
УКР – у 10 больных (50 %)  и деменция у 2 -х пациентов (10 %).  

У больных контрольной группы (ДЭ без СД II типа) деменции 
не выявлено, ЛКР отмечены у 12 больных (60 %), УКР – у 8 боль-
ных (40 %), (рис. 1).  

 
 

 
Рис. 1. Когнитивные нарушения у больных в исследуемой  

и контрольной группах. 
 
Анализируя данные тестирования по шкале MMSE, можно 

сказать, когнитивные функции достоверно снижены у больных в 
исследуемой группе. Причем низкие показатели получены в тестах 
на исследование памяти, восприятия, речи, концентрации внимании 
и счета, ориентировку во времени и пространстве. Средний сум-
марный по данной шкале у пациентов с ДЭ и СД II типа – 23,3±0,4, 
в контрольной группе больных с ДЭ без СД II типа  26,2±0,5. 

Тест запоминания 5 слов позволил выявить непосредственное 
и отсроченное   воспроизведение. Средний балл у больных с ДЭ и 
СД II типа  7,2±0,2; в группе контроля  9,1±0,3. Это также свиде-
тельствует о  достоверном когнитивном снижении у пациентов  
исследуемой группы. 
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Тест рисования часов также продемонстрировал более низкий 
балл у пациентов с ДЭ при наличии эндокринной патологии. Сред-
ний балл у больных с ДЭ и СД II типа  7,6±0,3. Данные теста так-
же позволили констатировать значительные зрительно-простран-
ственные нарушения в исследуемой группе больных по сравнению 
с контрольной группой (9,6±0,2). 

 Заключение. 
В результате проведенного исследования были оценены ко-

гнитивные функции у больных с сосудистой  патологией головного 
мозга при сахарном диабете II типа.   

Отмечено выраженное снижение когнитивных функций в ис-
следуемой группе больных по сравнению с группой контроля по 
всем показателям нейропсихологического тестирования. 

Сочетание ДЭ и таких эндокринных заболеваний, как СД II 
типа, должно быть показанием к раннему исследованию когнитив-
ных функций с целью выявления их нарушений и как можно ско-
рейшей их коррекции. 
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Ключевые слова: варфарин, дабигатран, антикоагулянтный эффект. 
 
Причиной ишемического инсульта у пациентов с неклапанной 

фибрилляцией предсердий (ФП) зачастую является тромбоз ушка 
левого предсердия. Первичная и вторичная профилактика сосуди-
стых катастроф включает приём пероральных антикоагулянтов. 
Препаратом выбора долго время оставался антагонист витамина К 
варфарин, контролируемый приём которого, сопровождался сниже-
нием относительного риска кардиоэмболического инсульта на 68 %. 
Главным условием безопасности и эффективности терапии варфа-
рином является достижение и поддержание целевого значения меж-
дународного нормализованного отношения (МНО) на уровне 
2,03,0. С внедрением в клиническую практику новых оральных 
антикоагулянтов (НОАК), в частности дабигатрана, возможности 
антитромботической терапии значительно расширились.  

Приоритетной дозой дабигатрана является 150 мг 2 раза в сут-
ки. В клинических исследованиях и клинической практике приме-
нение дозы 150 мг 2 раза в сутки в соответствии с инструкцией 
обеспечивает более благоприятный профиль безопасности и боль-
шую эффективность терапии дабигатраном в сравнении с варфари-
ном. Дабигатран в дозе 150 мг 2 раза в сутки единственный НОАК, 
превзошедший варфарин в снижении риска ишемического инсульта 
у пациентов с неклапанной ФП (по данным исследования RE-LY 
снижение риска составило 24 %). Снижение сердечно-сосудистой 
смертности у пациентов с ФП по сравнению с варфарином на 15 %. 
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Снижение риска всех кровотечений на 9 %, жизнеугрожающих кро-
вотечений на 19 %, внутричерепных кровоизлияний на 69 %.  

Дозировка 110 мг х 2 раза в сутки имеет сопоставимый с вар-
фарином уровень снижения риска ишемического инсульта. В то же 
время профиль геморрагической безопасности значительно превос-
ходит варфарин (снижение риска всех кровотечений на 22 %, жиз-
неугрожающих кровотечений на 32 %, внутричерепных кровоизли-
яний на 70 %, «больших» кровотечений на 20 %).  

Следующий фактор в пользу выбора дабигатрана – возмож-
ность нейтрализации антикоагулянтного эффекта, т.е. наличие спе-
цифического антидота. Единственный в настоящее время зареги-
стрированный в Российской Федерации для применения антагонист 
НОАК – идаруцизумаб. 

Данное свойство может служить одним из аргументов в поль-
зу выбора дабигатрана в реальной клинической практике в неот-
ложной хирургии (экстренные операции), у пациентов с высоким 
риском падения (кровотечения, травмы), срочная кардиохирургия 
(в т. ч. чрескожные коронарные вмешательства).  

У ряда пациентов в случае развития ишемического инсульта 
может потребоваться срочная реверсия антикоагулянтного эффекта 
с целью выполнения тромболитической терапии, что позволяет сни-
зить инвалидизацию и смертность в отдалённом периоде. Возмож-
ность нейтрализации антикоагулянтного эффекта с помощью ида-
руцизумаба является дополнительной терапевтической опцией  
в случае развития внутричерепного кровоизлияния у пациентов, по-
лучающих дабигатран. 

Позитивными свойствами дабигатрана в отличие от варфарина 
так же являются отсутствие пищевых взаимодействий, минимум 
лекарственных взаимодействий, отсутствие необходимости лабора-
торного контроля. Показатели антикоагулянтной эффективности 
дабигатрана предсказуемые и стабильные.  

Выводы: 
1. Дабигатран в дозе 150 мг 2 раза в сутки – единственный 

НОАК, превзошедший варфарин в снижении риска ишемического 
инсульта и сердечно-сосудистой смертности у пациентов с ФП. 

2. Выбор дозы дабигатрана в соответствии с инструкцией по 
применению ассоциировано с меньшим, чем на варфарине риском 
больших кровотечений, внутричерепных и жизнеугрожающих кро-
вотечений.  
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3. Дабигатран – единственный НОАК, для которого в Россий-
ской Федерации зарегистрирован специфический антагонист, спо-
собный нейтрализовать антикоагулянтный эффект экстренных си-
туациях, что позволяет выполнить тромболизис в случае развития 
ишемического инсульта, неотложное оперативное вмешательство, 
приостановиться увеличение внутричерепного кровоизлияния.  
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Аннотация. Рассмотрен один из методов арт-терапии «Реалистический 

автопортрет» как один из возможных методов реабилитации зависимых от 
ПАВ. Описана техника проведения данного метода, выполнена интерпретация 
полученных данных на основе объединения мнений двух специалистов, веду-
щих активную практическую деятельность в реабилитации наркозависимых. 

Ключевые слова:  арт-терапия, психокоррекционная сессия, реабилита-
ция, наркозависимые, образ «Я». 

 
В настоящее время возрастает количество лиц зависимых от 

психоактивного вещества (ПАВ) среди людей разного возраста, что 
сопровождается колоссальным ущербом для психического здоровья 
и социальной жизни людей. Независимо от возрастной категории 
для данной группы лиц характерны эмоциональные, когнитивные  
и поведенческие нарушения. Формирование зависимости изменяет 
социальную ориентацию личности, снижает продуктивность 
познавательных процессов, способствует возникновению эмоцио-
нально-волевых нарушений и патологических личностных измене-
ний. А также как отдельная характеристика выделяется наличие 
диссонанса между непосредственным опытом и представлением о 
себе – искажение образа «Я». 

Важную роль при этом играют различные реабилитационные 
программы, направленные на помощь наркозависимым отказаться 
от ПАВ, которые позволяют адаптировать личность к социуму и 
минимизировать негативные последствия употребления. 
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В ходе проведения психокоррекционных мероприятий в рам-
ках социальной реабилитации, направленных на реконструирование 
картины «Я» и восстановление системы отношений к себе, может 
быть использован метод арт-терапии. За рубежом данную группу 
методов с наркозависимыми активно используют такие психологи 
как К. МакКлин, Н. Спрингхэм, Д. Уиншип, М. Пливен, А. Гро-
терат, Д. Уоллер, Х. Маркус и др. В отечественной психологии арт-
терапию как эффективный метод диагностики и коррекции 
наркомании продвигают А. С. Копытин и О. В. Богачев. Имеющий-
ся на сегодняшний день опыт использования методов арт-терапии 
 с наркозависимыми свидетельсвует о значительных возможностях 
терапии искусством в достижении и сохранении устойчивой 
ремиссии и в решении комплекса задач, связанных с ресоциали-
зацией бывших наркозависимых [1]. К достоинствам арт-терапии 
относятся безопасность и удобство формы рассказа о себе  
в отличие от собственного повествования, а также проведение 
сеанса коррекции в свободной форме. 

Целью данного исследования является изучение отношения 
наркозависимых к собственному образу «я» с помощью арт-
терапевтической методики «Реалистичный автопортрет». Предпо-
лагается, что у лиц, употребляющих ПАВ, отмечается искаженное 
представление образа «Я» на основе прошлого опыта, которое от-
ражается в сложностях в выражении и определении чувств и эмо-
ций, ложном представлении собственной социальной роли, забло-
кированной сенсорной физической сферы. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе социальной 
реабилитации «Альтернатива» г. Пензы. Экспериментальную груп-
пу составили 40 наркозависимых, из них 29 мужчин в возрасте от 
18 до 45 и 11 женщин в возрасте от 21 до 38 лет.  

Проверка гипотезы осуществлялась с помощью арт-терапев-
тической методики «Реалистический автопортрет». Создание авто-
портрета в терапии является важным средством выражения и осо-
знания участников своего отношения к себе – как к своей внешно-
сти, так и к различным внутренним характеристикам (особенностям 
эмоциональной сферы).  

Была проведена психокоррекционная сессия, состоящая из не-
скольких блоков.  Для удобства проведения методики группа была 
разделена на 4 малые полузакрытые группы по 10 человек. Каждая 
группа в отдельности работала в доверительной обстановке и при-
нимала активное участие в психокоррекции в течении трех часов  
с 15-ти минутным перерывом.  
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Психокоррекционная сессия проводилась следующим обра-
зом. Участники по очереди располагались лежа на большом листе 
бумаги (рулон обоев). Задачей участников было обвести тело парт-
нера и создать контур фигуры. Испытуемые могли зафиксировать 
любое положение тела, близкое им на момент проведения сессии.  
В итоге каждый участник получил автопортрет на основе своего 
контура фигуры. Далее происходило раскрашивание фигуры и фона 
вокруг фигуры. При этом автор рисунка изображал себя опираясь 
на собственные ощущения и самовосприятие в реальном мире. 

Затем каждому участнику предлагалось подготовить обра- 
щение к себе самому, осуществляемое в форме обращения  
к портрету либо от его лица. На создание текста обращения отводи-
лось 510 минут. Обращение к автопортрету или от его лица пред-
лагалось произнести в присутствии группы, что делало обращение 
значимым поступком, поддерживаемым его свидетелями – другими 
участниками. После зачитывания обращений психокоррекционное 
мероприятие завершалось рефлексией (шерингом). 

Обработка данных включала:  
1) шкала оценки образа «Я», разработанная  А.И. Копытиным;  
2) контент  анализ высказываний-обращений испытуемых. 
В соответствии с критениями шкалы оценки образа «Я», 

рисунки делятся на пять категорий с соответствующими им 
бальными оценками. 

1. Рисунки, отражающие болезненные фантазии и оценивае-
мые в 1 балл (респондент идентифицирует себя с грустным, 
беспомощным, одиноким, пытающимся покончить жизнь само-
убийством или мертвым персонажем). 

2. Рисунки, отражающие неприятные фантазии и оцениваемые 
в 2 балла (респондент индентифицирует себя с испуганным, фруст-
рированным, несчастным персонажем). 

3. Рисунки, отражающие противоречивые фантазии и оцени-
ваемые в 3 балла (респондент индентифицирует себя с персонажем 
переживающим противоречивые чувства или равнодушным 
персонажем). 

4. Рисунки, отражающие приятные фантазии и оцениваемые  
в 4 балла (респондент индентифицирует себя с счастливым, но пас-
сивным персонажем). 

5. Рисунки, отражающие фантазии, связанные с исполнением 
желаний, оцениваемые в 5 балла (респондент индентифицирует 
себя с сильным персонажем, которого принимают и любят, или с 
тем, кто совершает диструктивные поступки). 
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Использование шкалы оценки образа «Я» позволяет опреде-
лить отношение респондентов к самим себе и соответствующим 
образом квантифицировать это отношение [2]. По итогам диагно-
стики рисунков по шкале оценки образа «Я» были получены сле-
дующие результаты (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Оценка образа «Я» у наркозависимых на основе арт-терапевтической 
методики «Реалистичный автопортрет» (%) 

Участ-
ники 

Шкала оценки образа «Я» 
Рисунки, 
отра- 

жающие 
болез-
ненные 
фантазии 

Рисунки, 
отра-

жающие 
неприят-
ные 

фантазии 

Рисунки, 
отра- 

жающие 
противоре-
чивые 

фантазии 

Рисунки, 
отра-

жающие 
приятные  
фантазии 

Рисунки, 
отра-

жающие 
фантазии 

М 7,5 35 15 5 10 
Ж 5 10 7,5 0 5 
Всего  12,5 45 22,5 5 15 

 
Из табл. 1 можно увидеть, что работы у 45% участников, 

созданых в технике реалистичного автопортрета, отражают сильно 
сниженную самооценку участников группы, депрессивный фон 
настроения, переживание тревоги и страха, а также чувство вины. 
Такие работы передают состояние психологической «закрытости» и 
страха перед реальностью (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Закрытая поза эмбриона 
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Рисунки, отражающие болезненные фантазии, свойственны 
12,5 % наркозависимых. В полученных работах у наркозависимых 
можно отметить стремление уйти от контакта с внешним миром, 
что проявляется в непрорисованных или закрашенных лицах на 
автопортретах (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Примеры автопортретов с отсуствующими лицами 
 
В данную категорию можно отнести рис. 3 с прорисованным, 

но закрашенным «кровью» лицом – свидетельство переживаемых 
сложных чувств и, возможно, неприятных телесных ощущений. 

 

 
 

Рис. 3. Синтез физического нездоровья и душевного дискомфорта 
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Выполнение собственного автопортретом дает возможность 
каждому участнику группы обозначить эмоциональные акценты 
отношения к себе, которые трудно поддаются вербализации. Такой 
вид психокоррекционной работы помогает определить важнейшие 
цели будущего, смотивировать самого себя на позитивные 
изменения. Из табл. 1 мы видим эту тенденцию у 5 % испытуемых, 
как у самой маленькой группы по шкале оценки «Образа Я».  
У данной категории испытуемых отчетливо прояляется позитивное 
отношение к будущему, а значит к себе (рис. 4). 

  

 
 

Рис. 4. Пример ресурсных автопортретов 
 

Оставшиеся 15 % испытуемых индентифицируют себя  
с сильным персонажем которого принимают и любят, или с тем, кто 
совершает диструктивные поступки. Автопортретам своейственно 
сочетание двух тенденций: ресурсной и диструктивной (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Автопортрет, сочающий две разновекторные тенденции 
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На основе контент-анализа обращений испытуемых к авто-
портрету как к самому себе можно отметить такую особенность 
отношения к образу «Я» у наркозависимых, как непринятие своей 
личности («безличен я, но это я…», «она мне не нравится», «она 
мне надоела», «не хватает мозгов, глаз… пустота какая-то»). Во 
многих работах присуствует тема смерти («он умер», «как 
мертвая»), которая в некоторых случаях воспринимается наркоза-
висимыми как образ перерождения («не потеряй силы, ты все 
сможешь!», «обрети лицо!», «расправь крылья»). А также можно 
отметить чувство вины по отношению к самому себе («я подвел 
тебя», «ты был хорошим человеком»). 

Таким образом, у лиц, употребляющих ПАВ, отмечается ис-
каженное представление образа «Я», которое не соответствует ре-
альности и приводит к конфликтам с выражением собственного 
«Я». Метод арт-терапии «Реалистичный автопортрет» при коррек-
ции самоотношения наркозависимых играет важную роль, так как 
помогает проработать подавленные мысли и чувства. При этом ав-
топортрет становится своеобразным двойником автора, с которым 
он может взаимодействовать и тем самым построить новые пред-
ставления о себе.  
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Аннотация. Выявление производственных факторов риска, способ-

ствующих развитию психосоматической патологии, безусловно, очень значи-
мо для сохранения здоровья и трудоспособности работающих в интенсивных 
условиях труда на железнодорожном транспорте. Профессиональная деятель-
ность связана не только с воздействием шума, вибрации, нерегулярным пита-
нием, ночными сменами, но и с постоянным эмоциональным напряжением, 
высоким риском возникновения опасных ситуаций, с большой ответственно-
стью за жизнь, здоровье пассажиров. Длительное воздействие патологических 
факторов на организм ухудшает и соматическое, и психическое здоровье, уси-
ливает риск формирования производственного стресса, развития психосома-
тических заболеваний. Постоянная высокая напряженность рабочего процесса 
влечет за собой нарушения эмоционального состояния работников, повыше-
ние уровня тревожности.  

Ключевые слова: работники железнодорожного транспорта, эмоцио-
нальное состояние, интенсивные условия труда, депрессия. 

 
У работников железнодорожного транспорта в массе своей 

работа, так или иначе, связана со стрессами. Взять, например, ма-
шинистов. При чрезвычайных ситуациях в пути быстро среагиро-
вать и остановить поезд намного сложнее, чем, скажем, автобус или 
тяжёлый грузовик. Возможности машиниста ограниченны – при 
всём желании он не может объехать препятствие, а в момент чрез-
вычайного происшествия выйти из кабины  машиниста и выплеснуть 
свои эмоции. После аварийной ситуации у человека нарушается сон, 
начинается депрессия. Могут даже появляться мысли о суициде.  

Тем не менее, с организацией психологической поддержки 
существуют пока проблемы. Во-первых, на дорогах очень жёсткие 
графики движения, зачастую руководитель не готов расстаться, 
пусть и на время, с машинистами или их помощниками, даже если 
есть прямые показания к их направлению в стационар. Да и сами 
работники, не вполне осознавая риск своего состояния, предпочи-
тают «заесть» свой психический дискомфорт таблеткой или, что 
ещё хуже, залить алкоголем. Рамки работы и повышенная ответ-



21 

ственность, усиливает волну внутреннего личностного напряжения 
и тревоги. Возникает повышенная утомляемость, усталость и частая 
прокрастинация. За повышенной утомляемостью, усталостью или 
даже ленью могут скрываться первые признаки депрессии: ничего 
не хочется делать, человек перестает понимать, ради чего он живет 
и к чему стремится.  

Со временем состояние может усугубиться: человек перестает 
выходить из дома, теряет интерес к любой деятельности  и к рабо-
те, и к любимому хобби. После потери ориентиров в жизни неиз-
бежно приходят мысли о суициде. 

Депрессия  это психическое заболевание, которому свой-
ственно стойкое снижение настроения, трудности запоминания 
и концентрации внимания, физические расстройства (изменение 
аппетита, бессонница, тошнота при депрессии) и ряд других симп-
томов, которые мешают жить и функционировать [6]. 

Диагностикой депрессии занимается врач – психотерапевт  
совместно с клиническим психологом либо врач-психиатр.  

Часто расстройство прогрессирует постепенно. Дебют заболе-
вания обычно не имеет ярких клинических проявлений. Может 
наблюдаться некоторое изменение в поведении (угрюмость, тре-
вожность) и снижение жизненной активности (при депрессии по-
стоянно хочется спать, снижается интерес к тому, что увлекало 
раньше). Всё это ошибочно списывают на плохое настроение 
и временную усталость. Из-за этого болезнь, с которой при вмеша-
тельстве специалиста на ранних этапах можно справиться довольно 
быстро, начинает прогрессировать.  

На какие признаки депрессии следует обратить внимание 
и насторожиться? Выделяют основные и дополнительные признаки. 
К основным признакам депрессии относятся: 

1. Чувство подавленности и тоски, которое присутствует 
длительное время (дольше двух недель). Из-за этого человеку 
сложно общаться с окружающими, в том числе с близкими людьми, 
а затем он может полностью погрузиться в себя, перестать реагиро-
вать на то, что происходит вокруг. 

2. Утрата интереса к жизни и прежним занятиям. Пациента 
больше не волнует любимое хобби, саморазвитие и работа. В неко-
торых случаях человек может вообще не выходить из дома из-за 
депрессии, не видеть смысла ни в чем, считая всё тщетным 
и бессмысленным. 
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3. Повышенная утомляемость, постоянная усталость и апа-
тия. Часто можно услышать от человека, страдающего депрессией: 
«не могу ничего делать», «не хочу вставать по утрам». Со временем 
пациент действительно может большую часть времени проводить 
в четырех стенах, почти не вставая с постели [6]. 

Врачи выделяют несколько видов депрессии по степени тяже-
сти (легкая, средней степени, тяжелая) и течению: реккурентное 
депрессивное расстройство (повторные депрессии), дистимия (хро-
ническая «легкая» депрессия), депрессия в составе биполярного 
аффективного расстройства. В зависимости от вида каждому чело-
веку индивидуально назначается терапия. 

Дополнительные симптомы: 
– низкая самооценка, ощущение собственной ненужности, 

никчемности, необоснованное чувство вины; 
– негативный взгляд на мир, чувство безнадежности, тре-

вожность, раздражительность, плаксивость. Люди пессимистичны, 
подвержены перепадам настроения при депрессии; 

– снижение внимания и концентрации, «трудно сообра-
жать», «нет мыслей в голове»; 

– суицидальные мысли; 
– нарушение пищевого поведения: переедание или, наобо-

рот, отсутствие аппетита; 
– нарушение сна: бессонница, частые пробуждения по ночам 

или, наоборот, постоянная сонливость; 
– замедленные движения, тихая, невнятная речь, человек 

может долго оставаться в одной позе (например, лежа в постели, 
глаза в потолок). 

В соответствии с МКБ-10 диагностически значимым является 
наличие двух основных симптомов и трех-четырех дополнитель-
ных. При этом эпизод должен длиться не менее двух недель [6]. 

Как получить ответ на вопрос: «Есть ли у меня депрессия»? 
Если у вас возникли подозрения, вы заметили какие-либо 
из признаков выше у себя или близкого человека, нужно подтвер-
дить диагноз  обратиться к врачу – психотерапевту или к врачу – 
психиатру.  

Диагностика депрессии  это оценка симптомов и жалоб па-
циента врачом-психотерапевтом. Важно установить, после чего 
началась болезнь (после стресса, переутомления или «на пустом 
месте») и как она развивалась. 

Врач использует следующие методики [7]: 
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1. Клинико-анамнестическое обследование  это основа ди-
агностики депрессии. Специалист оценивает возможные причины 
депрессии, анализирует все симптомы (включая малозаметные 
и скрытые), сопоставляет их с диагностическими критериями. 
Опытный врач может поставить диагноз даже тем пациентам, кото-
рые находятся в состоянии апатии, постоянно плачут или отказы-
ваются идти на контакт. 

2. Патопсихологическое исследование, которое выполняет 
клинический психолог. Для дифференциальной диагностики 
(например, с шизоаффективным расстройством) и контроля эффек-
тивности лечения (есть объективное улучшение или нет) психолог 
дает заключение о мышлении, памяти, концентрации, эмоциональ-
но-волевой сфере пациента. 

3. Осмотр невролога, терапевта  если у человека есть жа-
лобы на боли, нарушения чувствительности, расстройства пищева-
рения, боли в сердце, необходимо выявить общесоматические забо-
левания, так как в некоторых случаях наличие основных признаков 
депрессии и нервного истощения связаны именно с ними. Для этого 
привлекают специалистов смежных профилей: невролога, терапев-
та, эндокринолога. 

4. Лабораторное и инструментальное обследование  если 
врач по симптомам заподозрил у человека другое заболевание, 
он может назначить анализ на уровень гормонов щитовидной желе-
зы (дифдиагностика с гипотиреозом), ЭЭГ, КТ или МРТ головы 
(органическое поражение мозга), Нейротест или Нейрофизиологи-
ческую тест-систему (эндогенные заболевания  шизофрения, ши-
зотипическое расстройство). 

Необходимо помнить, что депрессивные проявления могут 
быть частью симптоматики другого психического заболевания: ши-
зофрении, биполярного или шизоаффективного расстройства. 

Чаще всего приступы депрессии длятся по 5–6 месяцев, хотя 
они могут заканчиваться раньше или, наоборот, затягиваться 
на годы. С дистимией (хронической легкой депрессией) человек во-
обще может прожить всю жизнь и не знать, что болен. Пессимизм, 
постоянное подавленное настроение и неспособность радоваться, 
проявлять яркие эмоции принимают за особенности характера, хотя 
уже в самом начале терапии человек преображается. 

При первых признаках депрессии  подавленном, тоскливом 
настроении, равнодушии и отстраненности, или, наоборот, тревож-
ности и раздражительности, проблемах со сном, аппетитом  необ-
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ходимо оценить, как долго существуют эти симптомы и как сильно 
они влияют на вашу жизнь. Если состояние длится дольше двух 
недель (тем более, несколько месяцев), и уже трудно справляться 
с работой и домашними обязанностями, откладывать лечение  нет 
смысла. Дальше будет хуже. 

Депрессивное состояние, которое началось после психотрав-
мирующей ситуации  утраты близкого человека, расставания,  
потери работы или имущества, сильного стресса и переутомления, 
можно снять без медикаментов, с помощью психотерапии. Человек 
проговаривает ситуацию, врач обращает его внимание на отноше-
ние к людям и вещам, озвучивает эмоции и чувства, которые 
он испытывает. Человек со стороны, который имеет специальное 
образование и способен беспристрастно выслушать самые личные 
переживания (и обязан оставить услышанное в тайне), поможет 
увидеть скрытые связи и провести неожиданные аналогии. Семейные 
конфликты можно разрешить на сеансах семейной психотерапии. 

Медикаментозная терапия показана, когда речь идет о бо-
лезни. Депрессия, симптомы которой возникли на фоне полного 
благополучия (человек был счастлив и полностью здоров), начина-
ется из-за сбоя в работе нейромедиаторов  веществ, с помощью 
которых происходит обмен информацией между клетками мозга. 
Одно из них, серотонин вообще называют «гормоном счастья». При 
депрессии уровень серотонина понижается, и повысить его можно 
с помощью лекарств  антидепрессантов [8]. 

