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Функциональный больной между психиатрией и 
неврологией

В.Д. Менделевич

Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия

АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ современного подхода к истерии и диссоциативным (конверсионным) 

расстройствам. Дана оценка обоснованности их включения в психиатрический или неврологический 
раздел классификаций болезней. Особое внимание уделено диагнозу «функциональное неврологическое 
расстройство», вошедшему в некоторые классификационные системы. С позиции научной 
обоснованности рассмотрена необходимость неврологического подхода к диагностике и терапии 
диссоциативных расстройств.

Ключевые слова: функциональное неврологическое расстройство, диссоциативные (конверсион- 
ные) расстройства, истерия, МКБ-11.
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Patient with functional disorder between psychiatry and 
neurology

Vladimir D. Mendelevich

Kazan State Medical University, Kazan, Russia

ABSTRACT
The article analyzes the modern approach to hysteria and dissociative (conversion) disorders. The validity 

of their inclusion in the psychiatric or neurological section of disease classifications is assessed. Particular 
attention is paid to the diagnosis of “functional neurological disorder”, which is included in some classification 
systems. From the standpoint of scientific validity, the need for a neurological approach to the diagnosis and 
treatment of dissociative disorders is discussed.

Keywords: functional neurological disorder, hysteria, dissociative disorders, conversive disorders, ICD-11, 
DSM-V.
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В клинической практике неврологов и психи-
атров нередко встречаются пациенты, симпто-
мокомплекс заболеваний которых нельзя чётко 
отнести к определённой психиатрической или 
неврологической патологии. Они не могут быть 
однозначно отнесены ни к так называемым орга-
ническим, ни к наследственно-конституционным, 
ни к психогенным. Обычно их причисляют к 
кругу функциональных, невротических или сома-
тоформных [1–3]. Данные расстройства представ-
ляют значительные сложности в плане диагно-
стики, терапии и организации медицинской 
помощи, поскольку пациенты, имея формально 
психопатологическую симптоматику, предъявляя 
неврологические и соматические жалобы, обра-
щаются не к психиатрам, а к неврологам и врачам 
общей практики [4].

Некоторые авторы называют функциональные 
расстройства «слепыми пятнами психиатрии» [5], 
подразумевая, что они мало изучены и им уделяют 
недостаточно внимания со стороны научной 
психиатрии. Кроме того, данные расстройства 
оказываются терапевтически резистентными, и 
пациенты долгие месяцы и годы находятся под 
наблюдением врачей различных специальностей 
без существенного улучшения их самочувствия.

Данный парадокс привёл к тому, что расстрой-
ства, исторически относившиеся к сфере деятель-
ности психиатрии, «перекочёвывают» в невро-
логические разделы классификаций. Изменения, 
внесённые в МКБ-11 (11-й пересмотр Междуна-
родной статистической классификации болезней 
и проблем, связанных со здоровьем) и DSM-V (от 
англ. Diagnostic and Statistical Manual of mental 
disorders — Американское диагностическое и 
статистическое руководство по психическим 
расстройствам 5-го издания), оказались весьма 
масштабны и революционны. При этом исследо-
ватели продолжают ставить вопрос о пересмотрах 
границ неврологии и психиатрии. Как и ранее, 
высказывается точка зрения о том, что «стена 
между этими медицинскими специальностями 
должна быть снесена» [6], и что разница между 
неврологическими и психопатологическими 
расстройствами условна, поскольку и те, и другие 
являются отражением патологии головного мозга.

Особое внимание в последние годы уделяют 
изучению так называемого функционального 
неврологического расстройства [7–14], когда 
физические симптомы (например, паралич) обна-
руживаются вне явных повреждений мозга, при 
этом нейровизуализация подтверждает наличие 

взаимосвязей между областями, участвующими 
в управлении движениями и отвечающими за 
внимание и эмоции [15]. Диагноз функциональ-
ного неврологического расстройства каузально 
нейтрален в отличие, например, от диагноза 
истерии, поскольку связь таких расстройств с 
психогениями (тем более неосознаваемыми) не 
представляется столь очевидной, исходя из иссле-
дований последнего десятилетия [5].