В заключении выше изложенного хочется отметить, в меди-
цинских учреждениях Российских железных дорог пациенты с диа-
гнозом – депрессия получают комплексную лечебно – реабили-
тационную поддержку. Их выписывают с рекомендациями о вре-
менном переводе на работу, не связанную с движением поездов.  
А после повторного обследования в подавляющем большинстве 
случаев они возвращаются на свои прежние места. 
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Аннотация. В кратком обзоре литературы сделан анализ основных до-

стижений отечественной астрофизики, которые предшествовали созданию но-
вой теории гравитации. Делается попытка обоснования значимости новой 
теории гравитации в генетике и в клинике. Основным выводом является то, 
что теория гравитации способна объяснять причины врождённых пороков 
развития и намечает пути профилактики врождённых пороков развития. 

Ключевые слова: энергия «ударных волн», гравитационные жгуты, му-
тагенный эффект. 

 
Если признать, что именно в «критические периоды» развития 

плода и должны возникать врожденные пороки развития, то до сих 
пор не понятно, почему никем не выработаны конкретные рекомен-
дации по предотвращению рождения детей с пороками развития. 
Приходится признать, что учение о «критических периодах разви-
тия плода»  нуждается в каких-то дополнениях. Стало общеприня-
тым, что на развитие заболевания может воздействовать некая со-
вокупность факторов, но какие из  факторов – не всегда понятно. 
Возможно поэтому до сих пор не выработаны конкретные техноло-
гии по предупреждению врождённых пороков развития. Сделаем 
допущение о том, что ведущими факторами врождённых пороков 
развития может быть не  неисчислимое множество факторов «зем-
ной экологии», а небольшое число конкретных «факторов риска» 
космической экологии, расположенных за пределами Земли в бли-
жайшем космосе. Что такое «конкретные факторы экологии»?  
Вопрос не праздный.  Обратим внимание на «прозрение» академика 
В. И. Данилова-Данильяна, который заявил, о том, что основное 
экологическое загрязнение, вполне возможно, течёт вовсе не через 
трубы...» (Наука и жизнь, 10, 2018. Статья: Я-эколог. С. 320).  
Говорят про экологию, но здесь совсем тёмный лес… (А. В. Куд-
рявцева, Победить рак. В мире науки, 4, 2017). Туманных рассуж-
дений об экологии  предостаточно, а конкретных существенных 
решений  нет. 
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Астроном Б. А. Воронцов-Вельяминов (40-е гг.) сделал от-
крытие, сущность которого в том, что в космосе имеется огромное 
количество энергии, которое распределено неравномерно. Между 
галактиками существуют взаимодействия. Академик АН СССР  
Я. Б. Зельдович (4050-е годы  XX века) обращал внимание на то, 
что галактики сообщаются между собой при помощи волокон кос-
мической паутины. 

Академик АН СССР В. А. Амбарцумян (1958): пространство, 
в котором движется Солнечная система, неоднородно. В нём име-
ются громадные скопления энергии и вещества. Имеются и пусто-
ты. Скопления энергии и вещества перед движущимися планетами 
Солнечной системы образуют «ударные волны». Энергия «ударных 
волн» способна производить на Земле неблагоприятные сейсмиче-
ские эффекты. Академик В. Л. Гинзбург (Нобелевская премия): по 
межгалактическим нитям паутины как по каналам линейных уско-
рителей перемещаются ультравысокие  потоки энергии. Академик 
С. В. Алексеенко,  Томск: «между космическими телами образова-
ны «вихревые нити», в которых обнаружены громадные запасы 
энергии». Задача исследователей состоит в том, чтобы эти энерге-
тические потоки освоить и пустить на пользу человечеству. Акаде-
мик РАН РФ Н. К. Янковский: «Сложнейшие биологические при-
знаки, возникнове ние которых требует вовлечения десятков или 
сотен генов, могут регулироваться всего тремя-четырьмя «кнопка-
ми». Где эти «кнопки»  у человека, мы пока не знаем». Астрофизик 
СПбПУ д.ф-м.н. проф. Ю. С. Ямпольский (2013). Беспричинности  
в природе не бывает. «Мы знаем: а) где расположены «кнопки 
включения и выключения генов»; б) знаем, какие силы «включают» 
и «выключают» гены; в) знаем, в какие моменты времени это может 
происходить!) Мы знаем причины многих наследственных заболе-
ваний…. Отвечая академику Н. К. Янковскому, Ю. С. Ямпольский 
говорит: Эти «кнопки» расположены в толще гравитационных жгу-
тов, которые образуются планетами Солнечной системы. Эти гра-
витационные жгуты другими исследователями называются как 
«космические лучи ультравысоких энергий» (Поиск, № 31-32 
(1522)ю 10 августа 2018 г. С. 12). Аккумулированная энергия гра-
витационных жгутов является опасной не только для здоровья, но и 
жизни человека. Если перевести слова физика-теоретика «на язык 
генетики», то это означает, что энергия гравитационных жгутов об-
ладает клиническим мутагенным эффектом. «Кнопки» «включения 
и выключения генов» расположены  не в геноме человека, а  «в гра-
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витационных жгутах, которые «контактным методом» действуют 
на генный аппарат человека, «включая» и «выключая» гены. Таким 
образом, гравитационные жгуты/каналы/волокна/паутина, вихри 
торнадо, воронки и другие названия, давно известны  исследовате-
лям. Однако сформулированный ответ Ю. Я. Ямпольского мог быть 
не услышан академиками Н. К. Янковским и М. А. Курцером. Такое 
в науке бывает часто. Среди ведущих отечественных генетиков 
проблемой «включения – выключения» генов занимается несколько 
групп, возглавляемых  видными учёными: чл. корр. РАН С. В. Ра-
зиным, чл. корр. В. И. Киселёвым, ак. М. В. Пальцевым, ак.  
Н. К. Янковским, ак. М. А. Курцер (главный акушер-гинеколог  
г. Москва) и др. Чл. корр. РАН С. В. Разин провозгласил, что гене-
тики освоят технологии «включения и выключения» генов лет че-
рез 1015. Магистральным направлением должны стать технологии 
воздействия на экспрессию генов лекарственными препаратами. 
Говард Дж. Карп (2017). Большинство хромосомных мутаций    
95 %  не имеют наследственного характера и не ведут к увеличению 
риска наследственной патологии для родителей в будущих бере-
менностях. Они возникают denovo! «Denovo» «не наследственного 
характера»  может означать, что хромосомные мутации  возникли 
«от чего-то такого», которое мы не можем определить. Мы вправе 
предположить, что причиной  de- novo = вновь изменённой мутации 
хромосомы могла быть энергия гравитации, скрытая в невидимом 
гравитационном жгуте. Т.е., мутация de-novoявляются следствием 
«прохождения» зиготы сквозь «гравитационный жгут» или, по ана-
логии, сквозь «вокзальную рамку металлодетектора». По результа-
там клинических исследований энергия гравитационного жгута об-
ладает мутагенным клиническим эффектом. По этой причине и 
образуются гравитационные хромосомные мутации типа denovo- 
т.е. вновь образованные. Клинический результат: рождение ребёнка 
с синдромом Дауна в Пензенской обл. Говард Дж. Карп употребил 
слово denovo(вновь), а академик Н. К. Янковский об этом рассуж-
дает открыто: «что является причиной этого denovo  мы не знаем». 
Академик М. А. Курцер (главный акушер-гинеколог г. Москва). 
«Предиктивные технологии и возможности молекулярной генетики 
в репродуктивной медицине. Вестник РАН РФ, август 2017 г.). Речь 
идёт о внедрении ранних профилактических мероприятий, позво-
ляющих предупреждать наступление беременности плодом с гене-
тической патологией. Во всех странах мира процент рождения  
детей с хромосомной патологией одинаков. (И в до блеска вычи-
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щенных Японии и Германии, и в Бангладеш и в Аккре, где японская 
чистота пока не достигнута!). Как такое может быть? В генезе син-
дрома Дауна много неясного. 26 хромосом от матери и столько же 
от отца. Откуда появилась 47-я хромосома – неясно. Эта особен-
ность не передаётся по наследству! Она беспричинна! (с. 694).  
М. А. Курцера повторяет Говард Дж. Карп (2017). Большинство 
хромосомных мутаций  95 %  не имеют наследственного характера 
и не ведут к увеличению риска наследственной патологии для  
родителей в будущих беременностях. Они возникают denovo!  
И М. А. Курцер и Говард Дж. Карп утверждают одно и то же: 
«большинство хромосомных мутаций   95 %  не имеют наслед-
ственного характера». М. А. Курцер: они беспричинны! Если  
«Denovo» «не наследственного характера», то это может означать, 
что хромосомные мутации  возникли «от чего-то такого», которое 
мы не можем определить. На примере 450 случаев клинических 
наблюдений за зачатиями  детей, у которых после рождения диа-
гностированы пороки развития, мы решили «замкнуть» кольцо: 
 Ю. С. Ямпольский, Н. К. Янковский». В результате проведенных 
нами исследований мы пришли к выводам о том, что теория грави-
тации Ю. С. Ямпольского идеально способна объяснять причины 
врождённых пороков развития. Энергия гравитационных жгутов, 
аккумулировавшая энергию галактических лучей ближайшего кос-
моса  представляет собой трансформируемые/подвижные высоко-
энергетические образования. В том случае, когда момент зачатия 
приходится на момент времени проекции гравитационного жгута на 
координаты, где произошло зачатие, то энергия гравитационных 
жгутов способна  вызывать мутации либо в половых клетках роди-
телей, либо в зиготе или плоде. Момент «наслоения» энергии гра-
витационных жгутов с моментом зачатия поддается точному  
вычислению. Этот процесс называется переводом  координат в ка-
лендарные дни. При помощи программа «ZET» это делается быст-
рее. Данные проведенных 450 случаев зачатий, вычисленных по зо-
лотому стандарту срока беременности показали, что функции 
«включения или выключения генов» обусловлены  не только зем-
ными факторами, но и факторами внеземной среды, которые распо-
ложены не в земных лабораториях, а в «лаборатории» Солнечной 
системы. В результате вхождения Земли в зоны полос затмений 
гравитационных полей на планете рождается огромное количество 
больных детей с ВПР.  
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Какими методами можно проверить такое допущение на прак-
тике? Только в России ежегодно рождается около 50.000 детей  
с пороками развития. Мы «просчитали» места и сроки зачатия де-
тей, у которых после рождения установлены различные пороки раз-
вития, и сделали выводы: если момент зачатия ребёнка пришёлся на 
момент и место образования полосы тени гравитационного жгута 
(ХАБов жгутов), то у зиготы высокий риск развития  по патологи-
ческому сценарию. Риск рождения ребёнка с пороком / пороками 
развития крайне высок. Из 450 случаев зачатий в такие «неблаго-
приятные» дни, все родились с пороками развития. Зависимость 
математически достоверная. В состоянии ли мы назвать конкретные 
сроки (с точностью до дней), в которые зачатие  ребенка будет под-
вержено риску рождения с пороком развития? Ответ: Да, можно. 
Потому, что образование гравитационных жгутов в космосе про-
ецируется на определённые территории Земли и в определённое 
время. Полоса затмения имеет свои координаты и время прополза-
ния по Земле.  Из этого мы делаем допущение, что в том случае, 
когда момент зачатия совпадает с моментом времени образования 
гравитационной тени, то зачатый в этот момент времени и в полосе 
гравитационной тени зигота, плод подвергается риску возникнове-
ния врождённого порока развития. 
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Аннотация. Долевое распределение видимой и невидимой материи  
в космосе выражается давно установленным соотношением: 4 % видимой  
и 96 % прозрачной, или невидимой, материи. Между видимой и прозрач-
ной/невидимой материями существуют активные взаимодействия. Клиниче-
ская генетика и медицина оперируют исключительно категориями видимой 
материи. Привлечение в генетику и клиническую медицину парадигмы о про-
зрачной, или невидимой, но реально существующей физической сущности и 
технологий, позволяющих её изучать и проводить калибровку генетических и 
клинических эффектов, должно способствовать решению ряда проблем меди-
цины, в частности, врождённых пороков развития.  

Ключевые слова: «прозрачная» материя, деформационное действие, 
уплотненное пространство. 

 
Утверждение о том, что лишь 4 % всей материи Вселенной 

приходится на обычное (видимое) вещество  галактики и межзвёзд-
ный газ, а всё остальное – 96 %  приходится на «тёмную»/ неви-
димую/ прозрачную материю, признаётся  всеми физиками мира. 
Логика астрофизики утверждает, что большая часть вещества во 
Вселенной  это невидимое, не блестящее вещество, не отражаю-
щее световые волны. Более того, прозрачная/ тёмная материя ока-
зывает физическое влияет на видимую материю. Достоверно дока-
зано, что видимое физическое вещество может взаимодействовать  
с невидимыми физическим лучами. Давно установлено, что кроме 
невидимых рентгеновых лучей, ионизирующих ά-β- и γ- излучений, 
генерируемых различными техническими установками  на Земле, 
на Землю  проникают невидимые Галактические космические лучи, 
солнечные  лучи,  состоящие из протонов, электронов и множества 
других элементов периодической системы. Пример: невидимое 
рентгеновское излучение взаимодействует с видимыми клетками 
организма. Результат → мутации наследственного аппарата.  
Известно также, что кроме рентгеновского диапазона частот, суще-
ствуют и другие частоты, которые способны взаимодействовать  
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с биотой. Это и галактические космические лучи, и солнечные виды 
излучений. Определение «тёмная материя» имеет другие названия: 
прозрачная материя, уплотнённое пространство, материя, не отра-
жающая свет, материя с изменённым градиентом плотности и др. 
Как это бывает в науке, неудачные определения часто приживаются 
и длительное время служат  помехами в точном толковании собы-
тийных сущностей. Лиза Рэндалл в публикации по тёмной материи. 
В мире науки. 08/09 2018 г. справедливо отмечает, что путаница 
кроется в самом названии: «тёмная материя». Так случилось, что 
первое название «тёмной материи и тёмной энергии» явилось не 
верным и не удачным, но живучим и трудноискоренимым. О «тём-
ной материи» физики научились судить и узнавать «по делам её»  
по различным физическим эффектам.  То же самое можно сказать и 
о клинике: в клинике она проявляет себя клиническими эффектами. 
Логичнее эту материю следовало бы  назвать «прозрачной» по той 
причине, что она не задерживает свет, а пропускает его через себя, 
не задерживая. В одних случаях «прозрачная материя» не оказывает 
существенного  разрушающего эффекта, а в других  оказывает не-
обратимый деформационный эффект. Несмотря на свою невиди-
мость, тёмная материя участвовала и участвует в эволюции Вселен-
ной и жизни на Земле» (с. 83). Л. Рэндалл приводит такую 
аналогию. После космологической революции Коперник люди по-
няли, что Земля не является центром мироздания. Коперник обос-
новывал  свою логику не органами своих чувств, а рассудочным 
расчётом. Органы чувств человека настроены только на локацию 
видимых веществ/материи. Все наши пять органов чувств воспри-
нимают мир при помощи  электромагнитных взаимодействий. Спо-
собность органа зрения видеть свет основана  на реагировании на 
электромагнитные волны определённого диапазона частот. Элек-
трические заряды, переносимые электронами и протонами в атомах, 
дают человеку возможность видеть. Мы видим материю потому, 
что её атомы излучают или поглощают свет. Но если вещество со-
стоит не из заряженных частиц, то оно электромагнитно не взаимо-
действует и для нашего глаза  будет невидимым. Т.е., поскольку 
темная материя не несёт заряда, то по этой причине она не видна. 
Простые и убедительные расчёты астрофизиков показывают, что 
нечто «прозрачное» реально  существует и, при том в огромных ко-
личествах. Некоторые считают, что этот эффект может отражать 
явление гравитационного «линзирования/фокусирования». В отли-
чие от  привычного вещества тёмная энергия не участвует в элек-
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тромагнитных взаимодействиях. Мы оцениваем её действие по су-
ществующим «клиническим следам» её работы: она оказывает гра-
витационное деформационное воздействие  на видимое, обычное 
вещество. Клинические эффекты «тёмной»/невидимой/ прозрачной 
материи энергии гравитации, идущих из космоса, трудны для кли-
нического понимания. Когда заходит речь о физике «чёрных дыр» и 
сообщается, что это сгустки материи с массами от 104  до 106 масс 
Солнца = первое «чудовище», в котором происходит такое чудо-
вищное скопление материи. Врач имеет дело с несравнимо мень-
шими массами материи. Закон «случайности мутаций» обходит 
стороной категорию времени и пространства. [Энн Финкбайнер, 
Вестники небес. В мире науки. 07.07.2018]. Э. Финкбайнер  повто-
ряет идеи Ю. С. Ямпольского о том, что «эти волны  не что иное, 
как сжатие и растяжение самого пространства-времени (с. 19). За-
метим, что суждения госпожи Э. Финкбайнер появились спустя ~ 
14 лет после того, как об этом написал Ю. С. Ямпольский. То ли по 
забывчивости, то ли по стеснительности Э. Финкбайнер не упоми-
нает автора, впервые описавшего теорию пространственной грави-
тации Ю. С. Ямпольского. Проблема причин врождённых пороков 
развития  у детей может быть решена при помощи теории гравита-
ции Ю. С. Ямпольского, который первым предположил  наличие 
мутагенного клинического эффекта в аккумулированной энергии, 
запасённой  в  невидимых гравитационных жгутах, «линзирую-
щих=собирающих»  галактическое космическое излучение в грави-
тационных жгутах/волокнах паутины, каналах, вихрях торнадо. До 
сих пор необъяснимо, почему клиническая генетика и медицина 
оперируют исключительно категориями  видимой материи. При-
влечение в генетику и клиническую медицину  парадигмы  о про-
зрачной или невидимой, но реально существующей физической 
сущности и технологий, позволяющих её изучать и проводить ка-
либровку генетических и клинических эффектов, должно способ-
ствовать решению ряда проблем медицины и, в частности, врож-
дённых пороков развития. Такая парадигма в генетике и клинике 
уже инициирует новые технологии по предупреждению целого ряда 
патологических состояний. «Игнорирование в упор» существования 
прозрачной или невидимой материи  породило в генетике такие за-
коны, которые получили  название: «закон  когда попало» и «закон 
где попало» и «абы как». Потому, что «эти законы» не поддаются 
прогнозированию исходя исключительно из соотношение 4 % ви-
димой материи. Невозможно заранее предугадать, в каких клиниче-
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ских вариантах будет проявлена та или иная мутация. (В мире 
науки. Загадка чёрных дыр. Первое чудовище среди чёрных дыр.  
№ 4, 2018). Суть физики не теория, а эксперимент, практика, когда 
можно пощупать и осмотреть результат этого эксперимента и этим 
результатом подтвердить или опровергнуть теорию. Природа  
безжалостно и беспрерывно-каждый день ставит эксперименты на 
homosapiens. Имеется в виду тот факт, что каждый день врачи в ро-
дильных домах принимают  тысячи детей, на которых Природа по-
ставила такой – хотелось бы сказать «нечеловеческий», но в том то 
и парадокс и бедствие человечества, что эти эксперименты «на че-
ловеках»: это  заболевания и врождённые пороки развития, кото-
рые Природа поставила на конвейер. Что произойдёт ели постав-
ленный Природой эксперимент на человеке, мы «прокрутим» в 
обратном направлении»? Можно ли таким образом дойти до сути 
теории и выявить причину врождённых пороков развития?  В поис-
ках источников гравитации и тёмной материи  представим себе кар-
ту звёздного неба. Представим себе односторонний парад планет. 
Более точным названием «общей теории относительности»  
А. Эйнштейна является название «теория гравитации». «Тёмная ма-
терия» неразделима с сущностью гравитации. В основе гравитаци-
онного фактора лежит деформация пространства. Гравитационные 
эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, а 
деформацией самого пространства, которая связана с присутствием 
массы-энергии. Дискретная структура тел, как дискретность любого 
материального тела, подразумевает то, что оно является совокуп-
ным образованием дискретной пространственной среды + дискрет-
ной материи. Следовательно, то сконцентрированное, то есть, 
уплотнённое в границах материального тела пространство, оказы-
вает взаимное деформационное действие. Эффект гравитации про-
является на всех телах, находящихся в пространственной среде.  
25.08.2011 астрофизикам удалось зафиксировать момент, когда 
«чёрная дыра» поглощала звезду и разрывала её на части, при этом 
сама увеличивала свою массу до, как сказано выше, от 104  до 106 
масс Солнца, что считается первым «чудовищем». Ю. С. Ямполь-
ский  (2012) задаётся вопросом, может ли «чёрная дыра» быть гро-
мадным сосредоточением материальной массы? Вопрос не празд-
ный, так как известно, что чем большие массы тела сосредоточены 
в единой совокупности, то, под действием мощной гравитации, они 
становятся источниками термоядерных процессов.  Возникает вто-
рой вопрос: применима ли теория гравитации Ю. С. Ямпольского 
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для объяснения природы «чёрных дыр»? Рассуждения сводятся к 
следующим положениям. Причиной тяготения между двумя косми-
ческими материальными телами являются свойства дискретного 
пространства, которое испытывает напряжение, подобно растяну-
тому жгуту. Наибольшему растяжению подвержен участок в зоне 
центра масс взаимодействующих тел. Если представить  такое гро-
мадное тело как ядро галактики, вокруг которого вращаются мно-
гочисленные звёзды, то можно представить, что и между ними су-
ществуют пространственно-гравитационные жгуты, которые 
испытывают мощное натяжение. Возникает очередной вопрос: 
должна ли масса ядра быть больше или равной массе удерживае-
мых звёзд? Опуская расчёты, скажем, что масса ядра любого кос-
мического тела всегда меньше звёздной массы. Возникает вопрос, 
как возможно существование ядра такой громадной массы, как ядро 
галактики? Ответ такой: сплошной шарообразной массы ядра га-
лактики не может быть. Такой структурой ядра может быть дис-
кретная совокупность звёздной массы, вращающаяся вокруг общего 
центра масс. При этом звёздное  образование ядра должно пред-
ставлять собой такую структуру, при которой звёзды располага-
ются не «абы как», а по кольцевой орбите, образовывая ядро в виде 
баранки, или шарообразного тела, но не замкнутого в районе его 
полюсов. Зачем это клиницисту? Здесь мы видим аналогию с ядром 
атомов химических элементов, внутренняя  область которых сво-
бодна от материи. Внутренняя часть ядра должна представлять со-
бой сильно напряжённое пространство со стягиванием простран-
ственной структуры в сторону звёздного кольца/баранки/ линии 
горизонта, или линия Asc-Desc, то есть, представляет собой сильно 
напряжённое пространство со стягиванием пространственной 
структуры в сторону кольца. Другими словами, оно представляет 
собой пространство с предельно малым коэффициентом относи-
тельного уплотнения k. (Сильно напряжённое пространство стяги-
вания является пространством очень низкой плотности). А теперь 
представим себе, что момент зачатия приходится на сильно напря-
жённое пространство = пространство очень низкой плотности со 
стягиванием пространственной структуры. В таком случае зачатая 
зигота в такой момент подвергается огромным физическим воздей-
ствиям, зачастую не совместимых с жизнью. И если момент зачатия 
ребёнка происходит в момент времени, в которых скопление планет 
Солнечной системы произошёл в районе «баранки или горизонта, 
то этот момент зачатия и момент родов определяют последующие 
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характеристики здоровья зачатого/родившегося. Именно в такие 
периоды времени у матери возникают (и возникают не случайно, а 
закономерно) выкидыши, потому что зародыш, зачатый  в сильно 
напряжённом и разреженном пространстве не ж и з н е с п о с о б е н. 
Теория пространственной гравитации Ю. С. Ямпольского приводит  
нас к пониманию причин врождённых пороков развития, а также на 
возможность и технологии их предупреждения. Ценность этой тео-
рии в том, что она проводит аналогию физических законов от гро-
мадных масс материи Вселенной до гравитационных взаимодей-
ствий в нашей родной солнечной системе, до структуры ядер 
химических элементов периодической системы. Теория показывает, 
что  и «там» и «здесь» действуют одни и те же законы. Теория про-
странственно гравитации показывает, что физика «вселенских» ка-
тастроф отличается от катастроф, которые могут происходить с по-
ловыми клетками, зиготой или плодом, только масштабами 
происходящего. Темная материя это и есть уплотнённое простран-
ство. Она  проявляется в виде «волокон», расположенных как меж-
ду галактическими скоплениями, так и между планетами солнечной 
системы. Оказывается, что на огромных расстояниях «волокна тём-
ной энергии» видны и в оптические и в рентгеновские телескопы. 
Но на близких расстояниях  в пределах Солнечной системы   
волокна эти в оптическом диапазоне не видны. Как не видны и 
рентгеновы лучи. Как и рентгеновские лучи, так и волокна/жгуты  
тёмной энергии, способны оказывать физический эффект в виде  
разрушения  биологических объектов. Темная материя может вли-
ять на половые клетки, на зиготу, на плод практически так же,  
как влияют  рентгеновы лучи. В том числе и вызывать мутагенный 
эффект. Любые космические тела, попадающие в зону простран-
ственных жгутов, должны либо уплотнять свою массу, либо наобо-
рот  снижать её плотность, вплоть до её распада. Всё зависит от 
той зоны пространственного жгута, в которой находится космиче-
ское тело и зигота /плод/половые клетки и времени воздей-
ствия/экспозиции. Наша планета настолько  относительно мала  
в бесконечном пространстве, а мы, люди, ещё меньше, что понятие 
большое и малое для нас носит относительный характер. Мы нахо-
димся в исчезающе малом пространстве, и оценивать состояние 
окружающих нас природных особенностей возможно только в от-
носительном представлении.  
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Выводы:   
1. Прозрачная материя = уплотнённое  пространство, несмотря 

на их оптическую невидимость, являются такими же реальными 
физическими образованиями, как и физика рентгеновых лучей.  
Они   подчиняются законам физики, несмотря на их оптическую 
невидимость.  

2. Темная материя = уплотнённое  пространство могут быть 
причинами  основными драйверами мутаций или  мутагенными 
факторами в клинике, в том числе и фактором канцерогенеза.  

3. Моменты времени и места образования прозрачной/  
невидимой материи поддаются точному расчёту, как и невидимых 
рентгеновых лучей.  
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Аннотация. Рассмотрены некоторые проблемы современной пенитен-
циарной психиатрии, выявлена специфика данных проблем.  
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Основную специфику проблем пенитенциарной психиатрии 

составляют: личностная патология, зависимость от ПАВ, психоген-
ные заболевания, резидуально-органические поражения головного 
мозга.  

Согласно штатному расписанию специализированная психи-
атрическая врачебная помощь в медицинской части пенитенциар-
ного учреждения осуществляются врачами психиатром и психиат-
ром-наркологом. Таким образом, в каждой исправительной 
колонии, следственном изоляторе осуществляется регулярный ам-
булаторный приём врача психиатра и психиатра-нарколога. Обес-
печивается как амбулаторно-консультативная помощь при обраща-
емости подследственных и осуждённых, так и недобровольное 
амбулаторное наблюдение и лечение осуждённых у этих специали-
стов по приговору суда. Возможна кратковременная изоляция 
осуждённых с психическими расстройствами в стационаре меди-
цинской части с проведением лечения до этапа эвакуации их в ре-
гиональную межобластную психиатрическую пенитенциарную 
больницу для проведения стационарного обследования и лечения 
(лечебно-исправительное учреждение ФСИН России).  

Частота возникновения невротических расстройств в пени-
тенциарных учреждениях в условиях пенитенциарного стресса, 
межличностного конфликта осуждённых, окончательной неразре-
шённости судебно-следственной ситуации очевидна и понятна. От-
мечается тенденция к протрагированному течению психогенных 
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расстройств, частые ранние рецидивы после проведённого лечения. 
Нейтрализация психогений, возвращение осуждённого в нормаль-
ные психологические условия суровой пенитенциарной среды тре-
бует постоянных совместных усилий не только врачей и психоло-
гов, но и сотрудников режимно-оперативного, воспитательного 
отделов учреждения (начальников отрядов, юристов и социальных 
работников). Наклонность к затяжному течению психогений и ча-
стота ранних рецидивов, помимо всего прочего, объясняется отсут-
ствием квалифицированной психотерапевтической помощи в штате 
медицинских частей.  
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Подростковый возраст – период не только бурного физиче-
ского и психологического роста, эндокринной перестройки, но  од-
новременно и высокого травматизма. Именно в подростковом воз-
расте резко возрастает число черепно-мозговых травм  [14].   

Возрастная группа Пензенской субпопуляции молодого воз-
раста (1827 лет) составляет 15,6 % от всего населения области.  
На эту возрастную группу  ежегодно приходится от 1,3 до 1,7 % 
лиц, в анамнезе у которых была  черепно-мозговая травма [5, 6].  

Устойчивый рост черепно-мозговой травмы и связанных с ней 
последствий определяет актуальность этой проблемы в современ-
ной неврологии в частности и здравоохранении в целом [710]. 

Целью исследования явилось изучение частоты клинических 
синдромов отдаленного периода черепно-мозговой травмы   в зави-
симости от вида повреждений головного мозга у лиц призывного 
возраста. 

Материал исследования.  Мы провели медицинское обследо-
вание группы призывников, состоящей из 422 человек, в анамнезе  
у которых была черепно-мозговая травма. Средний возраст  
19,2 = 1,28 лет. Время от момента получения черепно-мозговой 
травмы в течение последних трех лет была у 250 человек (59 %),  
в течение пяти лет у 120 человек (28 %), свыше пяти лет у 52 чело-
век (13 %). 
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По тяжести течения  травмы: ЧМТ легкой степени тяжести 
была у 234 человек (55 %), ЧМТ средней степени  тяжести была  
у 163 человек (39 %),  ЧМТ тяжелой степени  тяжести была  
у 25человек (6 %). 

По структуре обстоятельств, преобладала бытовая травма  
350 человек (83 %);на втором месте – автодорожная травма 72 че-
ловека (17 %). 

Результаты исследования. В отдаленном периоде ЧМТ при-
зывники предъявляли различные жалобы. Характерным являлось 
наличие не одной изолированной жалобы, а их сочетание. Наиболее 
часто встречающимися жалобами в отдаленном периоде ЧМТ яв-
ляются головная боль, снижение памяти, быстрая утомляемость, 
повышенная метиозависимость и нарушение сна. При объективном 
неврологическом осмотре чаще всего очаговой неврологической 
симптоматики нет, или присутствует рассеянная микроочаговая 
симптоматика. 

На основании анализа клинических проявлений последствий 
ЧМТ выделено пять основных синдромов отдаленного периода:  
церебрально-очаговый, судорожный, вегетативных дисфункций, 
гипертензионно-гидроцефальный, психоорганический. Моносин-
дромное течение заболевания наблюдалось в редких случаях.  
У подавляющего большинства призывников клиническая картина 
определялась несколькими синдромами. Мы проанализировали ча-
стоту клинических синдромов отдаленного периода черепно-
мозговой травмы в зависимости от cтепени тяжести ЧМТ у лиц 
призывного возраста и получили следующие результаты табл. 1. 

                   
Таблица 1                       

 

Частота клинических синдромов (в качестве ведущих) отдаленного  
периода черепно-мозговой травмы   в зависимости от вида повреждений 

головного мозга у лиц призывного возраста 
 

Основной синдром 
ЛЧМТ 

234 (55 %)
СЧМТ 

163 (39 %)
ТЧМТ 

25 (6 %) 
Итого 

422 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Вегетатив. дисфункций 100* 43 29 18   129 31 
Гипертензионно-
гидроцефальный 

14 6 37 23 8 32 59 14 

Церебрально-очаговый 23 10 43 26 12 48 78 19 
судорожный 15 6 75 46 7 28 97 23 
психоорганический 44 19 51 31 5 20 100 24 
Без изменений 53 23 3 2   56 13 
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*Примечание. В таблице указано количество человек в абсолютных 
числах (n) и в процентах, с определенными клиническими синдромами в от-
даленном периоде в зависимости от вида травмы. 

 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 
 исходом сотрясения головного мозга чаще всего бывают ве-

гетативные нарушения или наступает клиническое выздоровление. 
Однако нами замечено, что и сотрясение головного мозга в отда-
ленном периоде может давать эпилептические припадки, признаки 
гидроцефалии и церебрального арахноидита. Ушиб головного мозга 
в отдаленном периоде  чаще всего проявляется в виде гидроцефа-
лии и вегетативных нарушений. Но и он в отдаленном периоде  
в 1 % случаев, по нашим данным, может не оставлять никаких по-
следствий. И, наконец, сдавление головного мозга  чаще всего при-
водит к формированию кистозных образований  в головном мозге и 
признаков церебрального арахноидита, является причиной эпилеп-
тических приступов. 

Выводы. Успехи, достигнутые в лечении нейротравматиче-
ских больных, касаются в основном больных, с ушибом головного 
мозга тяжелой степени, с нарушением жизненно важных функций, 
требующих срочных мер на догоспитальном этапе и дальнейших 
реанимационных мероприятий в стационаре. Больные, с так 
называемой  легкой травмой, до сих пор часто не получают долж-
ного лечения и внимания. А в дальнейшем обращаются в поли-
клиники к врачам разных специальностей.  Мы считаем, что лишь 
тщательно собранный анамнез, проведение всего комплекса кли-
нических, нейропсихологических и нейровизуализационных ме-
тодов диагностики позволяют  поставить правильный диагноз, 
установить связь с перенесенной травмой и тем самым избежать 
экспертной ошибки. 
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Метод песочной психотерапии существует более 100 лет и 

давно перешел границы психоаналитического подхода, в рамках 
которого был сформирован. В настоящее время песочная терапия 
нашла свое применение в различных психотерапевтических подхо-
дах и школах, таких как когнитивно-поведенческая психотерапия, 
гештальттерапия, консалтинг, педагогика. 

Антикризисный центр Пензенской областной психиатриче-
ской больницы психиатрического отделения № 3 использует этот 
метод с 2017 года. Комплект оборудования для кабинета песочной 
терапии представляет собой лучшие традиции данного метода- это 
два подноса для работы с сухим и влажным песком и коллекция 
символичных фигур, составленная более чем за 20 лет работы пси-
хоаналитика. Метод позволяет психологу решать следующие зада-
чи: диагностическую, коррекционную, терапевтическую. Как пра-
вило, пациенты АКЦ  это люди самостоятельно обратившиеся за 
психотерапевтической помощью, либо пациенты отделения интен-
сивной психиатрии, направленные в отделение с незавершенной 
суицидальной попыткой или суицидальными мыслями с целью реа-
билитации. Во всех случаях терапия  подразумевает комплекс  
медикаментозного лечения и психокоррекционных мероприятий, 
одним из которых является индивидуальная работа с психологом 
использованием метода песочной терапии. Пациент, находясь перед 
подносом с песком, создает композицию. В этот процесс человек 
вовлекается полностью: его телесное, психическое и духовное 
начало связаны. Практическое взаимодействие с песком, формиро-
вание рельефа вызывает тактильные ощущения, пространство песка 
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рождает образы, образы с помощью фигур обретают символическое 
значение, открывается доступ к бессознательному содержанию 
психического. Пациент отмечает для себя что-то из появившегося  
в символах, и хотя значение их не может быть полностью обрабо-
тано с помощью интеллекта, обнаженное с помощью фигур внут-
реннее пространство открывает доступ к мотивам, побудившим  
человека к патологическому проживанию сложного жизненного  
периода. Лечение будет состоять из создания безопасных условий 
для чувственного проживания образов песочной композиции и по-
следующей переработки возможных способов реагирования, сохра-
няющих соматическое здоровье и снижение внутреннего эмоцио-
нального напряжения, снижающего риск повторного суицида. 

За анализируемый период из 202 пациентов антикризисного 
центра песочная терапия проведена 110 взрослым  больным со сле-
дующими нозологиями: F 40-45 (51 %), F 30-33 (32 %), F 60 (9 %),  
F 06 (8 %). По половому признаку распределение составило  
82 женщины и 28 мужчин. С каждым пациентом проводилось от 1 
до 5 сессий. Приоритетными показаниями  для терапии являлись не-
способность пациентов объяснить словами то, что чувствует, ограни-
чение в проявлении своих чувств, переживание экзистенциального 
кризиса, психологические травмы на сексуальной почве. Противопо-
казаниями выступали высокий уровень тревожности, импульсив-
ность, компульсии, медикаментозная седация, аллергия на пыль, 
кожные заболевания и порезы ладоней. Для клинической оценки эф-
фективности проводилось психологическое тестирование до и после 
лечения (опросники  уровня тревоги  и депрессии Бека, HADS, оценка 
суицидального риска) и объективная оценка состояния пациента.  

В результате терапии значительное улучшение у 51 человек, 
 у 53 человек симптомы стали менее выраженными, у 3 человек не 
отмечалось какой-либо динамики, 3 человека (мужчины) отказа-
лись от данного метода. Надо отметить, что последующая психоте-
рапия (рациональная, духовно-ориентированная, патогенетическая) 
со второй группой пациентов проходила более эффективно, чем до 
проведения песочной терапии.  

Таким образом, можно сделать выводы: 
 Песочная терапия  направление психокоррекции, которое 

позволяет проработать психотравмирующую ситуацию на симво-
лическом уровне, включить в сознание «вытесненное и подавлен-
ное бессознательное». 
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 Песочная терапия способствует разрешению вытесненных 
интрапсихических конфликтов, снижению уровня тревоги и уровня 
депрессии, освобождает от накопленного внутреннего напряжения, 
формирует новые копинг стратегии, снижающие риск повторных 
суицидальных действий. 
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когнитивных нарушений у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией  
на фоне эндокринной патологии. 

Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, сосудистая патоло-
гия, эндокринная патология. 

 
Когнитивные функции представляют собой одни из самых 

сложно организованных функций головного мозга. Благодаря им 
обеспечивается взаимодействие и контакт индивидуума с окружа-
ющим миром, включающие такие процессы, как восприятие, па-
мять, внимание, двигательные навыки, речь, мышление. 

В последние годы отмечена четкая тенденция роста числа 
больных с когнитивными расстройствами. Умеренные когнитивные 
расстройства выявляются примерно у 12–20 % пожилых лиц.  
Частота развития деменции в развитых странах составляет около  
5–6 % среди лиц старше 65 лет. При этом примерно 50–66 % всех 
случаев деменции не диагностируется [1].  
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Как правило, когнитивные нарушения – это синдром много-
факторной этиологии, в основе которого можно выделить несколь-
ко причин. Среди них наиболее распространенными и поддающи-
мися возможной эффективной коррекции являются сосудистая 
патология и нарушение системного метаболизма [2].  

Когнитивные нарушения делятся на легкие, умеренные и тя-
желые. Легкие когнитивные нарушения выявляются только при 
тщательном нейропсихологическом исследовании и не оказывают 
влияние на повседневную жизнь, хотя могут вызывать субъектив-
ное беспокойство больного. Умеренные когнитивные нарушения 
выходят за рамки возрастной нормы, но пока не приводят к ограни-
чениям в повседневной деятельности и могут лишь влиять только 
на самые сложные ее формы; пациенты в основном сохраняют не-
зависимость и самостоятельность. Тяжелые когнитивные наруше-
ния оказывают значимое негативное влияние на повседневную 
жизнь. К тяжелым когнитивным нарушениям относятся деменция и 
монофункциональные тяжелые когнитивные расстройства [3]. 

Наличие нарушений когнитивных функций существенно сни-
жает качество жизни, как самого пациента, так и его ближайших 
родственников. Тяжелые когнитивные нарушения (деменция) пред-
ставляют не только медицинскую, но и серьезную социально-
экономическую проблему. Нужно отметить, что риск развития де-
менции среди пациентов с умеренными когнитивными нарушения-
ми весьма велик. Поэтому, чрезвычайно важным является диагно-
стика когнитивных нарушений на додементных стадиях с целью 
как можно более раннего назначения терапии для предотвращения 
или задержки наступления деменции [4]. Известно, что до недавне-
го времени лечение деменции ограничивалось чисто симптоматиче-
скими мерами. На данный момент возможности этиопатогенетиче-
ской терапии деменции по-прежнему ограничены, за исключением 
частично и потенциально обратимых деменций. К ним относятся 
соответственно деменции сосудистого и метаболического генеза, 
при которых проведение патогенетической терапии является оправ-
данным и возможным [5]. Кроме того в последнее время появилась 
возможность влиять на некоторые аспекты долгосрочного прогноза 
заболевания, например, отдалять момент развития тяжелых пове-
денческих нарушений или полной беспомощности пациентов. 

В настоящее время наиболее оправданным является ком-
плексный подход к обследованию пациентов с нарушением когни-
тивных функций различной степени выраженности, включая общий 
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осмотр с обязательной оценкой неврологических симптомов, лабо-
раторные исследования, инструментальные методы диагностики, 
методы структурной и функциональной нейровизуализации, нейро-
психологическое тестирование [6, 7]. 

Цель исследования. Выявление особенностей нарушения ко-
гнитивных функций у пациентов с эндокринными и сосудистыми 
заболеваниями для проведения ранней диагностики, патогенетиче-
ски обоснованного лечения и профилактики когнитивных наруше-
ний у таких больных. 

Задачами исследования являются: изучение когнитивных 
функций пациентов, выявление различий степени когнитивных рас-
стройств в зависимости от этиологии их возникновения. 

Материалы и методы. Проведено исследование 80 больных 
(54 женщины и 26 мужчин), с дисциркуляторной энцефалопатией 
(ДЭ), средний возраст которых составил 65,7±1,25 года, являющих-
ся пациентами неврологического отделения НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД». В результате ком-
плексного исследования выделено 2 группы больных: первая –  
с ДЭ, страдающих эндокринными заболеваниями (сахарный диабет 
2 типа, гипотиреоз) – 40 человек, вторая – с ДЭ, страдающих сосу-
дистой патологией (атероцеребросклероз, гипертоническая болезнь) – 
40 человек.  

Для выявления когнитивных расстройств больным проводи-
лось нейропсихологическое исследование. Использовались следу-
ющие тесты и шкалы: краткая шкала оценки психического статуса 
(Mini Mental State Examination – MMSE) по M. Folstein, J. De Pualo и 
соавт., 1980; D. Wade, 1992; тест рисования часов (S. Lovenstone et 
S. Gauthier, 2001); тест на зрительную память с оценкой свободного 
и отсроченного воспроизведения и узнавания (тест запоминания  
5 слов – B.Dubois, 2002), проба Шульте (для оценки концентрации 
внимания и скорости мышления); батарея лобной дисфункции  
Frontal Assessment Battery (FAB). 

Статистический анализ данных проводился с использованием 
программного обеспечения Excel из пакета MS Office 2003. При 
сравнении средних величин вычисляли t – критерий Стьюдента. 
Статистически значимой считалась разница данных при p < 0.01. 

Результаты собственных исследований. 
Общая численность выборки составила 92 человека, из них 

мужчин  26 (32,5 %), женщин  54 человека (67,5 %). 
Средний возраст больных составил 65,7±1,25 года. 
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Группа больных с ДЭ, страдающих эндокринными заболева-
ниями (сахарный диабет 2 типа, гипотиреоз) составила 40 человек 
(31 женщин, 9 мужчин), группа больных с ДЭ, страдающих сосуди-
стой патологией (атероцеребросклероз, гипертоническая болезнь) 
составила 40 человек (23 женщины, 17 мужчин). 

При анализе результатов шкалы MMSE у больных с ДЭ, стра-
дающих эндокринными заболеваниями суммарный балл был равен 
22,88± 0,4, что соответствует деменции легкой степени выраженно-
сти. В группе больных с ДЭ, страдающих сосудистой патологией 
суммарный балл составил 24,72±0,3, что говорит о легких (пред-
метных) когнитивных нарушениях. Средний балл в первой группе 
больных был достоверно ниже по отношению ко второй группе  
исследуемых (P < 0,01). 

Среди пациентов с ДЭ, страдающих эндокринными заболева-
ниями тяжелой деменции не выявлено, 21 % больных с деменцией 
умеренной степени выраженности, в 4 5% случаев выявлена демен-
ция легкой степени выраженности, легкие когнитивные нарушения 
наблюдались у 34 % пациентов данной группы. У всех пациентов  
с эндокринной патологией наблюдались нарушения в когнитивной 
сфере. 

В группе пациентов с ДЭ, страдающих сосудистой патологи-
ей, тяжелой деменции также не выявлено, деменция умеренной 
степени выраженности определялась у 17 % пациентов данной 
группы, в 28 % случаев выявлена деменция легкой степени. Легкие 
когнитивные нарушения наблюдались у 50 % пациентов данной 
группы. У 5 % исследуемых во второй группе по шкале MMSE 
нарушений когнитивных функций не выявлено.  

Анализ результатов по шкале MMSE показывает, что наруше-
ния высших корковых функций достоверно более выражены  
в группе больных с ДЭ, страдающих эндокринными заболеваниями 
(P < 0,01). 

В ходе оценке результатов теста запоминания 5 слов выявле-
но, что в группе больных с ДЭ, страдающих эндокринной патоло-
гией средний бал  7,15±0,2. В группе пациентов с ДЭ, страдающих 
сосудистой патологией этот показатель составил 8,0±0,2, что гово-
рит о достоверно значимой разнице этих двух групп в отношении 
когнитивных нарушений (P < 0,01). 

При исследовании тестов по «батарее лобной дисфункции»  
в группе больных с ДЭ, страдающих эндокринной патологией вы-
явлены легкие когнитивные нарушения со средним баллом – 
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15,9±0,2. В группе пациентов с ДЭ, страдающих сосудистой пато-
логией клинически значимых когнитивных нарушений не выявлено 
(средний балл – 17,6±0,5), p < 0,01. При выполнении теста на бег-
лость речи отмечалось более выраженное затруднение произволь-
ного воспроизведения материала у больных с ДЭ, страдающих  
эндокринной патологией, чем у пациентов с ДЭ, страдающих сосу-
дистой патологией.  

При проведении пробы Шульте среднее время в группе боль-
ных с ДЭ, страдающих эндокринной патологией составило 78,5±5,2 с.  
Пациентам с ДЭ, страдающих сосудистой патологией, на выполне-
ние данной задачи в среднем потребовалось меньше времени 
54,3±4,5 с. Эти данные свидетельствуют о более выраженных 
нарушениях концентрации внимания и снижении умственной рабо-
тоспособности у больных с ДЭ, страдающих эндокринной патоло-
гией (p < 0,01).   

Оценивая данные, полученные в процессе проведения теста 
рисования часов, выявлено, что средний бал в 1 группе составил 
5,05±0,2; во второй – 6,28±0,2. Причем клинически значимые нару-
шения определялись у всех в группе больных с ДЭ, страдающих 
эндокринными заболеваниями, тогда как у 5 % пациентов 2 группы 
клинически значимых нарушений не выявлено. Следовательно, 
нарушения высших корковых функций у больных ДЭ, страдающих 
эндокринной патологией выражены в большей степени (P < 0.01).  

 
Таблица 1 

Результаты нейропсихологического обследования пациентов  
с дисциркуляторной энцефалопатией, страдающих сосудистой  

и эндокринной патологией 
 

Нейропсихологические 
шкалы и тесты 

Группа больных  
с дисциркуля-

торной энцефалопа-
тией, страдающих 
эндокринными за-

болеваниями 

Группа больных 
с дисциркуля-
торной энцефа-
лопатией, стра-
дающих сосуди-
стой патологией 

MMSE (баллы) 22,88± 0,4 24,72± 0,3 
Батарея лобной дисфункции (баллы) 15,9±0,2 17,6±0,5 
Тест: "5 слов" (баллы) 7,15±0,2 8,0±0,2 
Проба Шульте (с) 78,5±5,2 54,3±4,5 
Тест рисования часов (баллы) 5,3±0,3 6,7±0,3 
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Выводы.  
У всех исследуемых пациентов с эндокринной патологией 

наблюдались нарушения в когнитивной сфере. Тогда как у пациен-
тов с ДЭ, страдающих сосудистой патологией, в 5 % случаев кли-
нически значимых нарушений когнитивных функций не выявлено. 

ДЭ на фоне эндокринных заболеваний (сахарный диабет 2 ти-
па, гипотиреоз) протекает с более выраженными когнитивными 
расстройствами, чем в группах больных ДЭ, страдающих сосуди-
стой патологией (атероцеребросклероз, гипертоническая болезнь). 

Диагностика когнитивных нарушений на додементных стади-
ях у больных с хронической цереброваскулярной патологией с ис-
пользованием нейропсихологического тестирования в ходе обсле-
дования чрезвычайно важна с целью как можно более раннего 
назначения терапии. 

Включение в патогенетическую терапию медикаментозной 
коррекции эндокринной и сосудистой патологии позволяет преду-
предить выраженное прогрессирование расстройств высших корко-
вых функций у таких больных. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования пациентов в раннем 

восстановительном периоде инсульта. Пациенты, получающие лекарственную 
и немедикаментозную реабилитацию, имели лучшие показатели по восста-
новлению нарушенных функций по сравнению с пациентами, которым прово-
дилось только медикаментозное лечение. Показана важность комплексного 
подхода к лечению больных с острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения.  

Ключевые слова: ранний восстановительный период инсульта, немеди-
каментозная реабилитация. 

 
Цереброваскулярные заболевания, в частности, инсульты ос-

таются широко распространенной и актуальной медико-социальной 
проблемой в настоящее время. Он является лидирующей причиной 
инвалидизации населения [1]. Так, в России среди пациентов, пере-
несших инсульт, около трети больных нуждаются в посторонней 
помощи в быту, у  20 %  остаются стойкие двигательные нарушение, 
и как следствие, невозможность самостоятельно передвигаться [2].  

При проведении реабилитационного лечения в раннем восста-
новительном периоде преследуется основная цель: максимальное 
восстановление утраченных в результате перенесенного инсульта 
функций, возвращение пациента к социально-бытовой деятельности.  

Все мероприятия, лежащие в основе реабилитации постин-
сультных больных, подразделяются на медикаментозные, физиче-
ские, психологические, педагогические [3].  В условиях амбулатор-
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ного лечения в раннем восстановительном периоде острых наруше-
ний мозгового кровообращения (ОНМК) помимо лекарственной  
терапии широко применяются такие методы немедикаментозного 
лечения, как лечебная физическая культура (ЛФК), физиотерапев-
тическое лечение, массаж, нейропсихологическая, психотерапевти-
ческая реабилитация [4].  

Цель исследования: оценить эффективность немедикаментоз-
ных методов реабилитации в раннем восстановительном периоде у 
пациентов с перенесенным  ОНМК. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли 
участие 15 больных (10 женщин и 5 мужчин), перенесших ОНМК 
по ишемическому типу, выписанных на амбулаторное долечивание 
из круглосуточного стационара. У больных обеих групп имелся 
неврологический дефицит в виде умеренного гемипареза, не было 
речевых и когнитивных нарушений. Больные обеих групп получали 
гипотензивную и нейропротекторную (идентичную во всех случа-
ях) терапию. Возрастной диапазон исследуемых составил 5963 го-
да. Наблюдение за больными проводилось в течение 3-х месяцев.  

Было выделено 2 группы больных. Первая группа (10 человек) – 
больные,  программа реабилитации которых помимо медикамен-
тозного лечения включала в себя дополнительные методы реабили-
тации (ЛФК, физиотерапевтического лечение, массаж). Вторая 
группа больных (5 человек) – пациенты, получавшие только лекар-
ственную терапию, отказавшиеся от физической реабилитации.  

Для определения степени инвалидизации и оценки эффектив-
ности проведенного лечения в исследовании использовалась шкала 
Комитета медицинских исследований (Medical Research Council 
Scale, 1984), позволяющая оценить силу паретичных мышц; моди-
фицированная шкала Рэнкин для оценки функциональной незави-
симости пациента, перенесшего инсульт.  Тестирование проводи-
лось на первом амбулаторном приеме (сразу после окончания 
стационарного лечения) и через три  месяца.   

Результаты исследования. При тестировании по модифици-
рованной шкале Рэнкин у больных обеих групп до начала лечения 
бал был равен 3, что означало умеренное нарушение жизнедеятель-
ности, потребность в некоторой помощи, но возможность передви-
гаться самостоятельно.  