Традиционный взгляд, ориентированный на 
облигатное обнаружение психотравмирующего 
фактора в качестве основного диагностического 
критерия, рассматривают в настоящее время 
как архаичный. По мнению некоторых исследо-
вателей, это приводит к смещению диагности-
ческих акцентов и снижению роли психиатров 
в диагностике функциональных расстройств. 
Можно вспомнить, что Э. Крепелин, задолго до 
появления концепции функционального невроло-
гического расстройства, в своей знаменитой клас-
сификации психических расстройств разделил 
психогенные расстройства и истерию, видимо, 
обратив внимание на недостаточность фактов 
связи истерии с психотравмирующими собы-
тиями. Сегодня подвергают сомнению обосно-
ванность описанной К. ясперсом невротической 
триады (невроз вызывается психической травмой, 
она «звучит» в клинической картине болезни, и 
по окончании её действия или дезактуализации 
симптомы невроза должны купироваться) [3]. В 
современных психиатрических классификациях 
невротические расстройства, во-первых, разде-
лены посимптомно, во-вторых, для многих из 
них значение психологических этиологических 
факторов отходит на второй план. Наиболее отчёт-
ливо изменения видны на примере депрессивных, 
обсессивно-компульсивных и диссоциативных 
расстройств.

Особый интерес представляет новый взгляд 
на этиопатогенез истерии, которая сначала была 
преобразована в так называемое диссоциативное 
(конверсионное) расстройство, а в настоящее 
время предстала в виде функционального невро-
логического расстройства. Именно по этому 
поводу было констатировано: «Расстройство 
разума и мозга: загадочное состояние, когда-то 
известное как истерия, бросает вызов разде-
лению психиатрии и неврологии» [16]. Динамика 
научных представлений об истерии и диссоциа-
тивных (конверсионных) расстройствах отража-
ется в том, что количество работ, посвящённых 
функциональному неврологическому расстрой-
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ству драматически растёт, а в отношении истерии 
и диссоциативного (конверсионного) расстрой-
ства снижается (рис. 1).

Функциональное неврологическое расстрой-
ство диагностируют в случае обнаружения в 
клинической картине заболевания следующих 
критериев:

1) один или несколько симптомов, отражающих 
нарушения движений или чувствительности;

2) симптомы нельзя объяснить неврологиче-
ским или другим психическим заболеванием;

3) симптомы вызывают серьёзный стресс или 
проблемы в социальной сфере, работе или других 
областях жизни, или они настолько значительны, 
что рекомендовано медицинское вмешательство.

При диагностике рекомендуют не только 
исключать органическое заболевание, но и выяв-
лять позитивные критерии, то есть ошибочные 
представления пациента о заболевании и его 
последствиях, эмоциональные реакции и изме-
нение поведения в ответ на эти стрессиру-
ющие симптомы [4]. Среди функциональных 
расстройств выделяют соматические и невроло-
гические.

Несмотря на единство взглядов неврологов на 
функциональное неврологическое расстройство, 
между действующими классификациями (МКБ-11 
и DSM-V) существует противоречие. В МКБ-11 
функциональное неврологическое расстрой-
ство представлено в психиатрическом разделе 
и описано как диссоциативное расстройство с 
неврологическими симптомами (рис. 2), тогда как 
в американской классификации оно перенесено в 
неврологический раздел.

Функциональное неврологическое расстрой-
ство неоднородно. Традиционно в него включа-
ются двигательные нарушения: дистония, паралич, 
тремор, нарушение равновесия. Однако нередко 
функциональное неврологическое расстройство 
проявляется широким спектром других сомати-
ческих симптомов, таких как головокружение, 

рис. 1. Динамика публикационной активности по теме диссоциативных, конверсионных и функционального 
неврологического расстройства (по данным PubMed)

рис. 2. Диссоциативное расстройство с неврологически- 
ми симптомами (по Международной классификации 
болезней 11-го пересмотра) [17]
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головные боли и неэпилептические припадки 
[18]. По данным P. Pun и соавт. [19], распреде-
ление симптомов функционального неврологиче-
ского расстройства следующее (рис. 3).