При тестировании  по шкале Комитета медицинских исследо-
ваний до начала лечения мышечная сила в паретичных конечностях 
составила у всех пациентов 3 балла.  
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По истечении трех месяцев после проведенного лечения  
результаты распределились следующим образом: в первой группе 
исследуемых при оценке реабилитационного потенциала по шкале 
Рэнкин у 6 человек – балл равен 2 (60 %), у 2-х человек – 1 (20 %), 
еще у 2-х  3-м баллам (остался прежним). В контрольной группе,  
в которой пациенты в силу личностных особенностей, отказались 
от дополнительных методов реабилитации, только у одного паци-
ента отмечалось  повышение показателей с 3 до 2 баллов по шкале 
Рэнкин, что составило 20 %. У остальных больных (4 человека –  
80 %) показатели остались прежними, равными трем баллам.  

При оценке мышечной силы по шкале Комитета медицинских 
исследований в первой группе пациентов у шести больных (60 %) 
мышечная сила возросла с трех до четырех баллов, у двух (20 %) – 
неврологический дефицит в виде гемипареза регрессировал, мы-
шечная сила составила 5 баллов, еще у двух пациентов (20 %) – 
осталось прежней – 3 балла. В контрольной группе у двух пациен-
тов (40 %) мышечная сила в парализованных конечностях возросла 
до 4-х баллов, у трех – осталась прежней (60 %).  

Выводы. В результате проведенного исследования показана 
важность  комплексного подхода к реабилитации больных, направ-
ленного на раннее восстановление утраченных функций и умень-
шение инвалидизации.  Подчеркивается необходимость физических 
методов реабилитации наряду с медикаментозными.  

Отсутствие своевременного восстановительного лечения ведет 
к возникновению необратимых анатомических и функциональных 
изменений и нарушению психоэмоционального статуса больного. 

 
Библиографический список 

 
1. Гусев, Е. И. Ишемия головного мозга / Е. И. Гусев,  

В. И. Скворцова. –  Москва : Медицина, 2001. –  327 с.  
2. Скворцова, В. И. Снижение заболеваемости, смертности и 

инвалидизации от инсультов в Российской Федерации / В. И. Сквор-
цова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Ин-
сульт. – 2007. – Спецвыпуск.  С. 2527. 

3. Демиденко, Т. Д. Основы реабилитации неврологических 
больных / Т. Д. Демиденко, Н. Г. Ермакова. – Санкт-Петербург : 
Фолиант, 2004. – 300 с. 

4. Белова, А. Н. Нейрореабилитация: Руководство для врачей / 
А. Н. Белова. – Москва : Антидор, 2000  566 с. 



57 

ОЦЕНКА	ОТДАЛЕННЫХ	РЕЗУЛЬТАТОВ		
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	МАЛОИНВАЗИВНЫХ		
МЕТОДОВ	ЛЕЧЕНИЯ	БОЛЕЙ	В	СПИНЕ	

 
М.	С.	Костюшина,	Г.	А.	Баранова			

 
врач‐невролог	дневного	стационара	ГБУЗ	«Городская	поликлиника»,		

г.	Пенза;		ассистент	кафедры	«Неврология	и	нейрохирургия»		
Медицинского	института		

ФГБОУ	ВО	«Пензенский	государственный	университет»,		
г.	Пенза,	Россия;	

 
доцент	кафедры	«Неврология	и	нейрохирургия»	Медицинского		

института	ФГБОУ	ВО	«Пензенский	государственный	университет»,	
к.м.н.,	г.	Пенза,	Россия	
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ные необходимо учитывать при составлении плана лечения, подбора адекват-
ной терапии при лечении пациентов с болью в спине. Также необходимо пом-
нить, что своевременное быстрое купирование острой боли позволяет  
 в большинстве случаев предотвратить ее переход в хроническую, резистент-
ную к лечению форму, ускорить процесс выздоровления, восстановить трудо-
способность, продлить ремиссию.  
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По данным ВОЗ, болевые синдромы являются одной из ос-

новных причин обращения пациента к врачу и составляют пример-
но от 11 до 40 %. Около 70 % всех заболеваний сопровождается бо-
лью [1]. Боль рассматривается, как неприятное ощущение, 
обуславливающее ограничение личной, социальной и профессио-
нальной деятельности.  Известно, что хронический болевой син-
дром (продолжительностью более 12 недель) утрачивает свой адап-
тивный характер и приобретает значение подлинной болезни [2]. 
Главная задача врача – не допустить перехода острой боли в хрони-
ческую, предотвратить или же свести к минимуму рецидивы забо-
левания. В связи с чем, подход к лечению дорсалгий должен  
формироваться на основании современных представлений об этио-
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патогенетических механизмах болевого синдрома, а также с учетом 
варианта течения заболевания [3]. 

В современной неврологии малоинвазивные методы лечения 
приобретают особую актуальность ввиду их эффективности, быст-
рого получения аналгезирующего эффекта, простоты выполнения, 
отсутствия значительного системного влияния, длительного после-
действия. Лечебно-медикаментозные  блокады (ЛМБ) направлены 
на устранение боли различного генеза. В основе  их применения 
должны лежать четкие показания, знания основ анатомо-
топографических взаимоотношений нервных образований в зоне 
проведения процедуры. ЛМБ может быть однокомпонентной или 
представлять собой «блокирующую смесь» (местные анестетики. 
ГКС, витамины, хондропротекторы) [4].  

Цель исследования: оценить эффективность лечебно-медика-
ментозных блокад в комплексном лечении болей в спине.  

Материалы и методы. При проведении настоящего исследо-
вания были сформированы две исследуемые группы больных, стра-
дающих остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника. Терапия основной группы (15 человек)  включала базовую 
схему (витамины группы В, НПВС, миорелаксанты) и локальную 
инъекционную терапию с глюкокортикостероидом. Лечение кон-
трольной группы (17 человек) ограничивалось базовой схемой.  
В процессе лечения были использованы идентичные препараты  
в одинаковых дозах. Возрастной диапазон составил 3245 лет. Труд 
у больных носил физический характер. Общая длительность перио-
да наблюдения составила 3 месяца. Оценка эффективности терапии 
проводилась до начала лечения, через 10 дней от начала лечения, 
через 3 месяца по окончании курса лечения с учетом анализа ин-
тенсивности болевого синдрома по  цифровой рейтинговой шкале 
боли (NRS).  

Результаты исследования. В группе больных, терапия которых 
включала в себя базовую терапию и ЛМБ, до начала лечения по 
шкале NRS у 8 больных интенсивность боли была равна 6 баллам 
(40 %), у 5 –  5 баллам (33 %),  у 3-х больных – 3 баллам (20 %),  
у одного – 7 баллам (7 %). В контрольной группе: 7 баллов – 2 че-
ловека (12 %), 6 баллов – у 7 больных (41 %), 5 баллов – 7 человек 
(41 %), у одного пациента уровень боли был равен 4 баллам (6 %).  

Через 10 дней от начала лечения эффект терапии был оценен 
следующим образом. В первой группе исследуемых больных ин-
тенсивность боли по шкале NRS у одного больного была равна –  
3 баллам (7 %), у 2 пациентов – 2 баллам (13 %), у 4 больных –  
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1 баллу (27 %), у оставшихся 8 больных – 0 баллов (53 %), что со-
ответствовало полной ремиссии заболевания. В контрольной груп-
пе, лечение в которой ограничивалось только базовой терапией, 
больные оценили собственное состояние следующим образом: от-
сутствие боли – 7 больных (41 %), 1 балл по шкале NRS – 3 боль-
ных (18 %), 2 балла – 5 пациентов (29 %), еще двое больных оцени-
ли уровень боли на 3 и 4 балла (6 % и 6 % соответственно).  

В долгосрочной перспективе (через 3 месяца по окончании 
лечения) в первой группе больных, где была использована комби-
нированная терапия, у одного больного болевой синдром был оце-
нен на 2 балла (7 %), у остальных 14-ти больных боль по шкале 
NRS была равна 0-1 баллам (93 %). В контрольной группе –  
у 4 больных (24 %)  произошел рецидив заболевания, интенсив-
ность их болевого синдрома возросла до 5-6 баллов, у 5 пациентов 
интенсивность боли составила – 0-1 баллов (29 %), у 8 больных –  
23 балла (47 %).  

Заключение. Анализируя полученные данные, можно сделать 
вывод, что в  исследуемой группе больных по сравнению с кон-
трольной аналгезирующий эффект наступал раньше и носил более 
стойкий характер, что способствовало уменьшению риска рециди-
вов и обострений в будущем. Таким образом, лечебно-медикамен-
тозные блокады являются важным составляющим комплекса  
лечебных мероприятий при дегенеративно-дистрофических пора-
жениях позвоночника. Кроме того, необходимо помнить, что выбор 
методов купирования боли должен быть строго индивидуализиро-
ванным с учетом показаний и противопоказаний.   
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С бурным развитием коммуникационных технологий в нашу 

жизнь вошли мобильные телефоны и интернет, которые позволяют 
свободно общаться и получать доступ к огромному количеству ин-
формации. Однако есть и обратная сторона доступности информа-
ции  распространение «информационной грязи».  

К сожалению, среди молодежи распространяется такое явле-
ние как кибербуллинг  этим словом обозначается деятельность по 
созданию и распространению видео- и фотоизображений с насиль-
ственным и аморальным содержанием. 

Дети могут считать просмотр упоминавшихся роликов весе-
лой забавой, однако такие «невинные» игры могут заканчиваться 
иногда довольно опасным образом, негативно воздействуя на пси-
хику детей, разрушая понятие моральной нормы. По данным Аме-
риканской медицинской ассоциации, за годы, проведенные в шко-
ле, среднестатистический ребенок, хочет или не хочет, видит по 
телевизору 8000 убийств и 100 000 актов насилия. Конечно, появ-
ление Интернета благодаря его техническим возможностям карди-
нально изменило взаимодействие не только в системе «человек-
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машина», но и в системе «человек-человек». Однако с использова-
нием Интернета связаны определенные риски. В частности, это  
окно в мир, который также принадлежит всем и где отсутствуют 
границы с точки зрения моральных принципов. 

На сегодняшний день самыми активными пользователями се-
ти Интернет являются молодежь и подростки. Статистика показы-
вает, что в РФ сетью Интернет уже пользуется несколько миллио-
нов несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет, и с каждым 
годом количество юных пользователей увеличивается более чем на 
30%. При этом только 15 % родителей догадываются о трудностях, 
с которыми сталкиваются их дети в Интернете, и менее половины 
родителей имеют представление об элементарных средствах без-
опасности в сети Интернет. 

По российским данным, 78 % детей (т.е. практически все го-
рожане) от 6 до 18 лет ежедневно пользуются Интернетом (Беспа-
лов, 2010). Растет популярность социальных сетей, где пользова-
тель заводит себе индивидуальный профиль и может публиковать 
информацию разной степени откровенности. При этом понимание 
рисков, связанных с отсутствием конфиденциальности, с наруше-
нием личных границ и возможностью злоупотребления доступной 
информацией, у подростков, как и у взрослых неопытных пользова-
телей, зачастую недостаточно. Более 72 % подростков имеют пер-
сональный профиль в социальных сетях. До 80 % российских детей 
выкладывают в сеть свою фамилию, точный возраст, номер школы, 
и у трети опрошенных детей настройки профиля позволяют всем 
видеть личную информацию о пользователе; за рубежом 62 % детей 
выкладывают в общий доступ личные фотографии (Солдатова,  
Зотова, 2011; Kowalski et al., 2011). При обсуждении гипотетиче-
ского поведения при возникновении неприятной ситуации в Интер-
нете 77 % 69-летних детей отвечают, что обратятся за помощью  
к родителям, а среди 1517-летних 54 % планируют справляться  
с проблемой самостоятельно, при этом не указывая, как именно 
(Беспалов, 2010). Высокая пользовательская активность детей соче-
тается с их слабой осведомленностью об опасностях Интернет-
пространства и способах их избегания или преодоления, в связи  
с чем велик риск попадания детей в небезопасные ситуации, и оче-
видна необходимость просвещения и профилактики. 

Еще несколько лет назад, о кибербуллинге мы почти не слы-
шали. Благодаря вхождению общества в эру информационных тех-
нологий, сегодня этот термин становится термином повседневного 
обихода. 
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Проведя предварительные исследования, появилась возмож-
ность установить, что понятие имеет много определений.  

Слово буллинг (на английском bullying, от bully  хулиган, 
драчун, грубиян, насильник) означает запугивание, физический или 
психологический террор в отношении молодого человека со сторо-
ны группы ее ровесников, направленный на то, чтобы вызвать у не-
го страх и тем самым подчинить его себе. За последние 20 лет это 
понятие стало международным социально-психологическим терми-
ном. Буллинг в США обозначают обширный перечень действий  
от угроз до насмешек  которые способны напугать, унизить или 
иным образом негативно влиять на человека. 

Буллинг в Интернете или с помощью других электронных 
устройств, вроде сотового телефона (кибербуллинг)  достаточно 
новый феномен. Как правило  это сексуальное насилие через Ин-
тернет: сексуально оскорбительные записки, письма, фото, сплетни, 
наговоры, видео. Информация распространяется очень быстро, и 
соответственно, также быстро создается общественное мнение.  

Наряду с кибербуллингом появился такой феномен как кибер-
агрессия  оскорбление, злонамеренные сообщения, сплетни, вы-
смеивание других в интернете, при этом указывая их инициалы или 
фотографии, видеоснимки. Присущи этому явлению также притя-
зания, шантаж или запугивание, включая преследование.  

Кибер-агрессия технически проста в осуществлении. Интер-
нет предоставляет новые возможности для оскорбленияе. Если  
в учебном заведении ребенка могут обидеть обычно только во вре-
мя ее пребывания там, то через Интернет оскорбители могут до-
стичь свою жертву в любое время.  

Одной из причин простоту осуществления кибербуллинга яв-
ляется тот факт, что дети очень доверчивы и быстро открывают 
тайны, дают свой адрес, персональные данные или какие-либо  
пароли.  

Таким образом, обобщенное толкование говорит, что кибер-
буллинг  это преследование других лиц с использованием совре-
менных электронных технологий: интернета (электронной почты, 
форумов, чатов, ICQ) и других средств электронной техники   
мобильных телефонов, пейджера. 

Это явление набирает в России и на территории постсоветско-
го пространства все большие обороты, и уже пора, говорить о нем, 
как об одной из самых распространенных форм насилия  кибер-
терроризм. Одним из источников распространения насилия специа-
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листы называют неограниченный доступ детей и молодежи к сети 
Интернет и телевидения. 

Человек, который в юном возрасте страдал от несправедливо-
го, грубого обращения с собой, не справившись с этой проблемой 
самостоятельно, может на всю жизнь стать морально искалеченны-
мой. Часто именно такие люди пытаются самоутвердиться за счет 
слабого: мужчины  унижая своих жен и женщин вообще, женщи-
ны  относясь с пренебрежением к собственным детям, и к мужчи-
нам, если те проявляют слабость. 

Проблема в том, что ни родители, ни педагоги, ни сами дети 
часто не воспринимают кибербуллинг как насилие, считая его дет-
скими шалостями или «заигрыванием» и обращают на это внима-
ние, только когда дело заходит слишком далеко, и появляются по-
следствия, как для обидчика, так и для его жертвы. 

Следует отметить, что за совершение любого из видов наси-
лия законодательством РФ предусмотрена административная или 
уголовная ответственность – в частности УК РФ содержит нормы о 
неправомерном доступе к информации, распространении пороча-
щих сведений, клевете, доведении до самоубийства. 

Для кибербуллинга используются: 
– мобильная связь (использование фото и видео для дискреди-

тации и запугивания жертвы, доставка текстовых и мультимедий-
ных сообщений); 

– сервисы мгновенных сообщений (использование ICQ для 
отправки сообщений, взламування аккаунта с рассылкой дискреди-
тирующих сообщений родным и друзьям жертвы); 

– электронная почта (рассылка сообщений и писем, содержа-
щих запугивания, вирусы, публикация в Сети писем жертвы лично-
го характера); 

– форумы и чаты (рассылка агрессивных сообщений, раскры-
тие анонимности аккаунта жертвы, размещение на страницах  
форума информации о жертве конфиденциального и личного ха-
рактера); 

– социальные сети (размещение комментариев, содержащих 
запугивания и издевательства, фото и видеоматериалов, блокировка 
аккаунта жертвы и рассылка массовых жалоб и претензий на вла-
дельца аккаунта, создание аккаунта от имени жертвы с ее последу-
ющим использованием для дискредитации жертвы); 

– веб-камеры (провоцирование жертвы на видеозапись с по-
следующей публикацией в интернете); 
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– сервисы видеохостинга (размещение видеороликов, содер-
жащих издевательства или запугивание); 

– игровые сайты и виртуальные миры (размещение сообще-
ний, которые унижают и запугивают жертву или вредят ее игрово-
му персонажу с целью психологического давления). 

Одной из наиболее опасных разновидностей кибербуллинга 
является кибергруминг. Данный термин обозначает вхождение  
в доверие к ребенку с целью использования его в сексуальных це-
лях. Преступники хорошо разбираются в психологии детей и под-
ростков и ориентируются в их интересах. Устанавливая контакты в 
социальной сети или на форумах с детьми, находящимися в подав-
ленном психологическом состоянии, они сочувствуют, предлагают 
поддержку, обсуждают с ребенком вопросы, которые его беспокоят, 
постепенно переводя их в сексуальную плоскость, а затем предла-
гают перейти к отношениям в реальном мире. 

Подводя итог, следует отметить, что своеобразие и возмож-
ные угрозы коммуникаций в Интернете еще не вполне отрефлекси-
рованы. Среди пользователей редко практикуется анализ происхо-
дящего, нет внятной «системы безопасности» поведения в 
Интернете и отчетливых этических стандартов. Представляется 
очень важным, особенно в детской и подростковой аудитории, раз-
вивать осознанное и ценностное отношение к своему поведению в 
Интернете и транслировать последовательную систему мер предо-
сторожности, чтобы снизить риск того, что ребенок или подросток 
окажется в роли предмета или инициатора киберпреследования. 
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Интернет является огромной социальной площадкой. По дан-

ным проекта «Интернет в России/Россия в Интернете», проводимо-
го фондом «Общественное мнение», в настоящее время по количе-
ству пользователей Интернета Россия (84 млн. человек) обгоняет 
Испанию, Италию, Францию, Великобританию, и занимает третье 
место в мире. Сегодня активными пользователями Интернет-
технологий являются школьники. По некоторым данным, 76 % рос-
сийских школьников проводят в Интернете в среднем 3,5 часа  
в сутки, каждый седьмой подросток в возрасте от 12 до 17 лет про-
водит в Сети почти треть жизни, около 8 часов в сутки [1,3]. 

Впервые о компьютерной зависимости заговорили в начале 
90-х годов американские и английские исследователи. Согласно со-
временным представлениям, интернет-аддикции (ИА) относят  
к группе технологических аддикций – нехимических (поведенче-
ских) зависимостей. Феномен интернет-зависимости, как одной  
из форм деструктивного поведения, по образному выражению  
Т. В. Воробьевой (2014) заключается в «навязчивом желании выйти 
в Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из Интернета, 
будучи on-line» [3]. 
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В 2010 г. группа китайских исследователей под руководством 
Р. Тао  предложила диагностические критерии интернет-зависимо-
сти, в основе которых лежат симптомы DSM-5 для химической за-
висимости [16] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Критерии диагностики интернет-зависимости 
 

Основные критерии 
1. Озабоченность Интернетом: человек постоянно вспоминает  

о предыдущей деятельности в Интернете  
2. Симптомы отмены, о чем свидетельствуют дисфория, тревога, раздражи-

тельность и скука, возникающие после нескольких дней без 
использования Интернета 

Дополнительные критерии 
1. Толерантность: увеличение времени, проводимого в Интернете, которое 

необходимо для достижения удовлетворения  
2. Настойчивое желание и/или неудачные попытки контролировать,  

сократить или прекратить использование Интернета 
3. Продолжение чрезмерного использования Интернета, несмотря на знание 

об имеющихся постоянных либо периодических физических  
или психологических проблемах, которые были вызваны или усугубля-
ются использованием Интернета 

4. Потеря интереса к предыдущим увлечениям и развлечениям,  
за исключением использования Интернета 

5. Человек использует Интернет, чтобы избежать плохого настроения или 
облегчить подобное состояние (например, дисфорию, чувство  
беспомощности, вины, тревоги) 

 
По К. Янг (1995) было выделено 5 основных типов ИА [11]: 
 навязчивый веб-серфинг, выражающийся в бесконечном 

поиске информации; 
 пристрастие к виртуальному общению и знакомствам; 
 игровая зависимость; 
 навязчивая финансовая потребность (постоянные участия в 

интернет-аукционах, ненужные покупки в интернет-магазинах); 
 киберсексуальная зависимость. 
 
Однако существует и другая точка зрения на природу ИА. 

Гриффитс, Дж. Грохоли, Д. Штейн, считают, что Интернет-
зависимость – не болезнь, а, прежде всего, определенные личност-
ные нарушения, которые выражаются с помощью Интернета  
[12, 13]. Также стоит отметить, что это расстройство не имеет фор-
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мального статуса в Международном классификаторе болезней 
(МКБ) 10 пересмотра, за исключением патологического Интернет-
гейминга (Internet gaming disorder), внесенного в классификатор за-
болеваний DSM-V, а также в будущий проект МКБ-11. 

Между тем целый ряд психологов и психиатров, в т.ч. отече-
ственных, говорят о серьезных последствиях интернет-аддикции, 
сопровождающейся социальной дезадаптацией и выраженными 
психологическими симптомами, такими как нарушение чувства 
времени, отвлечение и зачастую «выпадение» из реальности [7]. 

В последние годы все больше накапливается данных об мор-
фометрических изменениях в височных долях, лобной и префрон-
тальной коре, снижение активности дофаминовых рецепторов у ин-
тернет-зависимых подростков. Предполагается, что в первую 
очередь, это отражается на социальном интеллекте: у этих детей ча-
сто снижена эмпатия, потребность в социальном контакте, измене-
но восприятие собственного тела.   

Интернет повышает риск развития и способствует патоморфо-
зу психических расстройств. Среди интернет-зависимых отмечается 
более высокий уровень аффективных и невротических нарушений  
с преобладанием депрессии, обсессивно-компульсивных рас-
стройств и социальной фобии [1]. 

Как и при других нехимических зависимостях, при Интернет-
аддикции имеется более высокий риск возникновения зависимости 
от психоактивных веществ. Так, А. Ю. Егоровым с соавторами был 
обнаружен достоверно более высокий риск наркотизации и алкого-
лизации у молодых интернет-аддиктов по сравнению со здоровыми 
сверстниками [5]. О связи патологических пользователей онлайн-
видеоигр с употреблением табака, алкоголя и каннабиса сообщают 
A. Ван Рёй с соавторами [17].  

Последние работы свидетельствуют о том, что Интернет-
аддикция также служит развитию новых форм расстройств поведе-
ния, таких как киберсуицид, кибербуллинг, кибермоббинг [2]. 

Киберсуицид или суицидальное поведение в Интернете харак-
терно в большей степени для детей и подростков. На 100 тыс. детей 
и подростков в России приходится 22,5 случая суицида, что пре-
вышает средний мировой показатель в 3 раза. Специалисты отделе-
ния суицидологии НИИ психиатрии Минздрава России отмечают, 
что почти в каждом случае подросткового суицида прослеживается 
роль Интернета. С одной стороны, киберсуицид рассматривается 
как разновидность группового или индивидуального самоубийства, 
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совершаемого в результате использования Интернет-ресурсов [4].  
С другой стороны, киберсуицид можно трактовать как публичное 
представление суицидальных намерений или их обсуждение в Ин-
тернете, так называемые суицидальные пакты. 

В цифровом мире, кроме сообществ, публикующих преиму-
щества самоубийств, молодые люди могут столкнуться с проблемой 
травли – кибермоббингом и кибербуллингом. В начале 1980-х годов 
термин «моббинг» был использован Ханцом Лейманом, опреде-
лившим его как «систематически повторяющееся враждебное и не-
этичное отношение одного или нескольких людей, направленное 
против другого человека, в основном одного». Отличие кибермоб-
бинга от традиционного моббинга заключается в том, что для целе-
направленного преследования и унижения добавляются возможно-
сти Интернета, где происходит размытие границ личной и 
общественной жизни, что увеличивает беззащитность человека [6].  

Еще одной причиной суицида может стать дисморфофобия 
или дисморфомания в подростковом возрасте – патологическая не-
удовлетворенность своей внешностью. В последнее время стреми-
тельно увеличивается число девушек и женщин, имеющих нор-
мальную массу тела, которые радикально не удовлетворены 
параметрами своего тела. В немалой степени этому способствуют 
многочисленные группы в социальных сетях, пропагандирующие 
худощавую фигуру как единственный приемлемый образ совре-
менной женщины [10]. Дисморфофобия проявляется в виде глубо-
кой озабоченности мнимыми или незначительными недостатками 
своей внешности. Именно интернет и социальные сети в силу по-
всеместного распространения и визуальной яркости предоставляе-
мого материала обладают самым мощным потенциалом воздей-
ствия на молодежь. Усугубляется проблема активным обсуждением 
интересующих вопросов и общением с единомышленниками в со-
циальных сетях [8]. Подвержены данному влиянию Интернета  
в большей степени подростки-девушки, переживающие из-за акне, 
диспропорций тела. Чаще всего данное состояние порождает чув-
ство несоответствия «идеалу», навязанному Интернетом: например, 
образу Барби или известным стандартам 90-60-90. 

На сегодняшний день для коррекции ИА предлагаются раз-
личные терапевтические подходы (табл. 2). 

Современный метаанализ показал, что сочетание психологи-
ческих и фармакологических интервенций значительно уменьшает 
количество времени, проведенного в Сети, снижает общий уровень 
тревоги и депрессии [18]. 
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Таблица 2 
 

Терапевтические подходы для коррекции Интернет-аддикции 
 

Фармакологические  Антидепрессанты (ингибиторы обратного захвата 
серотонина, венлафаксин, бупропион) 
 Стабилизаторы настроения (литий, габапентин) 
 Комбинированная терапия с использованием   
антидепрессанта и cтабилизатора настроения 
 Анксиолитики 

Нефармакологические  Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) 
 Семейная терапия 

 
Когнитивно-поведенческая терапия, как одна из наиболее эф-

фективных систем психотерапии при ИА, обычно включает когни-
тивное реструктурирование использования Интернета, поведенче-
ские упражнения, провокационную терапию, вследствие которой 
пациент остается вне Сети все больше и больше времени, самоза-
прет на пользование компьютером [15]. 