Приведённые данные ещё раз подчёркивают 
неоднородность подхода учёных к понятию функ-
ционального неврологического расстройства, 
поскольку часть исследователей продолжают 
причислять к ним, помимо иных, ещё и сомато-
формные расстройства, которые в МКБ-11 отне-

сены к группе телесного дистресса. Диагности-
ческие изменения функциональных расстройств 
в психиатрических классификациях затронули 
лишь двигательные нарушения, тогда как диссо-
циативные психопатологические расстройства 
(амнезия, трансы, фуги, одержимость, деперсона-
лизация и дереализация) остались в неизменном 
виде и в прежней рубрике.

Таким образом, анализ современных представ-
лений о диссоциативных расстройствах с невро-
логическими симптомами (функциональном 
неврологическом расстройстве) показывает 
несходство взглядов неврологов и психиатров 
как на этиопатогенез, так и на отнесение их к той 
или иной сфере профессиональной деятельности, 
что приводит к снижению качества оказываемой 
таким пациентам медицинской помощи. Можно 
согласиться, что функциональные расстройства 
остаются «слепым пятном психиатрии» [5] и 
нуждаются в комплексных исследованиях.
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рис. 3. Распределение симптомов функционального 
неврологического расстройства
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Социальные и медицинские аспекты практики 
трансгендерного перехода в россии
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АННОТАЦИЯ
Цель. Изучить социальные и медицинские аспекты практики трансгендерного перехода в России.
Материал и методы. Проведён анонимный онлайн-опрос проживающих в России людей, чей 

гендерный опыт отличался от маркера  пола, определённого при рождении. В финальную выборку были 
включены анкеты 588 респондентов (возраст 24,01±6,70 года), из них 69,9% (n=409) — трансгендерные 
мужчины, 23,1% (n=136) — трансгендерные женщины, 7,3% (n=43) — респонденты с другим гендерным 
опытом.

Результаты. Установлена высокая частота социальной дезадаптации респондентов (15,5% 
числа выборки). Большинство опрошенных впервые задумались, что их гендерная идентичность не 
соответствует полу при рождении и/или не вписывается в социальные рамки, в детском или подростковом 
возрасте с пиком в возрасте 11–14 лет (39,8% всей выборки). Возраст начала трансгендерного перехода 
респондентов в подавляющем числе случаев был после достижения совершеннолетия, с пиком в 
18–25 лет (32,0% всей выборки). Больше половины респондентов (59,4%), имевших медицинские 
изменения тела, связанные с трансгендерным переходом, инициировали их самостоятельно. Меньше 
половины опрошенных, принимавших гормональную терапию (41,0%), на момент проведения 
исследования находились под наблюдением у эндокринолога. Исследование продемонстрировало, 
что существует большая доля людей, уже имеющих медицинские изменения тела, но не сменивших 
гендерный маркер  в документах, с наибольшей долей в этом показателе у трансгендерных женщин.

Вывод. Полученные данные обусловливают актуальность развития системы специализированной 
медицинской помощи трансгендерным людям с обязательной дестигматизирующей 
психотерапевтической и психиатрической помощью, а также подчёркивают необходимость изучения 
доступности медицинской (психиатрической) помощи для трансгендерных людей, проживающих в 
России.

Ключевые слова: трансгендерные люди, трансгендерный переход, транссексуализм, 
трансгендерный мужчина, трансгендерная женщина, небинарный человек.
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ABSTRACT 
AIM. To examine the social and medical aspects of gender transition practices in Russia.
MATERIAL AND METHODS. An anonymous online survey of people living in Russia whose gender 

experience differed from the sex marker determined at birth was conducted. The final sample consisted of 
588 respondents (aged 24.01±6.70), of whom 69.9% (n=409) were transgender male, 23.1% (n=136) were 
transgender female, and 7.3% (n=43) had a different gender identity.
RESULTS. There was a high frequency of social disadaptation among respondents (15.5% of the sample). 

Most respondents first reflected that their gender identity did not match their sex at birth and/or did not fit 
into the social framework during childhood or adolescence, with a peak at age 11–14 (39.8% of the entire 
sample). The age at which respondents began gender transition was overwhelmingly after adulthood, with a 
peak at age 18–25 (32.0% of the entire sample). More than half of the respondents (59.4%) who had medical 
body changes associated with gender transition initiated them on their own. Less than half of the respondents 
who were on hormone therapy (41.0%) had been monitored by an endocrinologist. The study showed a large 
proportion of people who already had medical body changes but had not changed sex marker on their IDs, with 
transgender women having the largest rate in this indicator.

CONCLUSION. The data obtained determine the relevance of developing a system of specialized medical 
care for transgender people with essential destigmatizing psychotherapeutic and psychiatric care for these 
people, as well as emphasize the need to study the availability of medical (psychiatric) care for transgender 
people living in Russia.

Keywords: transgender people, gender transition, transsexualism, transgender man, transgender woman, 
non-binary person.
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ВВедение
Представления, связанные с понятием половой 

идентификации, и подходы к классификации 
расстройств половой идентификации в настоящее 
время претерпевают существенные изменения, 
которые отражают смещение акцента на психосо-
циальные аспекты проблемы [1]. До настоящего 
времени нет определённости в оценке реальной 
доли трансгендерных людей в отечественной 
популяции, поскольку большинство исследований 
на эту тему проводилось в западных странах 
[2–4]. Существующие данные отражают высокие 
показатели распространённости трансгендерных 
людей во многих странах, несмотря на то обсто-
ятельство, что многих трансгендерных людей не 
учитывают в исследованиях, в том числе тех, кто 
никогда не обращался за помощью. Кроме того, 
в эпидемиологических исследованиях исполь-
зуют разные подходы к пониманию нарушений 
половой идентификации [5].

Недавний метаанализ исследований, прове-
дённых по всему миру, показал, что распро-
странённость транссексуализма [в определении 
Международной классификации болезней 10-го 
пересмотра (МКБ-10)] составляет от 2,6 до 6,8 
на 100 тыс. человек [6]. В аналитическом обзоре 
данных из 17 стран сделан вывод, что реали-
стичная оценка доли трансгендерных и гендерно 
неконформных людей в общей популяции состав-
ляет от 0,1 до 2% — в зависимости от критериев 
включения и географического положения [7]. 
При этом в странах, где уже есть история попу-
ляционных исследований трансгендерных лиц, 
показан рост доли взрослых, идентифицирующих 
себя как трансгендерных людей [3].

До настоящего времени нет эпидемиологиче-
ских исследований доли трансгендерных людей в 
российской популяции [8]. Несмотря на то, что в 
мире в последние годы растёт количество иссле-
дований, посвящённых изучению и решению 
медицинских вопросов, связанных с транс-
гендерным переходом, такие работы в России 
единичны [9–12]. В недавнем крупномасштабном 
международном исследовании, посвящённом 
психическому здоровью населения во время 
пандемии COVID-19, 2,66% респондентов из 
России указали свой гендер как небинарный [13]. 
Несмотря на зарегистрированный рост спроса 
на услуги трансгендерного здравоохранения в 
последние годы [10, 14, 15], существует мало 
данных о клинических и социальных характери-
стиках трансгендерных людей, проживающих в 
России.

Цель настоящего исследования — изучение 
социальных и медицинских аспектов практики 
трансгендерного перехода в России для разра-
ботки (совершенствования) подходов к оказанию 
медицинской (психиатрической) помощи этой 
группе населения.

мАтериАл и метОдЫ
Международный опыт свидетельствует о том, 

что онлайн-исследования оказались потенциально 
плодотворным вариантом для охвата и изучения 
гендерного разнообразия [4, 16]. Это связывают, 
в том числе, с тем, что интернет-исследования, 
направленные на трансгендерных людей, обеспе-
чивают анонимность и конфиденциальность [17]. 
Исходя из этого, для реализации цели исследо-
вания был выбран анонимный онлайн-опрос [9].