К факторам благоприятного прогноза, способствующим фор-
мированию  ремиссии при ИА, относятся низкая враждебность и 
низкая обидчивость в межличностных отношениях. К факторам не-
благоприятного прогноза авторы относят высокую возбудимость, 
импульсивность, низкую потребность в поощрении, низкую само-
оценку, слабые семейные связи, онлайновый гемблинг [14]. 

Важное место в профилактике и терапии киберсуицидов за-
нимает семейная психотерапия. Для подростков существенную 
роль в формировании феномена суицидального поведения играет 
несформированность механизма привязанности. Сегодня с появле-
нием электронных устройств и в контексте суицидальных рисков 
тема привязанности становится все более актуальной. 

По данным Центра психического здоровья детей и подростков 
им. Г. Е. Сухаревой (г. Москва), в 80 % случаев адресатом суици-
дального поведения является семья ребенка. Столкнувшись с суи-
цидальным поведением, у родителей возникают страх, растерян-
ность и потеря устойчивости в своих воспитательных действиях. На 
высоте страха родители часто не используют никаких доступных 
средств воздействия, а госпитализируют ребенка в учреждение 
психиатрического профиля. Но госпитализация, как и суицидальное 
поведение, является отдельным стрессом или провокацией на роди-
тельскую беспомощность. Если родители не включены в лечебно-
реабилитационный процесс, то в семье не происходят необходимые 
изменения за период госпитализации ребенка. Более того, родители 
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перед выпиской в большинстве случаев испытывают дополнитель-
ный страх и тревогу, потому что не знают, как взаимодействовать  
с ребенком дальше, не знают, как справиться с шантажным поведе-
нием подростка дома. В семье нарастает напряженность, возникает 
вторая суицидальная попытка, которая, действительно, имеет высо-
кий риск быть законченной. Так возникает «порочный круг».  
Подобная динамика позволяет предположить, что именно семья яв-
ляется основным адресатом помощи и будет являться средой кор-
рекционных мероприятий.  
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Аннотация. На сегодняшний день официально признанной болезнью 

XXI в. является синдром хронической усталости (СХУ). Его распространён-
ность в популяции, по разным оценкам, может достигать 2 %, а это примерно 
120–140 млн жителей Земли. В то же время наблюдается глобальная тен-
денция к росту заболеваемости этим недугом, что связано, прежде всего,  
с особенностями современной жизни населения крупных городов, неблаго-
приятными медико-экологическими условиями, а также повышением осве-
домлённости медиков о клинических симптомах СХУ. Однако, по оценкам 
некоторых авторов, только 16 % пациентов диагностируют СХУ и назначают 
адекватную терапию. СХУ характеризуется нестабильностью настроения, 
тревогой, раздражительностью, апатией, беспричинными страхами. Эти симп-
томы присущи ряду психических заболеваний, поэтому часто перед психиат-
ром встаёт вопрос о дифференциации с СХУ таких психических расстройств, 
как эндогенная депрессия, тревожные и соматоформные расстройства, невра-
стения, шизотипическое расстройство. Рассматриваются ключевые основы 
дифференциации СХУ от психических заболеваний пограничного уровня. 

Ключевые слова: СХУ (синдром хронической усталости), дифференци-
ация психических расстройств, диагностика СХУ, невротические расстрой-
ства. 

 
Синдром хронической усталости проявляется в постоянной 

усталости в течение длительного времени (более 6 месяцев). Чув-
ство усталости, при СХУ: не является результатом активной рабо-
ты; не проходит после отдыха, приводит к значительному сниже-
нию профессиональной, интеллектуальной, социальной и личной 
активности.  

В отношении вышеуказанного о симптоматики СХУ подчерк-
нём, что существует три стадии синдрома хронической усталости:  
I стадия – состояние, напоминающее симптомы простуды: общая 
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слабость и повышенная утомляемость, повышенная чувствитель-
ность к свету, субфебрильная температура в течение полугода и бо-
лее, увеличение и болезненность лимфатических узлов,; II фаза – 
мышечные и суставные боли, нарушения сна головные боли неспе-
цифического характера, например, мигрирующие боли в висках,  
затылке или в теменной области; III фаза – эмоционально-волевые  
и когнитивные нарушения: перепады настроения с апатией и неже-
ланием что-либо делать и чувством нехватки сил, тревожность с 
эпизодическими состояниями паники и страха, забывчивость и рас-
сеянность снижение умственной активности, сужение круга инте-
ресов. 

Конкретные исследования патогенеза и клинической картины 
заболевания весьма неполны. Однако специалисты считают, что для 
диагностики СХУ необходим один основной и не менее 6 дополни-
тельных симптомов. Первый включает длительную усталость по 
неизвестным причинам и снижение двигательного режима более 
чем на 50 %. Дополнительные симптомы включают 1) боль в суста-
вах; 2) боль в лимфатических узлах; 3) депрессия; 4) лихорадка;  
5) мышечный дискомфорт; 6) потеря памяти [2].  

Наиболее подвержены синдрому хронической усталости биз-
несмены, журналисты, многие офисные работники и те люди, чья 
работа постоянно связана со стрессом и высоким напряжением.  

Во время стресса организм человека будет претерпевать те 
или иные дисфункции в зависимости от этапов стресса.  

1 этап – тревога. Наблюдается энергетическая активизация 
работы сердца, сосудов, дыхательной и других систем организма. 
Организм пытается бороться со стрессом и включает защитные ме-
ханизмы, что проявляется в повышении артериального давления, 
учащение пульса; из-за стресса в кровь выделяется большое коли-
чество гормонов, которые вызывают вышеперечисленные колеба-
ния и нарушения гомеостаза организма. Среди них гормоны, сопро-
вождающие стресс – кортизол, адреналин, пролактин 

2 этап – резистентность (устойчивость). Происходит даль-
нейшее обострение патологических функциональных изменений в 
организме, непрерывное производство гормонов стресса, снижение 
выработки инсулина и повышение гормона пролактина. Однако на 
этом этапе стресс ещё обратим. При ослаблении влияния стресса 
(разрешение конфликтов, корректировка личной жизни, нормали-
зация режима работа – отдых)) изменения в организме постепенно 
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нормализуются. Если эффект от стресса нарастает – наступает ста-
дия истощения. 

3 этап – истощение. Отмечается резкое снижение защитных 
сил организма. Длительное воздействие адреналина вызывает сосу-
дистое напряжение в сердце и почках, которые вызывают развитие 
артериальной гипертензии, возникает спазм сосудов желудка и две-
надцатиперстной кишки, развивается атрофия (расстройство) лим-
фоидной ткани, что значительно снижает иммунитет и защитные 
силы организма. На данном этапе организм полностью ослаблен и 
может быть восприимчив к заболеванию. Чаще всего это изменения 
сосудов и эндокринной системы  синдром вегетативной дистонии, 
который проявляется в виде патологической усталости. 

Патологическая усталость или астения (слабость) – спонтан-
ная слабость, которая отмечается без нагрузки и не исчезает после 
отдыха [3].  

Синдром не ограничивается географическими или социально-
демографическими группами. В последние годы сообщается, что 
СХУ может развиваться на фоне вирусных инфекций, других  
инфекционных заболеваний (преимущественно риккетсиозного и 
спирохетозного характера), стрессовых состояний; участвовать  
в токсикозе, медикаментозной терапии, нарушениях питания, ал-
лергических реакциях, сопровождающихся гормональными изме-
нениями, в том числе аутоиммунного генеза, значительной физиче-
ской активностью и др. [1]. 

СХУ необходимо дифференцировать, с такими, психическими 
расстройствами, как эндогенная депрессия, тревожные и сомато-
формные расстройства, неврастения, шизотипическое расстройство. 

Действительно, у СХУ и некоторых клинических форм эндо-
генной депрессии – есть общие признаки: снижение уровня энер-
гии, отсутствие удовольствия (ангедония), депрессия, апатия,  
сжимающие боли в голове, тяжесть, скованность и слабость  
в конечностях, постоянное чувство разбитости, «неопределённость, 
туман» восприятия, снижение когнитивных функций (трудно быст-
ро думать, реагировать и помнить – «мозговой туман»). Субфеб-
рильная температура и нарушения сна также могут присутствовать 
в обоих состояниях. 

Соматоформная вегетативная дисфункция и СХУ могут «род-
нить» подобные симптомы, как тревожность, паника, сердцебиение, 
синдром раздражённого кишечника, головокружение, слабость, 
озноб, напряжение мышц, треморы. 
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При неврастении, как и в случае СХУ, наблюдается раздражи-
тельность, возбудимость, повышенная чувствительность к звуку  
и яркому свету, быстрая умственная усталость, слабость, постоян-
ная сонливость. 

Пациенты с СХУ, зачастую на протяжении нескольких лет не 
могут получить ни правильный диагноз, ни адекватную медицин-
скую помощь, поэтому им приходится по собственной инициативе 
постоянно обследоваться, обращаться к различным специалистам. 
Кроме того, неизбежно формируется интеллектуальная доминанта 
собственного заболевания и лечения. Страдающие часто ошибочно 
подозревают у себя рак. Все это очень напоминает врачам больных 
с ипохондрическим расстройством, и те, как правило, направляют 
их к психиатру. 

Некоторое подобие симптоматики СХУ, можно отметить и 
при шизотипическом расстройстве. Это те же слабость, апатия,  
депрессия, головная боль, нарушение некоторых психических про-
цессов. 

Врачи интернисты, зачастую игнорируют наличие психиче-
ских расстройств у пациентов (гиподиагностика депрессии и невро-
зов), в случаях, где имеет место быть какая – либо психическая па-
тология, в то время как у пациентов с СХУ начинают подозревать 
психопатологию. 

При выполнении дифференциальной диагностики можно по-
лагаться на следующие позиции. 

Объективная диагностика достаточно сложная, но возможная. 
После исключения с помощью объективной информации состоя-
ний, дающих сходные симптомы, таких как недостаточность щито-
видной железы, рассеянный склероз, синдром Паркинсона, множе-
ственный энцефаломиелит, вирусный гепатит, ВИЧ, хронические 
бактериальные инфекции (обычно хронический тонзиллит, синусит, 
хронический пиелонефрит), аутоиммунные заболевания (ревмато-
идный артрит, системная красная волчанка, NMDA энцефалит) 
можно перейти к положительному диагнозу. 

Стандартным набором отклонений в анализах являются отно-
сительный лимфоцитоз, умеренная нейтропения, низкий гемато-
крит, значительное снижение иммунограммы NK-клеток, относи-
тельный рост цитотоксических Т-лимфоцитов, иногда снижение, 
иногда увеличение Т-хелперов. 

В начале заболевания иногда удаётся обнаружить повышен-
ные иммуноглобулины М, к вирусу Эпштейн-Барра  или ЦМВ  
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и иногда атипичные мононуклеары в ОАК. Иммуноглобулины G,  
к вирусам герпеса имеют вторичный диагноз, потому что они 
обычно положительны в большинстве популяций. Ключом к поло-
жительному диагнозу является обнаружение герпесвируса методом 
ПЦР в крови и количественное определение ПЦР в слюне. Отрица-
тельные результаты ПЦР крови, однако, не позволяют снять диа-
гноз, из-за низкой точности комплексного анализа и медленного 
жизненного цикла репликации вируса герпеса. Психическим рас-
стройствам, все эти объективные данные нетипичны. 

Что касается сохранения чувства усталости и слабости при 
СХУ и психической патологии. 

Депрессия, например, характеризуется нежеланием двигаться 
и делать что-либо, при этом снижено ощущение энергии, но 
нагрузка переносится относительно легко и не вызывает последу-
ющего ухудшения. 

При невротических расстройствах физические упражнения 
могут вызывать панику, но в остальном хорошо переносятся. При 
неврастении трудно переносить, в основном информационную 
нагрузку, а в анамнезе присутствует длительное время психическо-
го перенапряжения, повышенная мотивация к достижению резуль-
татов. Разумные физические нагрузки не приводят к ухудшению 
состояния. 

В большинстве случаев СХУ ассоциируется с хронической 
вирусной инфекцией и может сопровождаться лёгкой субфебриль-
ной температурой или кратковременными скачками температуры 
до 38–39 градусов, увеличением шейных и нижнечелюстных лим-
фатических узлов, постоянным ощущением «гриппозности», «про-
студы», но без выраженных катаральных явлений, за исключением 
постоянной слизи вдоль задней стенки глотки. Часто возникает ан-
гина и заложенность носа. Все это, за исключением субфибрилите-
та, для психической патологии не характерно. 

Периоды ухудшения состояния у пациентов с СХУ длятся по 
несколько дней или недель, затем наступает небольшое улучшение. 
Анамнестически болезнь обычно связана с инфекционным состоя-
нием и может развиваться быстро или достаточно постепенно. 

Временной разброс подавленного настроения у депрессивных 
больных значительно длиннее и исчисляется месяцами, и часто ха-
рактеризуется сезонностью (хуже осень или весна). При невротиче-
ских состояниях периоды ухудшения состояния связаны со стрес-
совыми жизненными событиями и тревожными ситуациями. 
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Суточные колебания ухудшения настроения при депрессиях 
наблюдаются утром и первой половине дня, при неврастении и ши-
зотипическом расстройстве – вечером. В то время как у пациентов  
с СХУ, плохое самочувствие наблюдается в течение всего дня и 
может быть связано с колебаниями уровня кортизола. 

Когда пациенту с СХУ назначают стандартные антидепрес-
санты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, 
трициклические антидепрессанты), состояние обычно ухудшается. 
Это связано с особенностями нейромедиаторных нарушений (зна-
чительное снижение дофаминергической нейромедиации), соответ-
ственно, стимуляция серотониновой системы приводит к ещё 
большему за счёт профилактики дофаминовой системы. 

Депрессивные и невротические пациенты после 3–4 недель 
лечения антидепрессантами испытывают улучшение, которое про-
должается в течение двух-трех месяцев. 

Бензодиазепиновые седативные средства (клоназепам, рела-
ниум, феназепам), напротив, пациентам с СХУ часто обеспечивает 
временное улучшение, а у депрессивных пациентов только ослаб-
ляет тревожность. 

Когнитивно - поведенческая психотерапия также даёт поло-
жительную динамику неврозов, депрессий и совершенно бесполез-
на в случае с СХУ. 

И хотя на словах дифференциальный диагноз звучит неслож-
но, в реальности провести его может только психиатр или психоте-
рапевт, обладающий полной информацией об особенностях клини-
ки и течения СХУ. 

В настоящее время проводятся обширные научные исследова-
ния по всему миру по вопросу патофизиологии, диагностики и ле-
чения данной патологии. Суммируя эти данные, можно сказать, что 
СХУ представляет собой комплекс определённых симптомов, кото-
рые развиваются на фоне ряда заболеваний и участвуют в наруше-
нии иммунной, эндокринной и нейропсихологической функций. 

Вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, вирусы простого 
герпеса I, II, VI, тип, вирус Коксаки, гепатит С, энтеровирус, ретро-
вирус могут выступать в качестве триггерных факторов для СХУ. 

В настоящее время для лечения больных СХУ применяются 
различные средства. Однако разнообразие клинических проявлений 
и незнание патогенетических механизмов обусловливают низкую 
эффективность современных методов лечения. Определённые 
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надежды возлагаются на использование полипептидных ноотроп-
ных препаратов, так как они эффективно восстанавливают нару-
шенный метаболизм и интегративные функции мозга [5]. 

В качестве иммуномодуляторов при СХУ успешно апробиро-
ваны препараты кемантан и бромантан, которые не только активи-
зируют энергетический потенциал организма, но и обладают про-
тивовирусной и нейроиммуномодулирующей активностью. Следует 
отметить, что эти препараты значительно улучшают психическое и 
физическое состояние пациентов. Наряду с препаратами иммунно-
коррегирующего, действия назначают адаптогены – препараты рас-
тительного происхождения, индивидуально подобранные компози-
ции, которые представляют собой экстракты из корня солодки, 
родиолы розовой и эхинацеи.  

К дополнительным рекомендациям можно отнести физиче-
скую и эмоциональную активность, программу физических упраж-
нений, физиотерапию, иглоукалывание и психотерапию [4]. 

Заключение. Синдром хронической усталости – патологиче-
ская усталость или астения (слабость) – характеризуется следующей 
симптоматикой: нестабильность настроения, тревога, раздражи-
тельность, апатия, беспричинные страхи и другие психосоматиче-
ские явления. 

Этиопатогенез до настоящего времени неизвестен. СХУ мо-
жет быть вызван хроническим психофизическим стрессом, который 
превышает физические возможности организма его приспосаблива-
емости к окружающей среде, и нередко связан с острым гриппопо-
добным заболеванием. Убедительными представляются данные о 
высокой частоте обнаружения герпес-вирусов и признаков их реак-
тивации. Полностью не исключается возможность существования 
до сих пор не идентифицированного вируса (вероятнее всего, из 
группы герпес-вирусов). 

Синдром хронической усталости диагностируется, лаборатор-
ными, инструментальными и неинструментальными методами ис-
следования.  

Физическое и психическое здоровье больного, может быть 
восстановлено, до оптимального состояния, если соблюдать прин-
ципы здорового образа жизни: соблюдение режима труда и отдыха, 
режима питания, снижение стрессирующих факторов, лекарствен-
ной терапии.  
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Цунга для самооценки депрессии. 
 
 
Основным методом диагностики депрессии и тревоги остается 

опрос пациента. Выявлению психопатологических расстройств со-
путствует доверительная атмосфера общения врача и пациента, 
взаимопонимание и чувство сопереживания, а также эффективная 
обратная связь (умение слушать, обговаривать, четко ставить во-
просы). Методические материалы Всемирной психиатрической ас-
социации «Обучение врачей навыкам в сфере психического здоро-
вья» определяют основные аспекты стиля общения врачей, который 
связанны с оценкой эмоционального состояния пациента: 

1. Установить благоприятный контакт глаз. 
2. Уточнить жалобы пациента. 
3. Делать комментарии с сочувствием. 
4. Замечать вербальные и невербальные сигналы пациента. 
5. Контролировать излишнюю разговорчивость пациента. 
В клинических рекомендациях «Депрессия: помощь при де-

прессии на этапе первичной и вторичной помощи», разработанных 
NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence – Нацио-
нальный Институт здоровья и клинической усовершенствования, 
Великобритания) для скрининга депрессии, рекомендовано зада-
вать два вопроса: «Вы часто отмечали сниженное настроение, тоску 
или чувство безнадежности на протяжении последнего месяца?» и 
«Вы часто замечали отсутствие интереса или удовольствия от ве-
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щей, которые обычно приносили Вам удовольствие, на протяжении 
последнего месяца?». Для скрининга тревоги можно использовать 
вопросы: «Чувствуете ли Вы беспокойство, напряжение и тревогу 
большую часть времени на протяжении последнего месяца?» и «Ча-
сто ли у Вас бывают чувства внутреннего напряжения и раздражи-
тельность, а также нарушения сна?» [3]. 

Депрессия и тревога в довольно значительной мере перекры-
вают друг друга по клинической симптоматике и патофизиологиче-
ским механизмам. 

К диагностическим критериям  тревожно-депрессивного рас-
стройства относят: 

Персистирующее или периодически возникающее расстрой-
ство настроения с чертами дисфории длительностью не менее 1 ме-
сяца и выявлением 4 и более из следующих симптомов [2]: 

 низкая самооценка, чувство вины; 
 раздражительность; 
 плаксивость; 
 чувство утраты энергии (слабость); 
 нарушение сна; 
 чувство безнадежности; 
 ожидание худшего; 
 склонность к чрезмерным опасениям. 
Надо отметить, что депрессии часто маскируются соматиче-

скими жалобами. К клиническим проявлениям депрессии, которые 
также характерны и для большей части соматических заболеваний, 
можно отнести: 

 слабость, утомляемость; 
 головные боли; 
 тахикардия, боли в грудной клетке; 
 ощущение затрудненного дыхания, тахипноэ; 
 артралгии, миалгии; 
 снижение аппетита; 
 запоры, боли в животе; 
 расстройство мочеиспускания; 
 расстройства менструального цикла. 
Весьма сложно заподозрить при таком спектре клинических 

проявлений наличие тревожно-депрессивного расстройства. 
Но если у клинициста возникают такие подозрения, необхо-

димо пользоваться широкодоступными инструментами для выявле-
ния депрессии: субъективными – опросник депрессии Beck (BDI), 



84 

шкала Zung и объективными – шкалы Hamilton для оценки тревоги 
и депрессии, шкала Montgomery-Asberg [1]. 

 

ШКАЛА ГАМИЛЬТОНА ДЛЯ ОЦЕНКИ ТРЕВОГИ (HАRS) 
Шкала тревоги Гамильтона (англ. The Hamilton Anxiety Rating 

Scale, HARS) – клиническая рейтинговая шкала, предназначенная 
для измерения тяжести тревожных расстройств пациента. 

HARS была создана на основе тщательного эмпирического 
анализа клинических данных. Последующие научные исследования 
подтвердили валидность и клиническую значимость шкалы. 

 Внутренняя структура 
Шкала состоит из 14 пунктов, каждый из которых оценивает-

ся по шкале Ликкена. 13 пунктов относятся к проявлениям тревоги 
в повседневной жизни. 14-й – к проявлению тревоги при осмотре.  
В отличие от Шкалы депрессии Гамильтона (HDRS), в HARS вари-
анты ответов стандартизированы: каждый пункт может внести рав-
ное количество баллов в значение шкалы, и нет необходимости 
прописывать отдельные варианты ответов для каждого пункта, что 
значительно упрощает понимание шкалы и процедуру подсчёта. 

Перечень стандартных пунктов, входящих в HARS: тревожное 
настроение, напряжение, страхи, инсомния, интеллектуальные 
нарушения, депрессивное настроение, соматические мышечные 
симптомы, соматические сенсорные симптомы, сердечно-сосу-
дистые симптомы, респираторные симптомы, гастроинтестиналь-
ные симптомы, мочеполовые симптомы, вегетативные симптомы, 
поведение при осмотре. 

Её заполнение происходит в процессе полуструктурированно-
го интервью, во время которого специалист в том числе собирает 
анамнестические сведения и наблюдает за поведением и другими 
невербальными проявлениями исследуемых психопатологических 
феноменов. 

 Клиническая значимость 
Шкала тревоги Гамильтона – важный, точный и удобный диа-

гностический инструмент, применяющийся в повседневной практи-
ке врачей-специалистов, часто встречающихся с тревожными рас-
стройствами, врачей-психиатров. Шкала тревоги Гамильтона 
является «золотым стандартом» клинических научных исследова-
ний, так как позволяет клинически достоверно оценить выражен-
ность тревожных расстройств в широком диапазоне. 

Значения в 17 баллов и менее свидетельствуют об отсутствии 
тревоги, 18–24 балла – о средней выраженности тревожного рас-
стройства, 25 баллов и выше – о тяжёлой тревоге. 
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ШКАЛА ДЕПРЕССИИ ГАМИЛЬТОНА 
Шкала депрессии Гамильтона (англ. Hamilton Rating Scale for 

Depression, сокр. HRDS) одна из самых распространённых и обще-
принятых методик клинической диагностики депрессии и оценки 
динамики состояния больного. 

Пункты шкалы, оценивающие определённые симптомы де-
прессивных расстройств, были выделены на основании подробного 
анализа симптомов депрессивных расстройств множества больных, 
в том числе в динамике. Дискриминативная и конвергентная валид-
ность шкалы подтверждена множеством исследований. 

 Внутренняя структура 
Имеется несколько вариантов шкалы, отличающихся набором 

входящих в неё пунктов. Минимальное количество пунктов – 17, 
максимальное – 24. Каждый пункт оценивается в баллах: мини-
мальная оценка – 0, максимальная – 4, при этом не для всех пунктов 
возможны максимальные ответы. 

Стандартные пункты, составляющие депрессивный симпто-
мокоплекс в HRDS: настроение, вина, суицидальные намерения, 
ранняя, средняя и поздняя бессонница, работоспособность, затор-
моженность, ажитация, психическая тревога, соматическая тревога, 
желудочно-кишечные симптомы, общесоматические симптомы, ге-
нитальные симптомы, ипохондрия, потеря веса, критика к болезни. 

 Процедура проведения 
 HRDS заполняется врачом в ходе полуструктурирован-

ного интервью с пациентом. Точность измерения значительно зави-
сит, в свою очередь, от квалификации и опыта исследователя и ак-
куратной регистрации используемой информации.  

 Клиническая значимость 
В отличие от скрининговых методик, HRDS является серьёз-

ным диагностическим инструментом, не предназначенным для за-
полнения пациентом. HRDS позволяет клинически оценить степень 
выраженности депрессии, и её динамику в процессе специфическо-
го лечения, и применяется в психиатрической практике, особенно 
на фоне психофармакотерапии. Также HRDS считается "золотым 
стандартом" в проведении научных исследований, особенно при 
оценке клинического профиля действия антидепрессантов. 

 Интерпретация 
Вне зависимости от объёма шкалы, для оценки степени тяже-

сти депрессии учитываются данные только первых 17 вопросов. 
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Оценки остальных вопросов служат для оценки остальных рас-
стройств, напрямую не связанных с депрессией. 

 Суммарный балл первых 17-ти пунктов: 
 0-7 – норма; 
 8-13 – легкое депрессивное расстройство; 
 14–18 – депрессивное расстройство средней степени тяже-

сти; 
 19–22 – депрессивное расстройство тяжелой степени; 
 более 23 – депрессивное расстройство крайне тяжелой сте-

пени тяжести. 
 

ШКАЛА МОНТГОМЕРИ-АСБЕРГ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕПРЕССИИ 
 Описание методики 
Шкала Монтгомери-Асберг для оценки депрессии 

(Montgomery–Asberg Depression Rating Scale, MADRS) – клиниче-
ская тестовая методика, разработанная в качестве альтернативы 
Шкале депрессии Гамильтона. 

 Структура методики 
MARDS состоит из 10 вопросов, каждый из которых оценива-

ется в баллах от 0 до 6. Чем тяжелее состояние больного, тем боль-
ший балл ему присваивается. Состояния, соответствующие 0, 2, 4 и 
6 баллам, описаны в шкале, нечётные баллы оставлены для проме-
жуточных состояний. Общий балл по шкале, таким образом, варьи-
руется от 0 до 60 и снижается в процессе облегчения состояния. 
Шкала не градуирована, оценивается только общий балл. 