Критериями включения были возраст старше 
18 лет (включительно), проживание в России, 
указание на то, что гендерный опыт респондентов 
отличается от маркера  пола, определённого при 
рождении. Исследование включало заполнение 
структурированного опросника, разработанного 
исследователями. Субъективное восприятие 
жилищных условий и материального положения 
оценивали с использованием шкалы Ликерта с 
разбросом оценок от 1 до 10. Данные были защи-
щены паролем и носили конфиденциальный 
характер, а личность респондентов не могла быть 
установлена. Участие в онлайн-опросе было 
анонимным и добровольным. Протокол исследо-
вания был одобрен этическим комитетом Санкт-
Петербургского государственного университета.

В финальную выборку были включены 
анкеты 588 респондентов (средний возраст 
24,01±6,70 года). На момент проведения иссле-
дования, респонденты проживали во всех 
Федеральных округах Российской Федерации: 
Центральный (n=236; 40,1% выборки), Северо-
Западный (n=172; 29,2%), Южный (n=27; 4,6%), 
Северо-Кавказский (n=5; 0,9%), Приволжский 
(n=58; 9,9%), Уральский (n=30; 5,1%), Сибир-
ский (n=44; 7,5%), Дальневосточный (n=16; 
2,7%). Москва (n=174; 29,6% выборки) и Санкт-
Петербург (n=151; 25,7%) были городами, место 
жительство в которых респонденты указывали 
наиболее часто.

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проведена с использованием параметриче-
ских и непараметрических методов. За критиче-
ский уровень значимости принимали p=0,05. Для 

ОРИГИНАЛьНЫЕ ИССЛЕДОВАНИя Т. LIV, вып. 1, 2022 Неврологический вестник



14

описания категориальных переменных исполь-
зовали абсолютные значения и доли целого — 
n (%). Переменные, имеющие непрерывный 
характер распределения, описывали как среднее 
арифметическое и стандартное отклонение 
(mean±SD), дискретные переменные и упоря-
доченные данные — как медиану и 1–3-й квар-
тили (Md [Q1; Q3]). Для сравнения качественных 
данных использовали критерий χ2 Пирсона. Для 
сравнения непрерывных и шкальных данных в 
случае сравнения трёх и более групп использо-
вали критерий Краскела–Уоллиса, который имеет 
распределение χ2. Коррекцию на множественное 
тестирование гипотез осуществляли  при помощи 
поправки Беньямини–Хохберга. Статистическая 
обработка материала выполнена с использова-
нием языка программирования R v4.1.0.

реЗУлЬтАтЫ
Большинство опрошенных указали трансма-

скулинное направление транс-перехода (69,9%; 
n=409), в то время как трансфеминное и «другое» 
направления указали 23,1% (n=136) и 7,3% 
(n=43) участников исследования соответственно. 
Люди, указывавшие «другое» направление пере-
хода, уточняли свой гендер как небинарный 
(n=16), (транс)андрогинный (n=6), агендер (n=4), 

флюидный (n=1) и другой без уточнения (n=16). 
Выборка была разделена на группы сравнения 
на основании направления трансгендерного 
перехода: трансгендерные мужчины (средний 
возраст 22,83±5,89 года), трансгендерные 
женщины (средний возраст 27,93±7,96 года) и 
другие трансгендерные люди (средний возраст 
22,77±4,78 года).

Социальные характеристики респондентов 
представлены в табл. 1. Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что работающие 
респонденты во всех группах чаще трудились не 
по полученной специальности. Довольно высока 
была доля социально дезадаптированных респон-
дентов — не получавших образование и не рабо-
тавших на момент проведения исследования 
(n=91; 15,5% всей выборки; средний возраст 
24,45±7,2 года). Установлена высокая частота 
миграции респондентов — больше половины 
респондентов указали, что меняли место своего 
проживания.

Оценка удовлетворённости жилищными усло-
виями и материальным положением респондентов 
продемонстрировала довольно низкий результат 
без статистических различий между группами 
сравнения, при этом материальное положение 
респонденты оценивали ниже, чем жилищные 
условия.

Социальные 
характеристики

Трансгендерные 
мужчины (n=409)

Трансгендерные 
женщины (n=136)

Другие 
трансгендерные люди 

(n=43) χ2(df); p

n (%) n (%) n (%)
Образование

χ2(8)=4,82, 
p=0,776

Незаконченное среднее 14 (3,4) 5 (3,75) 3 (7,0)
Среднее 82 (20,0) 22 (16,2) 9 (20,9)
Среднее специальное 61 (14,9) 23 (16,9) 4 (9,3)
Незаконченное высшее 149 (36,4) 49 (36,0) 13 (30,2)
Высшее 102 (24,9) 37 (27,2) 14 (32,6)

Трудовой статус*

—
Продолжали обучение 198 (48,4) 28 (20,6) 19 (44,2)
Работали по специальности 74 (18,1) 34 (25,0) 8 (18,6)
Работали не по специальности 162 (39,6) 56 (41,2) 12 (27,9)
Не учились и не работали 57 (13,9) 25 (18,4) 9 (20,9)
Меняли в прошлом место 
жительства 214 (52,3) 79 (58,1) 26 (60,5) χ2(2)=2,1; 

p=0,486
Жилищные условия; 
Md [Q1; Q3]

7,0 [5,0; 8,0] 7,0 [5,0; 9,0] 6,0 [5,0; 8,0] χ2(2)=1,554; 
p=0,460

Материальное положение; 
Md [Q1; Q3]

5,0 [3,0; 6,0] 5,0 [3,0; 7,0] 5,0 [3,0; 7,0] χ2(2)=0,786; 
p=0,675

Примечание. *Был возможен выбор нескольких вариантов ответа.

таблица 1. Социальная характеристика респондентов
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Медицинские и социальные 
характеристики Трансгендерные 

мужчины (n=409)
Трансгендерные 

женщины (n=136)

Трансгендерные 
люди другие 

(n=43) χ2(df); p

n (%) n (%) n (%)
1 2 3 4 5

Возраст, в котором респонденты впервые задумались, что их гендерная идентичность не соответствует 
полу при рождении и/или не вписывается в социальные рамки

χ2(12)=51,231; 
p <0,001

До 5 лет 58 (14,2) 16 (11,8) 1 (2,3)
С 5 до 10 лет 71 (17,4) 28 (20,6) 4 (9,3)
С 11 до 14 лет 184 (45,0) 37 (27,2) 13 (30,2)
С 15 до 17 лет 55 (13,4) 23 (16,9) 11 (25,6)
С 18 до 25 лет 23 (5,6) 16 (11,8) 10 (23,3)
После 25 лет 2 (0,5) 5 (3,7) 0 (0)
Не дали ответ 16 (3,9) 11 (8,1) 4 (9,3)

Возраст начала трансгендерного перехода

χ2(10)=84,721; 
p <0,001

До 18 лет 42 (10,3) 14 (10,3) 2 (4,7)
С 18 до 25 лет 120 (29,3) 59 (43,4) 9 (20,9)
С 26 до 30 лет 26 (6,4) 14 (10,3) 0 (0)
С 31 до 40 лет 5 (1,2) 19 (14,0) 1 (2,3)
После 40 лет 2 (0,5) 2 (1,5) 0 (0)
Транс-переход не начат 214 (52,3) 28 (20,6) 31 (72,1)

Социальный переход*

—

Представляюсь выбранным именем 292 (71,4) 73 (53,7) 28 (65,1)
Использую грамматический род, соответ-
ствующий моей гендерной идентичности 293 (71,6) 68 (50,0) 28 (65,1)

Стараюсь выглядеть в соответствии со 
своей гендерной идентичностью 326 (79,7) 83 (61,0) 23 (53,5)

Есть медицинские изменения тела, 
связанные с трансгендерным переходом 
(гормонотерапия и/или хирургические 
вмешательства)

145 (35,5) 88 (64,7) 6 (14,0) χ2(2)=49,905; 
p <0,001

Если у респондентов есть медицинские изменения тела, связанные с трансгендерным переходом, то их 
инициировали**

χ2(6)=41,568; 
p <0,001

После обследования у психиатра и/или 
эндокринолога 16 (11,0) 7 (8,0) 2 (33,3)