 Клиническая значимость 
Шкала предназначена для заполнения специалистом, в идеале – 

врачом-психиатром. Общее время заполнения может составлять до 
часа, учитывая, что заполненине шкалы, как и, должно быть осно-
вано на оценке состояния пациента во время клинического интер-
вью, а не на ответах на прямые вопросы. При невозможности оце-
нить степень тяжести состояние во время интервью, необходимо 
привлекать информацию из других источников, например, от род-
ственников. MADRS, в отличие от HDRS, не имеет в своём составе 
некоторых симптомов депрессии, таких как двигательная затормо-
женность, или другие поведенческие расстройства. MADRS более 
короткая и поэтому более удобна в рутинной клинической практи-
ке. Кроме того, MADRS демонстрирует статистическую надёж-
ность в выборках с меньшим объёмом, что позволяет снизить 
нагрузку на исследователя. 
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ШКАЛА ЦУНГА ДЛЯ САМООЦЕНКИ ДЕПРЕССИИ 
Шкала Цунга для самооценки депрессии (англ. Zung Self-

Rating Depression Scale) – тест для самооценки депрессии был раз-
работан в Университете Дюка психиатром доктором Уильямом 
Цунгом. Тест позволяет оценить уровень депрессии пациентов и 
определить степень депрессивного расстройства. Тест «Шкала Цун-
га» обладает высокой чувствительностью и специфичностью и поз-
воляет избежать дополнительных экономических и временных за-
трат, связанных с медицинским обследованием этических проблем. 

В тестировании учитывается 20 факторов, которые определя-
ют четыре уровня депрессии. В тесте присутствуют десять пози-
тивно сформулированных и десять негативно сформулированных 
вопросов. Каждый вопрос оценивается по шкале от 1 до 4 (на осно-
ве этих ответов: «никогда», «иногда», «часто», «постоянно»). Ре-
зультаты делятся на четыре диапазона: 

 25–49 Нормальное состояние 
 50–59 Легкая депрессия 
 60–69 Умеренная депрессия 
 70 и выше Тяжелая депрессия 

 
ШКАЛА ДЕПРЕССИИ БЕКА 

Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory) разработа-
на на основе клинических наблюдений, позволивших выявить огра-
ниченный набор наиболее релевантных и значимых симптомов де-
прессии и наиболее часто предъявляемых пациентами жалоб. После 
соотнесения этого списка параметров с клиническими описаниями 
депрессии, содержащимися в соотвествующей литературе, был раз-
работан опросник, включающий в себя 21 категорию симптомов и 
жалоб. Каждая категория состоит из 4–5 утверждений, соответ-
ствующих специфическим проявлениям/симптомам депрессии. Эти 
утверждения ранжированы по мере увеличения удельного вклада 
симптома в общую степень тяжести депрессии. 

В соответствии со степенью выраженности симптома, каждо-
му пункту присвоены значения от 0 (симптом отсутствует, или вы-
ражен минимально) до 3 (максимальная выраженность симптома). 
Некоторые категории включают в себя альтернативные утвержде-
ния, обладающие эквивалентным удельным весом. 

В настоящее время опросник выдается на руки пациенту и за-
полняется им самостоятельно. 
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Показатель по каждой категории рассчитывается следующим 
образом: каждый пункт шкалы оценивается от 0 до 3 в соответствии 
с нарастанием тяжести симптома. Суммарный балл составляет от 0 
до 62 и снижается в соответствии с улучшением состояния. 

Общий балл 
 0–9 – отсутствие депрессивных симптомов 
 10–15 – легкая депрессия (субдепрессия) 
 16–19 – умеренная депрессия 
 20–29 – выраженная депрессия (средней тяжести) 
 30–63 – тяжелая депрессия 
Субшкалы 
 Пункты 1–13 – когнитивно-аффективная субшкала (C-A) 
 Пункты 14–21 – субшкала соматических проявлений де-

прессии (S-P) [4] 
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Аннотация. На сегодняшний день тромболитическая терапия относит-

ся к наиболее эффективным и безопасным методам лечения ишемического 
инсульта. Новые технологии реперфузионной терапии, применяемые в первые 
часы заболевания, направлены на восстановление кровотока в пораженном 
сосуде и позволяют увеличить шансы на благоприятный исход ишемического 
инсульта с максимально полным восстановлением нарушенных неврологиче-
ских функций. Представлен подробный обзор отечественной и зарубежной 
литературы, посвященной тромболитической терапии, предикторам безопас-
ности и эффективности ее проведения.  

Ключевые слова: тромболитическая терапия, ишемический инсульт, ал-
теплаза, факторы безопасности и эффективности. 

 
Церебральный инсульт продолжает оставаться важнейшей 

медико-социальной проблемой современного общества, что связано 
с высокой процентной долей в структуре заболеваемости и смерт-
ности от болезней системы кровообращения в РФ. Ранняя  
30-дневная летальность в остром периоде острого нарушения моз-
гового кровообращения (ОНМК) составляет 34,6 %, а в течение  
года умирают около 50 % больных, то есть каждый второй забо-
левший. 

Однако на сегодняшний день можно констатировать некото-
рое постепенное снижение смертности от ОНМК благодаря Феде-
ральной программе по совершенствованию помощи больным с со-
судистыми заболеваниями, реализуемой с 2008 года, в которой 
участвуют 38 регионов России с населением 69,3 миллиона чело-
век. В рамках этой программы созданы и функционируют 39 регио-
нальных сосудистых центров и 107 первичных сосудистых отделе-
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ний. В целом наблюдается положительная динамика в показателях, 
характеризующих оказание медицинской помощи больным с 
ОНМК. В настоящее время медицинская помощь больным с ин-
сультом оказывается согласно Приказу МЗ РФ от 15.11.2012  
№ 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» [1]. 

На сегодняшний день тромболитическая терапия (ТЛТ) явля-
ется единственным методом с высокой степенью доказательности, 
приводящим к реканализации. 

Современная стратегия лечения ишемического инсульта (ИИ) 
предполагает применение методов реперфузионной терапии в крат-
чайшие сроки от возникновения сосудистой катастрофы в сочета-
нии с использованием современных методов нейровизуализации 
(КТ и МРТ). Такая стратегия позволяет оценить состояние цере-
бральной перфузии на момент госпитализации, а затем и в динами-
ке лечения. 

В клинической практике оправдано применение нескольких 
вариантов тромболитической терапии: 1) системная (внутривенная) 
ТЛТ; 2) селективная (интраартериальная); 3) ТЛТ с использованием 
механических устройств для реканализации (устройства Penumbra, 
Merci Retrieval System, Solitaire, Trevo, и т. д.); 4) комбинированная 
ТЛТ [2]. 

При проведении ТЛТ необходимо соблюдать ряд условий, 
главным из которых является определение показаний к проведению 
процедуры реканализации. Тромболизис применяется только при 
доказанном тромботическом характере ишемического инсульта 
(тромбоз крупной мозговой артерии) – в первые 4,5 часа от начала 
заболевания после исключения кровоизлияния с помощью КТ.  

Учитывая то, что реперфузия должна быть ранней, активной и 
кратковременной, необходимо максимально сокращать время от 
момента поступления пациента в стационар до начала проведения 
тромболизиса (время «от двери до иглы»), которое не должно пре-
вышать 60 минут (оптимально – менее 40 минут). 

Обращает на себя внимание временной критерий – так назы-
ваемый период «терапевтического окна». Ранее он составлял 3 часа 
от начала развития неврологического симптоматики, но сейчас «те-
рапевтическое окно» расширено до 4,5 часов. Связано это с тем, что 
по результатам исследования ECASS III, продемонстрировавшего 
безопасность и эффективность системной ТЛТ в первые 4,5 часа от 
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появления симптомов, был проведен пересмотр европейских и аме-
риканских рекомендаций по лечению ИИ [3]. 

Фактор времени как показатель эффективности и безопасно-
сти ТЛТ был продемонстрирован и в ряде других крупных исследо-
вания [4]. Объединенный анализ многоцентровых исследований 
NINDS, ECASS I и II, ATLANTIS, включавший данные о 2775 
больных, убедительно показал, что эффективность ТЛТ и отноше-
ние шансов (ОШ) благоприятного исхода заболевания тесно корре-
лирует со временем начала лечения. Так, при начале тромболизиса 
в первые 90 мин после развития ИИ вероятность благоприятного 
исхода увеличивается в 2,8 раза, в течение 90–180 мин – в 1,5 раза. 
При дальнейшем увеличении промежутка времени от начала ин-
сульта до проведения ТЛТ показатель ОШ существенно снижался. 

Единственный препарат, который используется в настоящее 
время для проведения ТЛТ – алтеплаза, rt-PA, представляющий со-
бой рекомбинантный тканевой активатор плазминогена. Механизм 
его действия основан на способности к активации превращения 
плазминогена в плазмин в присутствии фибрина. Следует добавить, 
что алтеплаза обладает относительной фибринспецифичностью [1]. 

Самый высокий уровень доказательности (класс I, уровень А) 
на настоящий момент имеет внутривенное введение алтеплазы в 
дозе 0,9 мг/кг, максимально – 90 мг (10% дозы болюсно, последу-
ющая инфузия в течение 60 минут в первые 4,5 ч после развития 
ИИ). 

Многоцентровое рандомизированное двойное слепое плаце-
боконтролируемое исследование NINDS (National Institute of Neuro-
logical Disorders and Stroke) впервые подтвердило эффективность и 
безопасность проведения ТЛТ в первые 3 часа развития ИИ. В дан-
ное исследование были включены 624 пациента, лечение которым 
проводилось алтеплазой в дозе 0,9 мг/кг, причем максимальная доза 
составляла не более 90 мг. Ещё одним условием было введение 
первых 10 % дозы внутривенно болюсно, а остальные 90 % вводи-
лись инфузионно в течение 60 минут. По данным NINDS в основ-
ной группе частота развития геморрагической трансформации (ГТ) 
в течение первых 36 ч от начала ИИ наблюдалась в 6,4 % случаев, 
что значительно выше 0,6 % случаев развития ГТ в группе, полу-
чавшей плацебо. Однако, в группе, получившей лечение алтепла-
зой, уровень функционального восстановления на 30 % превышал 
этот же показатель в группе плацебо, а достоверных различий меж-
ду двумя группами по уровню летальности отмечено не было [5]. 
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Целью последующих рандомизированных плацебоконтроли-
руемых исследований ECASS I (European Cooperative Stroke Study) 
и ECASS II была оценка эффективности и безопасности примене-
ния rt-PA в разных дозах (ECASS I –1,1 мг/кг; ECASS II – 0,9 мг/кг) 
в сроки до 6 ч от начала развития ИИ. Полученные в ходе исследо-
ваний данные, касающиеся безопасности применения алтеплазы, 
были сопоставимы с данными исследования NINDS, что ещё раз 
подтвердило безопасность ТЛТ. Однако, в отношении эффективно-
сти препарата достоверных различий между основной группой и 
группой плацебо выявлено не было. Следует отметить, что на осно-
вании данных исследования ECASS I было высказано предположе-
ние о том, что использование rt-PA в дозах, превышающих 0,9 мг/кг 
массы тела нежелательно, так как сопряжено с увеличением часто-
ты развития внутричерепных кровоизлияний и, как следствие, при-
водящее к более высокой летальности [6].  

Исследование ATLANTIS в двух частях (А и В) было посвя-
щено изучению безопасности и эффективности внутривенного вве-
дения rt-PA в дозе 0,9 мг/кг в период от 3ч до 5 ч от начала ИИ  
в сравнении с плацебо. При этом не было выявлено существенного 
положительного эффекта rt-PA по сравнению с плацебо, и исследо-
вание было прекращено из-за недостаточных доказательств эффек-
тивности тромболитика в интервале от 3 ч до 5 ч после ИИ. Однако 
следует отметить, что в группе пациентов, получавших ТЛТ, на  
90-е сутки большее количество лиц (34 %) имели хорошие показа-
тели восстановления неврологических функций по шкале NIHSS 
(менее 1 балла), чем в группе плацебо (32 %) [7]. 

Таким образом, в настоящее время безопасность и эффектив-
ность алтеплазы доказана только в двух крупных исследованиях – 
NINDS и ECASS III. 

С 2001 г. вся информация по результатам проведения ТЛТ при 
ИИ анализируется посредством регистра SITS (Safe Implementation 
of Thrombolysis in Stroke). Основная цель его создания и использо-
вания – это постоянное подтверждение безопасности и эффектив-
ности тромболизиса в рутинной клинической практике. Регистр 
объединяет более 500 центров в Европе, Австралии и Азии, участ-
вует в SITS и РФ. Особенностью этого регистра является то, что  
в него включены более 20 000 пациентов с ИИ, получивших ТЛТ 
при помощи алтеплазы. По итогам регистра в условиях реального 
клинического использования тромболизис оказался более безопас-
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ным и эффективным методом лечения по сравнению с рандомизи-
рованными контролируемыми испытаниями [5]. 

Несмотря на то, что эффективность тромболизиса достоверно 
доказана в контролируемых исследованиях, получает её не более 
чем 1-3% от общего числа больных с ИИ. Причина кроется в недо-
статочной информированности населения о первых признаках ин-
сульта, несвоевременном обращении за медицинской помощью, 
длительности транспортировки пациентов, множестве противопо-
казаний, высокой вероятности серьезных осложнений и необходи-
мости круглосуточного клинического, лабораторного и инструмен-
тального обследования пациента в кратчайшие сроки [1]. 

Одним из осложнений ТЛТ является геморрагическая транс-
формация (ГТ), которая расценивается как клинически явная, когда 
наблюдается усугубление неврологической симптоматики, оцени-
ваемое по шкале инсульта (NIHSS) более чем на 4 балла. Частота 
ГТ при внутривенной ТЛТ, по данным регистра SITS в 2013 году 
составила 8,5 %, а уже в 2017 году такое осложнение было зареги-
стрировано всего в 4,9 % случаев. Это указывает на несомненное 
совершенствование техники проведения ТЛТ. К тому же, хорошее 
функциональное восстановление, оцениваемое по шкале Рэнкина на 
0-1 балл, обнаружено у 54,8% больных, получивших ТЛТ [3]. 

В исследовании Максимова Р.С. и соавт. [3] было установле-
но, что из 144 пациентов, получивших системную ТЛТ в первые  
3 часа от начала заболевания, у 133 больных (92,3 %) отмечалась 
эффективность лечения, однако в 12 случаях (8,3 %) эффект расце-
нивался как минимальный. У 35 пациентов (24,3 %) развились 
осложнения ТЛТ: у 10 человек (6,9 %) – клинические значимые 
осложнения в виде симптомной геморрагической трансформации;  
у 25 больных (17,4 %) возникла бессимптомная ГТ, однако автора-
ми указывается, что это осложнение не повлияло на реабилитаци-
онный прогноз данных пациентов. Летальный исход после прове-
дения ТЛТ наблюдался у 8 пациентов (5.5 %). По сравнению с 
группой лиц в составе 80 пациентов с ИИ, не получавших ТЛТ, 
экспериментальная группа лиц при выписке из стационара имела 
более низкие баллы по шкале NIHSS.  

В последние годы одними из перспективных методов лечения 
острого ИИ стали селективная внутриартериальная ТЛТ и тромбол-
эктомия. В тех случаях, когда реперфузионная терапия не может 
быть начата в первые 4,5 часа от развития мозговой катастрофы, но 
сохраняется возможность ее проведения в период от 4,5 до 6 ч при 
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каротидном ИИ и до 9–12 ч при окклюзии основной артерии, селек-
тивный тромболизис становится методом выбора. Также он приме-
няется, когда внутривенный тромболизис не привел к развитию по-
ложительной динамики, в частности, если не наблюдается 
клинического улучшения к концу проведения системной ТЛТ [7]. 

Внутриартериальная ТЛТ представляет собой инвазивную ма-
нипуляцию, проводимую под контролем рентгеновской ангиогра-
фии. Доступ к окклюзированному сосуду осуществляется через 
бедренную артерию, 1 мг фибринолитика - рекомбинантного ткане-
вого активатора плазминогена (rt-PA) вводится дистальнее тромба, 
1 мг непосредственно в толщу тромба, 1 мг в зону проксимальной 
границы тромба, затем следует внутриартериальная инфузия rt-PA  
в дозировке 17 мг в течение 60 минут. Селективный тромболизис 
позволяет уменьшить дозу тромболитика и снизить частоту возник-
новения геморрагических осложнений. Селективная тромболитиче-
ская терапия характеризуется большей клинической эффективно-
стью в сравнении внутривенным введением rt-PA [8].  

PROACT стало первым двойным слепым плацебоконтролиру-
емым рандомизированным исследованием, доказавшим эффектив-
ность и безопасность селективной ТЛТ при ИИ. В исследование 
было включено 40 пациентов с ИИ, по данным ангиографии у всех 
была подтверждена окклюзия проксимального сегмента средней 
мозговой артерии. Рекомбинантная проурокиназа вводилась внут-
риартериально в первые 6 ч от начала развития ИИ. В течение 2 ч 
от начала тромболизиса частичная или полная реканализация была 
достигнута в основной группе в 15 (57,7 %) из 26 случаев, в группе 
плацебо – только в 2 (14,3 %) из 14. Полная реканализация была до-
стигнута у 5 пациентов группы r-pro-UK, в то время как в группе 
плацебо по данным ангиографии ее не удалось добиться ни у одно-
го из пациентов, а статистически значимых различий по частоте ГТ 
между группами выявлено не было [7]. 

На сегодняшний день в мировой практике накоплен достаточ-
но большой опыт применения различных фибринолитических пре-
паратов для проведения селективного тромболизиса: rt-PA, уроки-
наза, рекомбинантная проурокиназа [5]. 

В более поздние сроки от начала развития инсульта внутрисо-
судистая ТЛТ не имеет смысла, так как ее применение вне терапев-
тического окна значительно повышает риск реперфузионных по-
вреждений и геморрагических осложнений, и потому по истечении 
6 часов единственной возможностью восстановления перфузии  
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является тромбэмболэктомия, или «механический тромболизис», 
которая так же выполняется в условиях рентгеноперационной.  
Выполняется процедура при помощи таких устройств, как Merci, 
Penumbra, Catch и др. Применение данного метода показано как  
в случае неэффективного селективного тромболизиса, так и в срок 
до 8 часов от начала инсульта [8]. 

Несмотря на то что все вышеуказанные техники реканализа-
ции в сравнении проявляют различную клиническую эффектив-
ность, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Главное  
достоинство внутривенного тромболизиса – это то, что он пред-
ставляет собой неинвазивное вмешательство, а недостаток – это от-
сутствие полноценного контроля введения фибринолитика и более 
высокие дозы в сравнении с селективным тромболизисом, в связи  
с чем повышается риск геморрагических осложнений. Недостатком 
селективного тромболизиса и тромбэктомии является инвазивность 
обеих манипуляций, а также то, что проведение процедуры под 
рентген-контролем влечет за собой дополнительную радиационную 
нагрузку на организм как пациента, так и медицинского персонала. 
Также в качестве недостатков вышеуказанных методов можно от-
метить значительно большие материальные затраты [8]. 

В настоящее время недостаточно сведений о факторах, влия-
ющих на эффективность и безопасность системного тромболизиса у 
пациентов с ИИ, нет достоверно выверенных категорий лиц, у ко-
торых ТЛТ имела бы более высокую эффективность. 

Немаловажным фактором, влияющим на эффективность и 
безопасность ТЛТ при ИИ, является гендерная принадлежность па-
циента. 

В исследовании Шилоносовой И.В. и соавт. [9] был произве-
ден анализ истории 58 пациентов с острым ИИ, получивших си-
стемную ТЛТ с февраля 2014 по февраль 2016 года. По результатам 
ретроспективного анализа ТЛТ оказалась более эффективной  
у женщин, чем у мужчин, что связано с меньшей частотой развития 
у них симптомных ГТ и более частой реканализацией пораженного 
сосуда. 

Скорикова В. Г. и соавт. [10] сообщают о результатах наблю-
дения за 112 пациентами в остром периоде ИИ, которым была про-
ведена внутривенная ТЛТ препаратом Актилизе в первые 3 часа от 
возникновения сосудистой катастрофы (средний возраст пациентов 
составил 57,2±3,5 лет, преобладание мужчин в соотношении 2:1). 
Авторы установили основные факторы риска (ФР) развития ГТ, 
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влияющие на эффективность и безопасность ТЛТ: пожилой возраст, 
выраженность неврологической симптоматики, увеличение време-
ни диагностики ИИ на этапе «от двери до иглы», высокий уровень 
систолического артериального давления, застойная сердечная недо-
статочность. Однако, авторы отмечают, что ФР не должны препят-
ствовать проведению тромболизиса, а для предотвращения разви-
тия осложнений рекомендуют четко следовать протоколу и 
контролировать жизненно важные показатели в течение 24 часов 
после начала ТЛТ. 

Таким образом, тромболитическая терапия качественно изме-
няет подходы к ведению и лечению больных ишемическим инсуль-
том, позволяя добиться улучшения исходов заболевания: снижения 
летальности и высокодостоверного увеличения числа пациентов с 
восстановлением нарушенных неврологических функций. Выявле-
ние предикторов геморрагических осложнений способствует по-
вышению эффективности и безопасности данного метода при ише-
мическом инсульте. 
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Частота встречаемости тревожных расстройств в популяции  

в последние годы стремительно возрастает, это связано не только  
с большими психоэмоциональными нагрузками и стрессами, но и  
с улучшением методов и качества диагностики. В современном ми-
ре все социальные и возрастные группы подвержены тревожным 
расстройствам. Однако большой интерес вызывают тревожно  де-
прессивные расстройства у женщин, в связи с тем, что гораздо чаще 
регистрируются, чем у мужчин и зачастую принимают характер 
хронических. 

На любую стрессовую реакцию организм реагирует выбросом 
в кровь большого количества такого гормона, как кортизол («гор-
мон стресса»), относящегося к группе стероидных гормонов.  
В условиях непрерывного стресса и длительного нервно-психиче-
ского перенапряжения, постоянный выброс в кровь кортизола мо-
жет привести к серьезным последствиям в отношении здоровья 
женщины [7]. 

Кортизол вырабатывается корой надпочечников и обладает 
высокой активностью: участвует в процессе регуляции всех видов 
обмена. Выработка кортизола – это своеобразный защитный меха-
низм, направленный на нейтрализацию стресса за счет образования 
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дополнительной энергии, обеспечивая этим деятельность организма 
в условиях сильного напряжения. Источником энергии служат глю-
коза и мышцы [5]. 

Попадая в кровоток, кортизол способствует росту уровня 
глюкозы в крови и подъему артериального давления, поддерживая, 
таким образом, функционирование мозга в стрессовых условиях. 

Стабильно высокие уровни кортизола часто приводит к ожи-
рению у женщин, так как на фоне убытка энергии и питательных 
веществ возникает «нервный голод». В дальнейшем это может  
провоцировать развитие многочисленных соматических заболева-
ний [7]. 

Характерными особенностями женских депрессий  являются: 
 раннее начало и рекуррентное течение;  
 продолжительные эпизоды;  
 сезонность;  
 атипичность проявлений;  
 сочетание со стрессами, тревогой, фобиями, расстройствами 

функций щитовидной железы и мигренью [4]. 
Высокая встречаемость тревожно – депрессивных расстройств 

у женщин обусловлена рядом социальных, биологических и психи-
ческих факторов: 

 непрерывные психосоциальные стрессы; 
 семейные проблемы, семейный анамнез (потеря родителя в 

детском возрасте);  
 сексуальное насилие; 
 связь эмоционального фона особенностями с гормональных 

изменений во время менструального цикла (а также прием перо-
ральных контрацептивов с большими дозами прогестерона, стиму-
ляторов гонадотропных гормонов гипофиза с целью лечения бес-
плодия); 

 особенности психического реагирования, как следствие эст-
рогенного влияния. 

В последние годы исследования в области расстройств де-
прессивного спектра показывают, что наиболее важным фактором 
развития депрессивно-тревожных состояний у женщин являются 
изменения гормонального фона [3,4]. 

Поэтому, максимум депрессивных расстройств у женщин 
приходится на: 

 предменструальный период (дисфорические расстройства); 
 послеродовый период; 
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 перименопаузальный период (более глубокие депрессивные 
расстройства). 

Известно, что половые гормоны влияют на системы нейро-
трансмиттеров, в том числе и серотониновую. Нарушение регуля-
ции обмена серотонина в ЦНС, влияющего на эмоциональный фон,  
является наиболее распространенной биохимической теорией раз-
вития депрессивных расстройств [3]. 

Тревожно-депрессивные расстройства у беременных 
  

Тревожно-депрессивные расстройства у беременных (невро-
тическая депрессия) – достаточно частое явление в клинической 
практике [2]. 

Психические расстройства, связанные с беременностью и ро-
дами наиболее часто возникают в послеродовый период («синдром 
грусти рожениц»), который включает три формы нарушений: 

 послеродовую депрессию («послеродовый блюз»), встреча-
ющуюся у 55–80 % женщин на 10–12 день после рождения ребенка. 
Это преходящее состояние и не требует лечения. 

 легкое депрессивное расстройство, возникает в течение года 
после рождения ребенка у части женщин, 

 послеродовый психоз, встречающийся довольно редко [2, 3]. 
Специфичность послеродового периода заключается в том, 

что в конце третьего триместра на беременности женщины часто 
находятся в стационаре или на домашнем постельном режиме, то 
есть в условиях депривации. Если беременность имеет осложнения, 
этот период удлиняется и порой приводит к проблемам в семье,  
которые негативно сказываются на психике беременной  

Послеродовая депрессия – психогения, характеризующаяся 
классическими депрессивными симптомами, тревожностью, беспо-
койством, эмоциональной лабильностью, подавленностью, плакси-
востью,  грустью, расстройствами сна и аппетита.  

К психосоциальным факторам риска послеродовой депрессии 
можно отнести: 

 стрессовые ситуации в анамнезе;  
 отсутствие социальной поддержки;  
 финансовые трудности;  
 опасение за жизнь желанного ребенка;  
 недостаточно развитые материнские чувства. [3]. 
Клиническая картина так называемой невротической депрес-

сии проявляется астено-депрессивным и тревожно-депрессивным 
симптомами. 
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С реализацией функции деторождения связан такой гормон, 
как пролактин, называемый также гормоном стресса. В период 
неожиданных психоэмоциональных нагрузок уровень данного гор-
мона у женщин резко возрастает. Длительно воздействуя на орга-
низм женщины, пролактин приводит к расстройству  менструально-
го цикла, а значит нарушению овуляцию и в конечном итоге 
невозможности зачатия. 

Уровень пролактина повышается при беременности, что нахо-
дит свое отражение в эмоциональных всплесках у женщин в этот 
период. 