После прохождения психиатрической 
комиссии и получения справки 61 (42,1) 7 (8,0) 0 (0)

Самостоятельно 65 (44,8) 73 (82,9) 4 (66,7)
Не дали ответ 3 (7,3) 1 (1,1) 0 (0)
Выставлялся официально диагноз «транс-
сексуализм» (F64.0) 128 (31,3) 47 (34,6) 3 (7,0) χ2(2)=12,442; 

p=0,002
Сменили гендерный маркер (букву в графе 
«пол») в документах 84 (20,5) 27 (19,9) 1 (2,3) χ2(2)=8,444; 

p=0,015
В настоящее время принимают постоянно 
гормоны 125 (30,6) 83 (61,0) 2 (4,7) χ2(2)=63,697; 

p <0,001
В настоящее время постоянно находятся 
под наблюдением эндокринолога 
(по вопросам, связанным с 
трансгендерностью)

61 (14,9) 25 (18,4) 0 (0) χ2(2)=8,931; 
p=0,012

таблица 2. Медицинские и социальные характеристики трансгендерного перехода респондентов

Окончание табл 2. см. далее.
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Характеристика трансгендерного перехода 
респондентов представлена в табл. 2. Большин-
ство опрошенных впервые задумались, что их 
гендерная идентичность не соответствует полу 
при рождении и/или не вписывается в социальные 
рамки, в детском или подростковом возрасте с 
пиком в возрасте 11–14 лет (39,8% всей выборки). 
Трансгендерные женщины чаще, чем другие 
трансгендерные люди указывали, что уже начали 
транс-переход и инициировали медицинские 
изменения тела, связанные с трансгендерным 
переходом (гормонотерапия и/или хирургиче-
ские вмешательства). При этом возраст начала 
трансгендерного перехода респондентов в пода-
вляющем числе случаев был после достижения 
совершеннолетия с пиком в 18–25 лет (32,0% 
всей выборки). Больше половины респондентов, 
имевших медицинские изменения тела, связанные 
с трансгендерным переходом, инициировали их 
самостоятельно (59,4% респондентов, имевших 
медицинские изменения тела, связанные с транс-
гендерным переходом).

Трансгедерные люди из группы «другие» 
реже сообщали об официально установленном 
диагнозе «транссексуализм» (F64.0), не сменили 
гендерный маркер  (букву в графе «пол») в доку-
ментах, а также значимо реже постоянно прини-
мали гормоны. Несмотря на гормональную 
терапию, на момент проведения исследования 
находились под наблюдением эндокринолога (по 
вопросам, связанным с трансгендерностью) 41,0% 
опрошенных, принимавших гормоны (14,6% всей 
выборки). В целом удовлетворённость телесным 
статусом в исследуемой выборке можно охарак-

теризовать как низкую. Количество  не удовлетво-
рённых телесным статусом достигало половины 
опрошенных.

ОБСУждение
В настоящем исследовании впервые на доста-

точно большой выборке описаны социальные и 
медицинские аспекты трансгендерного перехода 
у людей, проживающих в России. Обращает на 
себя внимание большая доля трансгендерных 
мужчин, принявших участие в исследовании, что 
согласуется с данными зарубежных исследований 
[14]. В частности, государственная статистика 
Великобритании за 2005–2014 гг. свидетельствует 
о росте запросов на получение свидетельств о 
признании гендера преимущественно от транс-
мужчин [18].

В исследовании приняли участие в основном 
молодые люди, проживающие в Центральном или 
Северо-Западном федеральном округе России. 
Это может быть связано с тем, что эта возрастная 
группа более активна в интернете и социальных 
сетях, где проводилось исследование, а также с 
тем, что в этих округах расположены два круп-
нейших и неофициально наиболее «толерантных» 
города России — Москва и Санкт-Петербург.