Поэтому очень важно определять уровень содержания данно-
го гормона во время беременности, если у женщины имеются при-
знаки депрессии. Своевременное назначение адекватной терапии 
поможет избежать негативных последствий и позволит родить здо-
рового ребенка [5]. 

 
Предменструальный синдром  

Известно, что у 70–85 % женщин развиваются  психопатоло-
гические синдромы, которые  связаны с циклическими гормональ-
ными изменениями в организме – менструальным циклом. ПМС 
встречается у каждой второй женщины после 30 лет [4]. 

Предменструальный синдром (ПМС) – это так называемые 
«женские депрессии», возникающие за 3–14 дней до появления 
менструаций Характеризуется сочетанием вегето-сосудистых, об-
менно - эндокринных и психических расстройств. Известно, что в 
этот период наблюдается высокая частота попыток суицида [2, 3]. 

Клинические проявляется симптомами незначительной гипо-
тимии, т. с преходящими эпизодами эмоциональной лабильности и 
раздражительности. Эти расстройства доброкачественного течения, 
быстро исчезают и не требуют специального лечения. 

Клиническая картина ПМС включает в себя не только тре-
вожно-депрессивные синдромы, но и  соматовегетативные жало-
бы в  различных сочетаниях. 

Наиболее часто встречаются: 
 увеличение массы тела; 
 раздражительность; 
 расстройства сна и аппетита. 
Трудность диагностики и лечения ПМС связана тем, что в РФ 

данная нозология имеется только в классификациях гинекологиче-
ских расстройств и отсутствует  в классификации психических [4]. 
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Предменструальное дисфорическое расстройство возникает 
у 35–95 % женщин (женщины группы риска), перенесших острую 
или хроническую депрессию и сопровождается выраженными 
нарушениями аппетита и сна, быстрой утомляемостью и устало-
стью, тоской, апатией и даже суицидальными идеями. Характеризу-
ется высокой коморбидностью с дистимией и расстройствами  лич-
ности. Зачастую такие пациентки злоупотребляют алкоголем и 
другими ПАВ [3]. 

Климактерический синдром  
Известно, что у женщин среднего возраста появляются преме-

нопаузальные и постменопаузальные расстройства, в этот же пери-
од развивается сексуальная дисфункция, а также тревожные рас-
стройства в связи с гормональной перестройкой организма. Данный 
период у женщин протекает психологически непросто [4]. 

К биологическим факторам риска тревожных расстройств  
в этот период можно отнести: 

 значительно снижение выработки  половых гормонов;  
 отсутствие циклических гормональных изменений;  
 повышение уровня гонадотропных гормонов гипофиза; 
 ожирение; 
 хронические заболевания в анамнезе. 
К психосоциальным факторам, влияющим на психическую 

сферу женщины в данный период, относят: 
 проблемы в семье (развод, бездетность); 
 хронический психосоциальный стресс; 
 особенности темперамента личности; 
 изменение восприятия себя как женщины;  
 синдром «опустевшего гнезда»;  
 финансовые проблемы, потеря социального обеспечения; 
 алкоголизм и курение; 
 неправильный распорядок дня; 
 низкий уровень образования. 
Таким образом, этиология психических расстройств в данный 

период жизни многофакторная. Она включает в себя совокупность 
социальных, биологических и психических причин [2–4]. 

 В период климакса имеет место выраженная эмоциональная 
лабильность (около 75 % случаев),  появляются невротические рас-
стройства (13 %) и в ряде случаев (10 %) – депрессия. 

Климактерический синдром – комплекс клинических про-
явлений, возникающий на фоне инволюционных изменений в орга-
низме женщины, а именно гормональной функции яичников. 
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Наблюдается у 6075 % женщин, но лишь небольшая часть из них 
обращается к врачу. 

Клиническая картина  разнообразна, включает в себя следую-
щие синдромы: 

1. Аффективный синдром: 
 отсутствие настроения – депрессия; 
 снижение работоспособности; 
 невозможность переключения с одной деятельности на  

другую; 
 невозможность сосредоточиться на чем-либо; 
 невозможность сконцентрироваться на чем-либо;  
 плохой контроль над эмоциями;  
 тревожность, пугливость; 
 Наиболее ярким проявлением патологического климакса 

является депрессия, которая включает в себя не только снижение 
настроения, но и чувство постоянного утомления, мнительности, а 
также раздражительность и порой агрессию. У таких женщин появ-
ляются расстройства сна (бессонница, ранние пробуждения), уве-
личение или уменьшение аппетита [3]. 

Какими же могут быть варианты депрессии у женщин в пери-
од климакса? 

Климактерическая – депрессия и безразличие ко всему про-
исходящему, чувство страха и тревоги. Характерны частые прили-
вы, сексуальная дисфункция, потеря самооценки. 

Эндогенная  ярко выраженная депрессия, тоска, апатия. 
Женщина критически мыслит в отношении прошлого, настоящего и 
будущего. Характерны нарушения аппетита и сна, но приливы воз-
никают редко.  

Инволюционная – преувеличение тяжести своего состояния, 
паническая боязнь смерти. 

Психогенная   депрессия, сочетающаяся с тревожностью и 
фобиями. Женщины крайне критичны к себе. Характерны наруше-
ния аппетита и сна [2]. 

2. Астенический синдром: 
 утомляемость, слабость; 
 снижение активности;  
 уязвимость, чувствительность,  
 слезливость.  
 чрезмерная обидчивость 
 эмоциональная лабильность,  
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 раздражительность и агрессия. 
3. Соматовегетативный синдром:  
 учащенным сердцебиением; 
 аритмия; 
 скачками артериального давления; 
 повышенной ночной потливостью; 
 ощущением нехватки воздуха;  
 диспепсические расстройства; 
 плохой переносимостью высоких и низких температур; 
 ознобами и  дрожью [3]. 
Вегетативные расстройства могут присутствовать постоянно, 

либо исчезать и периодически возвращаться. Иногда могут прини-
мать характер панических атак [4]. 

Одним из ярких проявлений изменения гормонального фона 
являются приливы – волнообразные приступы жара. Причем,  вы-
раженность их напрямую связана со степенью психических рас-
стройств эмоциональной сферы: чем они грубее, тем тяжелее тече-
ние приливов. 

Ухудшают течение и соматические проявления в различных 
органах и системах: 

 изменения в  мочеполовой сфере в виде сексуальной дис-
функции, болей при мочеиспускании, недержания мочи; 

 суставные и мышечные боли; 
 избыточный рост волос по мужскому типу; 
 снижение прочности скелета; 
 заболевания сердечнососудистой системы. 
Немаловажное значение в период климакса для женщины 

имеют изменения внешнего вида: кожа становится дряблой, снижа-
ется ее тургор, волосы становятся ломкими, тусклыми. Это является 
дополнительным сильным стрессором, что еще более утяжеляет те-
чение климактерического синдрома [2, 3]. 
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Введение. Сосудистые заболевания головного мозга остаются 

одним из наиболее важных вызовов современному здравоохране-
нию в связи с высокими показателями смертности и инвалидизации 
[1]. Инсульт является одной из основных причин длительной не-
трудоспособности взрослого населения в мире. Наряду с двигатель-
ными, речевыми и когнитивными нарушениями у больных, пере-
несших инсульт, нередко возникают различные эмоционально-
волевые расстройства, такие как подавленность, лабильность 
настроения, тревожность, астения, апатия и аспонтанность, негати-
визм, реже эйфория и благодушие [2]. Через 1 год после инсульта 
50 % пациентов не способны к самообслуживанию и нуждаются  
в уходе, а из остальных 50 % значительная часть больных не могут 
полностью адаптироваться в обществе, чувствовать себя нужными 
и полезными и вернуться к полноценной профессиональной дея-
тельности [3]. 



107 

Цель исследования. Оценить частоту случаев когнитивных 
нарушений, тревоги, депрессии и нарушений сна среди  пациентов, 
перенесших ишемический инсульт. 

Материалы и методы. Рандомно отобрано 20 пациентов с 
ишемическим инсультом, находящихся на реабилитации в отделе-
нии неврологии с реабилитационными койками №7 ГБУЗ ПОКБ 
им. Н. Н. Бурденко. Из них 10 чел – мужчины, 10 чел – женщины, 
средний возраст среди мужчин 63,2 года, среди женщин – 67,0 лет. 
50 % всех исследуемых находились периоде восстановления после 
инсульта (ранний и поздний), остальная половина в периоде по-
следствий перенесенного инсульта (более 1 года). Всем проведено 
анкетирование на предмет образования, профессии, место житель-
ства (городская, сельская местность), наличие сопутствующей па-
тологии (гипертоническая болезнь и сахарный диабет),  и опросы 
по MMSE, HADS и ESS, последние проведены на момент поступ-
ления в стационар и после выписки. Все исследуемые получали 
одинаковую терапию: 1) тиоктовая кислота 60 мг в/в капельно на 
200 мл 0,9 % раствора NaCl,  2) Пирацетам 10 мл в/в струйно,  
3) амитриптиллин 1/2 таб на ночь при нарушении сна, 4) эналаприл 
10 мг, 5) амлодипин 5мг, 6) АСК 100 мг н/н 7) массаж шейно –  
воротниковой  зоны +пораженные конечности 8) физиолечение,   
9) занятия в тренажерном зале, в т.ч. эрготерапия, 10) логопед по 
необходимости. 

Результаты. Все 100 % исследуемых имели сопутствующее 
заболевание – гипертоническую болезнь, 55 % (11 человек) – са-
харный диабет (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 
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6 человек (30 %) имели высшее образование и профессии свя-
занные с интеллектуальным трудом и стрессом, средний возраст 
среди них на момент возникновения ишемического инсульта соста-
вил  57,67 лет, а у остальных ~ 67,29 лет.  10 человек проживали  
в черте города (г. Пенза), остальные 10 человек (50 %) обратились 
из небольших городов и сел. Средний возраст среди них составил 
60,7 и 68,2 лет соответственно (рис. 2). 55 % случаев пришлось на 
поражение правой гемисферы, 45 % – левой.   

 
Рис. 2 

 
По результатам опросника HADS 18 пациентов не испытыва-

ли тревогу (90 %), из них 5 человек находились у нижней границы 
нормы; 2 человека (10 %) испытывали субклиническую тревогу 
(рис. 3).  

 
Рис. 3 
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Соотношение «мужчины: женщины» составило  1:2,5 соответ-
ственно (рис. 4).  

 
Рис. 4 

 
Средний балл на момент госпитализации составил  6, по исхо-

ду госпитализации  5,4б (рис. 5). Так же, на момент выписки 19 че-
ловек (95 %) не испытывали тревоги (из них 2 человека находились 
у нижней границы нормы) и лишь у одного сохранялись признаки 
субклинической тревоги (5 %).  

 
Рис. 5 

 
По результатам опросника HADS 13 человек не испытывали 

депрессии (65 %), но из них 5 человек находились у нижней грани-
цы нормы (25 % от общего числа опрошенных); 5 человек (25 %) 
испытывали субклиническую депрессию, и 2 человека (10 %) имели 
признаки выраженной депрессии (рис. 6).  
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Рис. 6 

 
Соотношение «мужчины: женщины» составило 1:2 соответ-

ственно (рис. 7).  

 
Рис. 7 

 
Следует отметить, что среди опрошенных женщин 6 из 10 

имели признаки депрессии, а двое находились в клинически выра-
женной депрессии.  

Проведен анализ зависимости уровня депрессии от выражен-
ности двигательной недостаточности (парезы более и равные 3 бал-
лам приняты за умеренные, а 2 балла и менее за выраженные).  
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Среди пациентов с депрессией, в т.ч. субклинической, 66,7 % имели 
выраженные парезы, а среди пациентов без выраженной депрессии 
грубые парезы наблюдались в 12,5 % случаев (рис. 8).  

 
Рис. 8 

 
Частота депрессий при поражении левой гемисферы составила 

66,7% (остальные 33,3% – набрали баллы, соответствующие нижней 
границе нормы); частота депрессий при поражении правой геми-
сферы составила ~ 9,1 % (с учетом пациентов, набравших количе-
ство баллов, соответствующих нижней границе нормы – 27,3 %), 
что достоверно ниже, чем при поражении левой гемисферы (рис. 9).  

 
Рис. 9 
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Средний балл депрессии по опроснику HADS на момент гос-
питализации составил 6,95; по исходу госпитализации 6,5 (рис. 10). 

  

 
Рис. 10 

 
Так же, на момент выписки у 17 человек не удалось выявить 

признаков депрессии, а у 3 человек сохранялись признаки субкли-
нической депрессии (15%).  

Поданным опросников ESS и MMSE данные при поступлении 
и выписке остались прежними, но исследуемые отмечали субъек-
тивное улучшение в виде «просветления в голове», бодрости и уве-
личения глубины сна. Так по шкале сонливости Эпворта (ESS) у  
13 человек нарушений сна не наблюдалось (65 %), а у 7 человек  
(35 %) была инсомния. Соотношение мужчин и женщин с инсом-
нией оказалось практически равно  1:1,3 (рис. 11).  

 
Рис. 11 

 
По результатам оценки шкалы состояния когнитивных функ-

ций (MMSE) лишь у 20 % человек не было нарушений когнитивных 
функций (75 % имели высшее образование, и профессии при кото-
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рых была необходимость подсчета в уме). У основного количества 
исследуемых были выявлены умеренные когнитивные нарушения – 
70 % исследуемых, и у 10 % – деменция легкой степени выражен-
ности (рис. 12).  

 
Рис. 12 

 

Основные проблемы были связаны с выполнением числовых 
манипуляций (счет в уме) – нарушение восприятия; и нарушение 
мнестичеких функций – запоминание слов, порядка действий и т.д. 
(рис. 13). 

 

 
Рис. 13 

 

Основным триггером в возникновении острого нарушения 
мозгового кровообращения является гипертоническая болезнь, по-
этому необходимо помнить о диспансерном наблюдении у кардио-
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лога (терапевта) с коррекцией факторов риска, цифр артериального 
давления, образа жизни, подбором адекватной гипотензивной  
терапии.  

Важным отягощающим аспектом обладает  сахарный диабет, 
встречающийся у более половины исследуемых, поэтому необхо-
димо наблюдение эндокринолога, коррекция факторов риска,  
диеты, уровня глюкозы крови, в т.ч. HbA1c, подбор адекватной  
терапии. 

Интеллектуальный труд, стресс и проживание в городской 
местности повышают риск более раннего дебюта острого наруше-
ния мозгового кровообращения на 9,62 и 7,5 лет соответственно.  

Тревогу среди лиц перенесших ишемический инсульт испы-
тывали 10% пациентов, причем женщины в 2,5 раза чаще подвер-
жены возникновению тревожных состояний. Комплексное лечение 
в стационаре обладает положительным эффектом – уменьшение 
среднего балла тревоги по шкале  HADS по сравнению с поступле-
нием на 0,6. 

Депрессивные состояния встречаются среди лиц перенесших 
ишемический инсульт чаще, чем тревожные. По результатам опрос-
ника HADS 35 % больных  страдают от депрессивных состояний, из 
них почти 30 % имели признаки выраженной депрессии. Женщины 
страдают от депрессивных состояний в 2 раза чаще, чем мужчины. 

Риск возникновения депрессий при поражении левой геми-
сферы оказался достоверно выше, чем  при поражении правой ге-
мисферы. Комплексное лечение в стационаре обладает положи-
тельным эффектом – уменьшение среднего балла депрессии по 
шкале  HADS по сравнению с поступлением на 0,45.  

Частота возникновения инсомнии после перенесенного ише-
мического инсульта  35 %, соотношение мужчин и женщин оказа-
лось практически равным.  

Постинсультные когнитивные нарушения наблюдались у 80 % 
исследуемых, 10 % из них имели деменцию легкой степени выра-
женности. Основные проблемы были связаны с нарушением вос-
приятия и нарушением мнестичеких функций. 

Выраженность когнитивных нарушений у пациентов, чья 
жизнь связана с интеллектуальным трудом и исходно более высо-
кими показателями  высших корковых функций  меньше, чем у лиц 
того же возраста. 

Заключение. Данные проведенного исследования позволили 
оценить выраженность  нарушений психических функций пациен-
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тов – когнитивных и эмоциональных, перенесших мозговой ин-
сульт, и определить тактику их лечения с воздействием на все име-
ющиеся факторы риска с учетом коморбидности.  
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В переводе с английского инсульт – «оскорбление», «обида», 

«нападение», «повреждение» и «кровоизлияние». С латинского 
insultus означает «приступ», острая сосудистая катастрофа наруше-
ния мозгового кровообращения, приводящее к очаговому пораже-
нию головного мозга. 

Однако врачи все чаще приходят к выводу, что инсульт разви-
вается под огромным количеством различных факторов, один из 
которых психосоматика или психологическое состояние человека.  

Можно сказать, что все недуги в организме происходят от не-
правильного мышления, мы сами их притягиваем, способствуем их 
развитию. В первую очередь подобные проявления эмоционально-
сти сказываются на работе сердца, сосудах, головном мозге, но, ес-
ли у человека нарушена психика, урон наносится всему организму  
в целом. 

Артерии снабжены нервами, которые обеспечивают расшире-
ние и сужение просвета сосудов, что необходимо для приспособле-
ния организма к меняющимся условиям существования (например, 
покой, физическая нагрузка, изменение температуры тела и т.д.). 

Реакция на нагрузки у лиц с артериосклерозом протекает  
в направлении защиты и избегания, однако вместе с этим ограничи-
ваются и сужаются все жизненные сферы. Реакция на конфликты у 
больных с инсультом протекает в сфере тело/ощущения, но обычно 
это приводит к очень драматичным последствиям. Ведь зачастую 
при этом возникают не только функциональные расстройства, но и 
полное выпадение функции. 

В сфере разум/деятельность после первоначального ухода с 
головой в работу начинает преобладать полное отстранение от всех 
форм активной деятельности. В сфере контактов также возникает 
замкнутость и изоляция. И, наконец, происходят изменения и в 
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сфере фантазий. Как и сосуды, духовные горизонты сужаются все 
сильнее и сильнее. 

В народе это состояние называют «склерозом». Люди, кото-
рых постиг инсульт, воспитывались в детстве преимущественно  
в духе развития способности к познанию. Предпочтение отдавалось 
вторичным способностям вроде аккуратности, пунктуальности, по-
слушания, бережливости и справедливости; первичным способно-
стям, напротив, уделялось мало внимания. Поэтому ребенок, не 
узнав и не пережив их в отношениях с родителями и не увидев  
в отношениях между родителями, не смог их перенять. Контакты  
с другими людьми, за исключением самых близких родственников, 
были ограниченными. Знакомства с другими людьми, с другими 
формами жизни и представлениями не одобрялись. Очень много 
внимания уделялось соблюдению семейных традиций (К. Крулев. 
2017). 

Причин настолько много, что сами медики высказывают мне-
ние, что в основе этой патологии лежит неправильное восприятие 
пациентом современного мира. Множественные исследования под-
твердили, что именно психологические факторы вызывают инсульт. 
Психосоматика болячки связана со стрессом, в котором живет че-
ловек. 

Психологи, долгое время изучавшие такую болезнь как ин-
сульт, не смогли остановиться на одной психосоматической при-
чине, которая могла бы считаться основной. 

Но если связывать инсульт с психологическими состояниями 
человека и психосоматикой, причины, способствующие его разви-
тию, будут следующими: 

1. Постоянные стрессы – проблемы на работе, частые пережи-
вания и беспокойства. 

2. Ревность – разлад в семье, беспочвенная или обоснованная 
ревность, отзываются серьезнейшими нарушениями психики. Рев-
ность действительно парализует и не позволяет вдыхать воздух 
полной грудью. И в этом случае инсульт случается у людей уже  
после того, когда человек убеждается в измене своего партнера. 
Переживая случившееся, он погружается в свою ревность, а если 
еще подозревает, что связь продолжается, то вероятность инсульта 
усиливается многократно. 

3. Злоба и ненависть – столь сильные чувства, пусть даже они 
являются патологическими проявлениями, также способствуют 
развитию приступа. Ненависть вызывает инсульт у пожилых лю-
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дей. Вспомните свою бабушку или дедушку до момента удара: они 
были озлоблены на весь мир и ненавидели всех окружающих.  
В определенные моменты может даже показаться, что старый чело-
век больше всех ненавидит свою семью. Почему? Потому что они 
молоды, что тратят много денег, что громко смеются, что поздно 
ложатся спать, что позволяют себе ездить отдыхать. Заметно, что 
больной внутренне сгорает от злобы, итогом которой становится 
инсульт; 

4. Гонка успешности – речь идет о соревновании с самим со-
бой для достижения каких-либо целей или же стремление превзой-
ти окружающих. Соревнования за место под солнцем. Мы нахо-
димся в постоянном состоянии бега. Надо все успеть: доказать, что 
ты лучше других; нужно заработать больше денег; нужно успеть к 
родителям, найти время для детей и друзей. «Нужно» — это закол-
дованное слово, которое вызывает у совсем еще не старых людей 
инсульт. Подобные состояния выматывают эмоционально. Психо-
соматика данной причины связана с тем, что человек живет в бес-
конечном напряжении. 

5. Депрессии – данное состояние аномально для здорового че-
ловека, только лишь его проявление или состояние психоза может 
говорить о проблемах в голове. 

Все описанные факторы свидетельствуют о том, что у челове-
ка нарушена психика. Постоянная подверженность подобным со-
стояниям провоцирует проблемы со здоровьем, увеличивая вероят-
ность развития инсульта, игнорировать которые нельзя. 

Согласно позиции известного автора по психосоматике Луизе 
Хей, мозг символизирует компьютер, пульт управления. Мозг – это 
отдающий команды компьютер, от которого зависит вся жизнедея-
тельность человека. К инсульту часто приводит противоречие меж-
ду личной волей человека и вешними обстоятельствами жизни.  
От этого неразрешимого для человека противоречия, а также от 
бесконечного напряжения «нужно» (нужно сделать это, бежать ту-
да, успеть то-то и т.д.) могут не выдержать мозги и «зависнуть» 
компьютер. 

Некоторые авторы объясняют инсульт как сигнал необходимо-
сти возвращения в реальность из выстроенных самим же иллюзий. 

Известно, что правое полушарие мозга связано с интуитивны-
ми и духовными сторонами личности (мировоззрение, таланты, аб-
страктное мышление, восприятие самого себя, гармония духовного 
и эмоционального в человеке). Нарушение кровоснабжения и появ-
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ление опухолей в этой половине говорит о личностных конфликтах 
в данных вопросах. 

Левое полушарие мозга отвечает за прагматические и анали-
тические стороны (рациональное мышление, интеллект, логика, 
обучаемость). Это полушарие реже поражается по кармическим 
причинам, но тоже не защищено от них. В таких случаях речь идет, 
как правило, о вопросах финансов, деловой состоятельности, целе-
сообразности уделять внимание конкретным видами деятельности. 

Луиза Хей объясняет возникновение инсульта тем, что у чело-
века опускаются руки, или он не желает меняться: «Скорее умру, 
чем изменюсь». Причиной также может стать отрицание жизни 
(Луиза Хей. 1990). 

Всемирно известный психолог и исследователь метафизиче-
ских закономерностей организма Лиз Бурбо в этом недуге видит 
проявление проблемы с собственным «Я». Противоречия, связан-
ные с убеждениями, принципами, установками, приводят к кон-
фликту, разрушающему личность, который на теле сигнализирует 
инсультом. В голове сконцентрированы убеждения, принципы, 
мысли и различные установки  и если она начинает болеть, то в че-
ловеке растет конфликт, разрушающий личность. 

Физиологически мозг очень хорошо защищен, но далеко не 
всегда человек способен построить такую же ментальную и эмоци-
ональную защиту собственного Я. Если это не удается, велик риск 
перестать быть хозяином собственной воли, стать ведомым, зави-
симым от чужого мнения или действия. 

Часто люди с надломленным собственным Я имеют целью 
получить одобрение от других людей, зациклены на оправдании 
возложенных ожиданий. Даже добившись в этом успеха, личность 
остается несчастной, так как нет понимания собственных места и 
предназначении на Земле (Лиз Бурбо. 2007). 

Доктор В. Синельников утверждает, что в основе инсульта 
лежит «парализующая» ревность и ненависть (когда человек внут-
ренне сгорает от злобы), и особенно это касается мужчин. 

Сопротивление жизненному процессу и неприятие своей жиз-
ни и судьбы также могут привести к параличу. Человек чувствует 
себя неспособным что-либо изменить в своей жизни, он в букваль-
ном смысле сам «парализовал» себя и обрек на бездействие.  

Люди, склонные к параличам, очень не гибки, они отстаивают 
свои давно устаревшие взгляды на мир. Они явно забывают, что это 
всего лишь их взгляд, что есть и другие мнения. Они сами отказы-
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вают себе в изменении, и часто от них можно услышать: «Я лучше 
умру, чем изменю своим принципам!»  

Часто причиной недуга выступает глубоко засевший парали-
зующий страх, ужас. 

Иногда инсульт возникает, как подсознательная потребность 
объединить семью. Когда разногласия в семье достигли своего пре-
дела и все сознательные способы что-то изменить исчерпаны, тогда 
подсознание изливает кровь (символически – любовь и радость) на 
те мозговые центры, которые «ответственны» за благополучие  
семьи. 

Паралич – это всегда требование жить по-новому, думать по-
другому. 

Другая психологическая причина инсульта – это отторжение 
от собственной индивидуальности, личного жизненного пути, судь-
бы, избегание ответственности, какой-либо ситуации или человека, 
когда вы чувствуете себя не способным что-либо изменить. Губи-
тельная упрямость, при которой люди не динамичны, до последнего 
держатся за свои устаревшие или неверные взгляды. 

Довольно часто развитию инсульта предшествует что-то, что 
не устраивает человек в его жизни. Он испытывает «парализую-
щую» ненависть, ревность, страх, копит недовольство на прави-
тельство, государство, помнит все обиды и оскорбления и т.п. 

Причем этот человек считает себя неспособным что-либо из-
менить. И в то же время не желает смириться с ситуацией, изменить 
свои, порой устаревшие, взгляды на мир. То есть бездействует и 
одновременно злится на себя, что ничего другого ему не остается 
(В. Синельников. 2019). 

Получается, что его мысли в буквальном смысле «парализу-
ют» его. Существуют даже пословицы и народная мудрость. 

«Его хватил удар; это просто сразило его; у него отнялся 
язык; его словно парализовало; он мне спуску не дает; это изве-
стие его просто убило; сохранять самообладание, владеть собой; 
поддерживать себя в форме; склероз; так дальше не пойдет;  
как гром среди ясного неба; убийственное доказательство; умопо-
мрачительный успех; из него песок сыплется». 

Когда человека не устраивает его жизнь, но он сознательно 
ничего не меняет, тело реагирует на это тем, что изливает кровь  
(а кровь – символ радости) на мозг. И очень часто только это дает 
понять человеку, что надо самому учиться меняться. Ведь после 
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инсульта приходится сильно изменить свою жизнь, заново научить-
ся двигаться, действовать. 

В книге специалиста по общественному здоровью Олега Тор-
сунова перечислены шесть главных метафизических врагов здоро-
вья мозга: зависть, вожделение, жадность, гнев, безумие и иллюзия. 
Соответственно, для сохранения духовного и физического здоровья 
нужно забыть о корысти, относиться к миру и людям смиренно, 
держать сознание в чистоте, отречься от разврата и зависти и стре-
миться к Высшему знанию (О. Торсунов, 2016). 

Психолог Е. Гуськова выявила, что инсульт возникает в вос-
становительной фазе после сильных переживаний. Так, человек пе-
реживает, что никак не может додуматься, как решить какую-то 
жизненную задачу. И у него буквально «мозги начинают закипать». 
Если это длится долго, то разрешение ситуации приводит к инсульту. 

Примером длительного сильного умственного напряжения и 
расслабления является классический пример: долго готовил диссер-
тацию и переживал, защитился – инсульт. 

Способы исцеления 
А вот тут самое интересное: если большинство психосоматиче-

ских заболеваний можно вылечить исключительно работой над своим 
внутренним «Я», то инсульт требует комплексного воздействия. 

Эта болезнь поражает очень много жизненно важных систем 
организма, поэтому тут необходима еще и консультация профиль-
ного специалиста, который бы помог исправить последствия удара. 

Без лекарств, навряд ли, удастся вернуться к полноценной 
жизни. 

Но параллельно с медикаментозным лечением нужна помощь 
психиатра, который бы помог выявить причину случившегося и из-
менить отношение пациента к ней. Если человек не научится пра-
вильно реагировать на определенные события, то в скором времени 
инсульт может произойти повторно, но уже без вероятности воз-
вращения к нормальному образу жизни. 

Исцеление включает в себя одновременное воздействие на 
физическое тело (поражение жизненно важных органов требует 
применения медицинских препаратов) и на сознание и душу. 

Учитывая то, что инсульт сигнализирует о внутренних кон-
фликтах, неразрешимых противоречиях и сильных негативных пе-
реживаниях, психологи настоятельно рекомендуют пережившим 
этот недуг (или находящимся в прединсультном состоя-
нии) быстрее найти дорогу к своему внутреннему миру. 
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Так как человек длительное время был чем-то так сильно за-
нят, что забросил свой «компьютер»: не ухаживал, не чистил, не 
исправлял вовремя мелкие нарушения в виде негативных мыслей и 
эмоций ему необходимо вспомнить предшествующий инсульту пе-
риод жизни. Проследить от конца до начала, чем этот период был 
наполнен: какие события происходили, какими мыслями и чувства-
ми жил человек. 

Это даст возможность выявить психологическую причину.  
А нахождение причины, как известно, — половина решения про-
блемы. Далее потребуется только устранить причину. Способы 
устранения зависят от сути причины и от требований души челове-
ка: осознание, прощение, покаяние, техники релаксации, хобби и 
аттерапия, активный отдых, общение с природой и т.д. 

Если психика после инсульта у человека заметно «расшата-
лась», присутствует подавленность, озлобленность, ворчливость, 
агрессивность и прочее, ему требуется не только стандартный курс 
лечения, но также психологическая помощь, и возможно, терапия 
соответствующими препаратами. 

Понять, что у человека после удара нарушена психика, зача-
стую, могут только родственники. Именно по этой причине к пере-
жившему подобное потрясение должно быть особое отношение, 
оказываемое окружающими людьми. Необходимо всячески помо-
гать больному справиться со свалившейся на него бедой и запа-
стись терпением, ведь лечение может растянуться на месяцы. 

Все инсульты сопровождаются нарушением речевого, двига-
тельного, в некоторых случаях, и мыслительного компонента. 

Самая главная проблема, которая возникает при инсульте – 
страх смерти. Человек, в постинсультном состоянии оценивает то, 
что с ним произошло и то, что может произойти в дальнейшем. 

В этот момент возникает неконтролируемое чувство страха,  
с которым человеку приходится бороться, ведь такого рода пережи-
вания сказываются на вегетативной нервной системе, чего допус-
кать категорически нельзя, ведь она то, как раз и отвечает за ваши 
сосуды, давление и самочувствие. 

После перенесенного шока, человек переоценивает свою 
жизнь. У многих людей возникают трудности, связанные с будущей 
сферой деятельности. Часто, люди, выйдя из инсульта и избавив-
шись от последствий, возвращаются к прошлому виду деятельно-
сти, что может привести к повторению ситуации. 

Для того чтобы хоть как-то понизить шансы повторения ин-
сульта, людям приходится уходить с работы (или искать другую), 
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вести здоровый образ жизни. Все изменения, складываются на 
нашей «Я-концепции». 

Человек начинает чувствовать себя неполноценным, а видя 
повышенное внимание родных и близких, может уходить в себя и 
вести апатичный образ жизни. 

Человеку, перенесшему такое заболевание просто необходима 
поддержка со стороны и на первое место приоритетов должны вый-
ти отношения с родными. Это не должна быть навязчивая помощь, 
так как этим человеку можно только навредить. Человек после ин-
сульта должен понять, что жизнь не остановилась, она продолжает 
идти и не стоит уходить в себя и прятаться ото всех. В этот момент 
необходимо теплое дружеское общение, которое поможет реабили-
тироваться в психологическом плане. 

Нужно больше уделять времени себе и своим увлечениям. 
Сейчас самая пора задуматься о себе любимом. 

Ведь в вашей жизни есть масса вещей, которые вы любите, но 
по причине большой загруженности, то работой, то хозяйством, на 
них просто не хватало времени. Сейчас это время настало! Начните 
жить для себя. 

Это является необходимым фактором, так как инсульт не воз-
никает сам по себе. Это наши сосуды кричат «Мы устали от пере-
грузок!!!». Помогите сами себе, займитесь любимым делом. 

Любой кризис возникает для того, чтобы выйти из него благо-
получно и получить в результате новые средства и методы для 
дальнейшего развития. В том числе и болезнь, пусть даже и такая 
тяжелая, является кризисом, который необходимо преодолеть  
и настроиться на лучшую жизнь! (К. Крулев. 2017). 

Чтобы не допустить развития инсульта? 
– Проанализируйте свое отношение к самому себе и к жизни. 
– Радует ли вас ваша семья и друзья, работа и отдых? Не хо-

тели бы вы изменить что-то важное в своей жизни? Возможно, вам 
бы хотелось что-то усовершенствовать, но вы боитесь браться за 
это? Ищите, что вам мешает жить с радостью, и как вы можете это 
изменить? Вместо вопроса: «А смогу ли я сделать это?» задавайте 
себе вопрос: «Как сделать так, чтоб я смог это?». 

– Если вы понимаете, что объективные обстоятельства не поз-
волят изменить что-то важное для вас, старайтесь пересмотреть си-
туацию. Ищите положительные стороны в том, что у вас уже есть. 
Развивайтесь в других областях: совершенствуйте что-то другое. 
Самовнушение-это не миф, а очень действенная методика настроя 
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на успех, достижение целей и… оздоровление организма. Говорите 
себе: «Я принимаю и люблю все в своей жизни: и прошлое, и 
настоящее, и будущее. Я способен привыкать к новому. Я стрем-
люсь к положительным переменам». 

– Найдите для себя какое-то интересное дело или увлечение. 
Начните развиваться и самосовершенствоваться в этой области. Что 
вам хочется делать? От чего вы получаете огромное удовольствие? 
Может быть это приготовление вкусной пищи, выращивание цветов 
на даче, плавание в бассейне? Не откладывайте на потом и не отка-
зывайте себе в увлечении, которое вам приносит успокоение, хо-
рошие эмоции, которым вы хотели бы заниматься любую свобод-
ную минуту. Если душа хочет, значит это на пользу здоровью 

– Не копите эмоциональные проблемы и претензии. Учитесь 
прощать оскорбления, мирным способом выпускать агрессию и 
гнев, выражать свои чувства и просьбы. Начните с тренировки пе-
ред зеркалом. Открыто выражайте свои чувства (будь то любовь, 
удивление, подавленность, гнев и др.), не пытаясь их подавить или 
частично сдержать. 

– Слушайте любимую музыку. Исследования показывают, что 
ритм биения сердца синхронизируется с ритмом прослушиваемых 
мелодий, это положительно сказывается на тренировке сердца, при-
способлении сосудов к сужению и расширению. 
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Инсульт – жизнеугрожающее состояние, при котором проис-

ходит нарушение кровообращения в участке мозга. Ежегодно  
в России регистрируется порядка 450–500 тыс. новых случаев. Сто-
имость лечения одного больного с инсультом, включая стационар-
ное лечение, реабилитацию и вторичную профилактику, составляет 
127000 руб. в год. Общий объем  расходов государства на лечение 
больных с инсультом из расчета 450000 новых случаев в год со-
ставляет 57,2 млрд руб. В связи с этим весьма актуальной является 
внедрение в практику  доказанных методов лечения, укорачиваю-
щих время пребывания в стационаре, уменьшающих затраты на по-
следующую реабилитацию и быстро возращающий пациента к тру-
ду, что при инсульте бывает крайне редко. Системный тромболизис  
помогает избежать последствий ишемии головного мозга, данная 
методика доказала свою безопасность и эффективность во многих 
рандомизированных клинических исследованиях (NINDS, ECASS, 
ATLANTIS). 

Материал и методы: В КБ № 6 им. Г. А. Захарьина  при по-
ступлении пациента с подозрением на инсульт ,согласно порядку 
оказания помощи больным с ОНМК, в течении 40 мин от момента 
его доставки в приемное отделение выполнялась нейровизуализа-
ция аппаратами СКТ (Toshiba, Siemens) или МРТ (Siemens), ЭКГ, 
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общеклинические лабораторные анализы. Пациент незамедлитель-
но транспортировался в блок ОРИТ, где производился  мониторинг 
жизненно важных функций, цветовое дуплексное сканирование ма-
гистральных артерий головы. 

Параллельно рассчитывалась доза вводимого тромболитика 
(Альтеплаза) согласно международным рекомендациям 0,9 мг/кг 
массы тела. 10 % вводилось в виде болюса, остальные 90 % посред-
ством инфузомата. Мониторинг неврологического статуса осу-
ществлялся согласно протоколам ведения больных. Эффективность 
оценивалась с помощью модифицированной шкалы Рэнкин.  

Проведен анализ 57 пациентов (25 женщин 32 мужчин)  
в остром периоде ишемического инсульта, которым проводился си-
стемный тромболизис препаратом Альтеплазой. Средний балл по 
шкале NIHSS 15 баллов. Средний возраст 68 лет из них 9 пациентов 
трудоспособного возраста, работающих пенсионеров 8 человек. 
Средний койко-день  составил 15,5 . 

Результаты и обсуждение. Средний койко-день в сравнении 
с произвольно выбранными больными, получающими базисную те-
рапию ишемического инсульта, снизился на 5,2 дн. 

По шкале Рэнкин пациенты распределились следующим обра-
зом: 5 пациентов оценивались как Рэнкин -0 (отсутствие симптомов 
),  из них 4 трудоспособного возраста, 10 больных Рэнкин 1 ст (от-
сутствие существенных нарушений жизнедеятельности); 15 паци-
ентов Рэнкин 2ст (легкое нарушение жизнедеятельности); 16 боль-
ных Рэнкин 3ст (умеренное нарушение жизнедеятельности).  
7 человек Рэнкин 4ст (выраженное нарушение жизнедеятельности); 
4 больных Рэнкин 5ст (тяжелое нарушение жизнедеятельности). 

Выводы.  
 Проведение тромболитической терапии при ишемическом 

инсульте в КБ № 6 снизило время пребывание пациента в стацио-
наре на 5,2 к/дн. 

24,5 % больных (Рэнкин 0-1ст) не потребовалось последую-
щее восстановительное лечение в условиях реабилитационных  
центров;  

26,3 % (Рэнкин 2ст) ранний восстановительный период не 
требовал интенсивных финансовых вливаний и вполне был возмо-
жен в условиях дневного стационара или амбулаторно.  

Заключение. На фоне проведения тромболитической терапии  
зарегистрировано заметное снижение неврологического дефицита 
или его регресс, что снизило пребывание пациентов в круглосуточ-
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ном стационаре и уменьшило затраты на последующую реабили-
тацию.    
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Согласно современным данным, основными этиологическими 

факторами возникновения тиков и неврозоподобных состояний  
у детей, являются острые и хронические психические травмы [6, 7]. 
Однако, в последние годы выдвинуто предположение о связи раз-
личных хореиформных гиперкинезов, тиков, миоклоний и неврозо-
подобных навязчивых состояний у детей с β-гемолитическим 
стрептококком группы А (БГСГА). Подобные случаи, по предло-
жению S. E. Swedo, L. Kleslling [8], принято обозначать как 
PANDAS syndrome (или синдром PANDAS, далее PANDAS) – 
«Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Аssociated with 
Streptococcal infection («педиатрическое аутоиммунное нейропсихи-
атрическое расстройство, ассоциированное со стрептококковой ин-
фекцией»). Патогенезом этих нарушений считается аутоиммунная 
реакция, при которой антитела к данным инфекциям поражают 
нервные клетки. Характерными признаками PANDAS являются 
неврологические нарушения – тики, хореиформные гиперкинезы, 
миоклонии и/или обсессивно-компульсивные расстройства при  
отсутствии полиартрита, кардита, кольцевой эритемы и ревматиче-
ских узелков. Как правило дебют заболевания приходится на воз-
раст от 5 до 14 лет. Заболевание имеет острое начало и рецидиви-
рующе-ремиттирующее течение. Так же нередки изменения на 
ЭЭГ, включая судорожную готовность, спайк-волны, выявленные 
во время записи ночного сна (ЭЭГ-паттерн соответствующий 
ДЭРД) [12]. 
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Цель исследования – выявить частоту взаимосвязи тикоидных 
гиперкинезов и неврозоподобных состояний с β-гемолитическим 
стрептококком группы А и определить рациональную фармакоте-
рапию с учетом этиологических факторов заболевания. 

Материалы и методы. В течении 6(±2) месяцев мы наблюда-
ли 49 детей в возрасте от 4 до 14 лет с жалобами на гиперактив-
ность, тикоподобные гиперкинезы, эмоциональную лабильность, 
неусидчивость, нарушения сна, навязчивые мысли и повторяющие-
ся ритуальные действия. Из них 21 (42.8 %) девочка и 28 (57.2 %) 
мальчиков.  

Все пациенты с возраста 4–9 лет на диспансерном учете у дет-
ского невролога или психиатра по поводу невроза навязчивых дви-
жений, «функциональных» гиперкинезов, хронического или тран-
зиторного тика. 

Обследование детей включало: 1. Подробный сбор анамнеза 
(особое значение придавалось учету перенесенных ранее инфекци-
онных заболеваний), неврологический осмотр и клиническую оцен-
ку проявлений тиков. Средняя частота тиков вычислялась по  
5-балльной шкале частоты тиков TSGS (Tourette' Syndrome Global 
Scale); 2. Биохимический анализ крови на антистрептолизин-О,  
С-реактивный белок (нормальной чувствительности), ревматоид-
ный фактор; 3. Мазок из зева (выделение β-гемолитического стреп-
тококка группы А); 4. Электроэнцефалографический мониторинг на 
21-канальном цифровом энцефалографе во время сна и бодрство-
вания. 

У детей с выявленным инфекционным агентом к стандартизи-
рованной психотропной терапии была добавлена антибиотикотера-
пия. Препарат выбора бициллин  5 в/м 1 инъекция в 4 недели 
№ 4-5. Также при наличии эпилептической активности на ЭЭГ про-
водилась коррекция субклинической активности противоэпилепти-
ческими препаратами. 

Результаты и обсуждение. У 32 (65.3 %) из 49 обследуемых 
детей в мазках из зева был выделен β-гемолитический стрептококк 
группы А. У 28 (57.1 %) детей острофазовые показатели были уме-
ренно положительными и у 4 (8.1 %) выраженно положительными 
(С-реактивный белок, ревматоидный фактор и повышение титров 
антистрептолизина-О).  

У 18 пациентов из 49 при мониторировании сна и бодрствова-
ния на ЭЭГ зарегистрированы острые фокальные (чаще в височно-
теменных отделах) и билатеральные эпилептические спайк-волны и 
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нарастанием индекса представленности во II фазе медленно волно-
вого сна.  

13 (26.5 %) пациентов из 49 находились на учете у ЛОР-врача 
по поводу хронического тонзиллита. 

Всем 32 пациентам с подтвержденным стрептококковом ин-
фицировании в терапию были включены бициллин – 5 в/м в воз-
растных дозировках 1 раз в 4 недели продолжительностью 4–5 ме-
сяцев. Из них у 26 (81.25 %) психоневрологическая симптоматика 
редуцировалась после 7-9 неделе от начала терапии, у 2 (6.25 %) 
человек улучшение состояния наступило на 4 неделе,  у 4 (13 %) 
человек улучшение наступило на 14 неделе терапии.   

Выводы. При первичном обращении пациентов с жалобами на 
тикоидные гиперкинезы необходима более детальная дифференци-
альная диагностика патологического состояния 

Из контингента детей с тикоидными гиперкинезами необхо-
димо выделять пациентов с нейропсихиатрическими расстройства-
ми, ассоциированными со стрептококковой инфекцией.  

В лечении данных состояний следует обратить внимание не 
только на психотропные препараты, но также на целесообразность 
применения антибактериальной и противосудорожной терапии, 
включая ее как в период обострения, так и при наличии рецидивов. 

У детей с тикоидными гиперкинезами, ассоциированными со 
стрептококковой инфекцией целесообразно проводить иммунопро-
филактику с целью уменьшения риска рецидивов инфекционных 
заболеваний. 
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Актуальность. Проблема смертности от самоубийств - одна из 

наиболее актуальных. Самоубийство стоит на первом месте среди 
причин насильственной смерти и на третьем среди смертности в  
трудоспособном возрасте. В  России, несмотря на тенденцию к 
снижению уровня суицидов, их уровень остается высоким и со-
ставляет 15.6 на 100000 населения (2016 год). В Пензенской области 
в 2016 году был 20.2, а в  2017 – 19.7 на 100 тысяч населения. Таким 
образом, для Пензенского региона остается актуальным вопрос  
усовершенствования оказания помощи лицам с суицидальными  по-
ведением. 

Цели и задачи. Целью работы является анализ структуры кон-
тингента и оценка эффективности подходов к ведению пациентов  
с суицидальными рисками на базе отделения интенсивной психиат-
рической помощи (ОИПП). 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе ОИПП Пен-
зенской Областной психиатрической больницы им. Евграфова.  
Коечный фонд отделения составляет 52 койки. Ежегодно через от-
деление проходят более 800 пациентов. Средняя длительность пре-
бывания в отделении 20.3 койко-дней. В исследование включались 
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пациенты, госпитализированные в 2016, 2017 и 2018 году в ОИПП 
по поводу суицидальных рисков (незавершенные попытки суицида, 
активные или пассивные суицидальные мысли, лица с характером 
психопатологии, подразумевающей возможность аутоагрессии). 

Результаты и обсуждение. Анализ удельного веса пациентов 
с суицидальными рисками в структуре всех пациентов показал уве-
личение среди данной категории. Так, в 2016 году их количество со-
ставило 16 %, в 2017 – 20,9 %, а в 2018 – 17 % от всех поступивших 
пациентов в отделение ОИПП. Стоит отметить, что «пик» госпита-
лизаций в стационар Пензенской области по поводу различных 
форм суицидального поведения пришелся именно на 2017 год.  
Тогда же на базе Областной психиатрической больницы начал свою 
работу антикризисный центр (АКЦ), включающий в себя круглосу-
точные и полустационарные койки как для взрослого населения, так 
и для детей и подростков, а также амбулаторный прием граждан. 
Начало работы АКЦ позволило снизить нагрузку на ОИПП, направ-
ляя часть пациентов сразу в кризисный центр после оценки рисков 
суицидальных действий. Для этого на всех этапах оказания помощи 
с 2018 года внедрены алгоритмы, согласно которым четко регламен-
тируется тактика для каждой группы риска и объем необходимой 
помощи. 

Анализ гендерных особенностей показал, что за последние  
3 года соотношение мужчин и женщин изменилось. Так, если в 2016 
году мужчин госпитализировалось больше, чем женщин (56 % 
мужчин против 44 % женщин), то в 2017 году соотношение мужчин 
и женщин сравнялось, а в 2018 году госпитализировано 48 % муж-
чин и 52 % женщин. Такие изменения объяснимы тем, что мужчины 
статистически чаще, чем женщины совершают завершенные суици-
ды, в то время как женщины попадают в поле зрения психиатров по 
поводу попыток самоубийства. Кроме того, женщины в целом чаще 
обращаются за медицинской помощью, что может объяснять дан-
ные изменения. 

В возрастной структуре отмечался рост числа несовершенно-
летних лиц. В 2016 году 10 % от всех госпитализированных по  
поводу суицидальных тенденций или действий были несовершен-
нолетние, в 2017 – 12%, в 2018 – 15 %. Увеличение несовершенно-
летних напрямую связано с высокой актуальностью проблемы  
подростковых суицидов в обществе и стремлением к совершенство-
ванию методов профилактики. Своевременная полипрофессиональ-
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ная помощь данной категории лиц является особенно важной  
в профилактике подростковых суицидов. 

Если говорить о нозологической принадлежности исследуе-
мой категории пациентов, за 2016–2018 гг. она не претерпела зна-
чимых изменений и распределялась следующим образом. Наиболее 
часто диагностировались невротические и ассоциированные со 
стрессом расстройства (25.8 % пациентов), второй диагностической 
группой были органические расстройства – 21.8 %, на третьем ме-
сте среди причин аутоагрессии стоят расстройства шизофрениче-
ского спектра и  реактивные психозы  – 17.8 %. Четвертой диагно-
стической группой – 17.2 % – являются аффективные расстройства.  
Расстройства личности встречались в 11.2 % случаев. Прочие диа-
гностические категории встречались менее чем в 5 % случаев. Такое 
распределение отчасти отражает специфику отделения интенсивной 
помощи: бóльшая часть пациентов госпитализируется с тяжелыми 
психотическими и субпсихотическими расстройствами психики,  
в то время как лица с легкими и умеренно выраженными расстрой-
ствами госпитализируются в антикризисный центр минуя ОИПП. 

Одним из показателей эффективности работы с лицами с раз-
личными формами аутоагрессивного поведения является показатель 
повторных госпитализаций в стационар. Если в 2016 году число 
удельный вес повторных больных составил 52 %, то в 2017 и  
2018 годах данные цифры изменились. Так, в 2017 году в ОИПП 
поступило 48 % больных, ранее уже проходивших лечение в психи-
атрических отделениях, в 2018 году данный показатель снизился до 
45 %, что, безусловно, является положительной тенденцией и гово-
рит об эффективности внедренных подходов оказания помощи. 
Также удалось улучшить преемственность оказания помощи и от-
работать маршрутизацию пациентов с суицидальными рисками — 
за 2017 и 2018 год 70 % пациентов, госпитализированных в ОИПП 
переведены на следующие этапы оказания помощи (психотерапев-
тические отделения, дневные стационары в структуре АКЦ или 
территориальные психиатрические отделения) по мере купирования 
расстройств и снижения риска аутоагрессии. 

Анализ социального статуса лиц, поступавших по поводу суи-
цидальных тенденций показал следующие закономерности. Наибо-
лее часто (39 % случаев) лица с суицидальными тенденциями  при-
надлежали к категории безработных граждан или не имели 
постоянной работы, а также работали неофициально. Кроме того, за 
2016–2018 гг. данный показатель вырос, составив в 2018 году 42 %. 



135 

Удельный вес лиц имеющих постоянную занятость существенно за 
3 года не менялся и составил в среднем 12.4 %. Вторая важная со-
циальная группа  лица, имеющие инвалидность. В данной группе 
отмечается тенденция к снижению: в 2016 году 27 % лиц группы 
риска были инвалидизированы, в 2017 – 13,5 %, в 2018 – 16,2 %. 
Снизился процент лиц, находящихся на пенсии по возрасту: в  
2016 году их количество составило 17 %, в 2017 – 15,2 %, а в 2018 –  
13,5 %. Доля учащихся составила 14,2 %. Таким образом, можно 
отметить тенденцию к увеличению незащищенных слоев населения 
(не имеющие заработка или инвалидности) в группе лиц с ауто-
агрессивным поведением. 

Выводы. За период 2016–2018 г. наблюдается тенденция  
к снижению количества госпитализаций лиц с суицидальными рис-
ками в отделение интенсивной помощи в сравнении с 2017 годом на 
3,9 %. Данные изменения обусловлены в первую очередь перерас-
пределением пациентов за счет начала функционирования антикри-
зисного центра – в ОИПП госпитализируются преимущественно 
лица, находящиеся в высокой и очень высокой группах риска по со-
вершению аутоагрессии. Внедрение алгоритмов ведения пациентов 
на всех этапах оказания психиатрической помощи в ЛПУ помогло 
количественно оценивать суицидальные риски  для каждого паци-
ента, формируя индивидуальную маршрутную карту.  Отмечается 
также тенденция к увеличению в структуре пациентов ОИПП несо-
вершеннолетних лиц с аутоагрессивным поведением: ежегодно их 
число увеличивается, что требует совершенствования оказания по-
мощи для данной категории. Отмечено, что нозологическая принад-
лежность контингента за анализируемый период не менялась, одна-
ко прослеживаются тенденции к ухудшению социального статуса 
больных, что требует дополнительных интервенций (своевременная 
экспертиза трудоспособности, программы реадаптации пациентов в 
кризисной ситуации и.д.). Имеются тенденции к увеличению числа 
лиц, которые переводятся на другие этапы долечивания и  сниже-
нию числа регоспитализаций, что свидетельствует об эффективно-
сти внедренных алгоритмов работы с данными пациентами. 
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