Существует устойчивое представление, что 
лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные 
и квир-люди (ЛГБТК) из регионов переез-
жают в более крупные города в рамках пере-
хода к взрослой жизни или должны делать это 
ради своей безопасности, здоровья (в том числе 
психического) и психологического благополучия, 

1 2 3 4 5
Трансгендерный переход включал хирургические операции

χ2(8)=321,898; 
p <0,001

Да, сделаны все запланированные 
операции 17 (4,2) 0 (0) 0 (0)

Да, операции частично сделаны, планирую 
делать ещё 34 (8,3) 16 (11,8) 0 (0)

Нет, но планирую 299 (73,1) 87 (64,0) 16 (37,2)
Нет, и не планирую 29 (7,1) 14 (10,2) 21 (48,8)
Не дали ответ 30 (7,3) 19 (14,0) 6 (14,0)

Удовлетворённость текущим телесным статусом

χ2(4)=15,784; 
p=0,003

Удовлетворены 22 (5,4) 12 (8,8) 7 (16,3)
Частично удовлетворены 139 (34,0) 62 (45,6) 14 (32,6)
Не удовлетворены 248 (60,6) 62 (45,6) 22 (51,2)

Примечание. *Был возможен выбор нескольких вариантов ответа. **Показатель рассчитывали от числа респондентов, 
имевших медицинские изменения тела, связанные с трансгендерным переходом.

Окончание табл 2.
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что во многом основано на предположении о 
большем благополучии и безопасности для этой 
группы лиц в городах с более многочисленными 
ЛГБТК-сообществами [19]. Однако недавнее 
исследование в Австралии продемонстрировало, 
что стремление мигрировать в город, чтобы жить 
полноценной гендерной или сексуально разно-
образной жизнью, стало уменьшаться среди 
молодых людей последнего поколения [19]. В 
нашем исследовании установлена высокая частота 
миграции респондентов.

Другим объяснением возрастного феномена 
респондентов может быть то обстоятельство, 
что в мире регистрируют «омоложение» обра-
щающихся за медицинской помощью, связанной 
с трансгендерным здоровьем. Так, первое обще-
национальное наблюдательное исследование 
пациентов с диагнозом «Транссексуализм», пере-
нёсших операцию(и) по подтверждению гендера в 
Дании, показало, что пациенты стали обращаться 
за хирургическими вмешательствами, подтверж-
дающими гендер, в более молодом возрасте [20]. 
Средний возраст трансгендерных людей, нахо-
дившихся под наблюдением в эндокринологи-
ческой клинике и первичной медицинской сети 
в Австралии, составил 27 лет при диапазоне 
16–72 года [14].

Проведённое нами исследование показало, что 
трансгендерные люди, проживающие в России, 
характеризуются заметными трудностями соци-
альной адаптации, что проявилось в высоком 
уровне безработицы (15,5%), в несколько раз 
превышавшем официальный уровень безрабо-
тицы (4,6%) в России на момент проведения 
исследования [21]. Респонденты также довольно 
низко оценивали своё материальное положение. 
Результаты нашего исследования согласуются с 
данными о высоком уровне безработицы (до 21%) 
у трансгендерных людей, несмотря на высокий 
уровень образования [14].

Высокие показатели безработицы среди транс-
гендерных людей (33–35%) также были зареги-
стрированы в Соединённых Штатах Америки и 
Испании [22, 23]. В более раннем исследовании, 
проведённом в Москве, 46,4% опрошенных 
трансгендерных людей сообщили о проблемах, с 
которыми им приходится сталкиваться в офици-
альных организациях. Среди них 35% указали 
на сложность получения медицинских услуг и 
работы, а нуждались в услугах социальной адап-
тации и психологической поддержке практи-
чески две трети трансгендеров (65%), но знали о 

проводимых мероприятиях только 42%. При этом 
большинство таких мероприятий в виде лекций, 
тренингов, психологических консультаций в 
России проводят инициативные группы ЛГБТ и 
Т-сообществ (89,3%), 23% составляют коммер-
ческие организации, государственная поддержка 
практически не осуществляется (1,6%) [24].

Результаты исследований показывают, что 
успешный переход на рабочем месте, даже при 
постоянной работе, — сложный процесс, требу-
ющий социальной и управленческой поддержки, 
адаптации к окружающей среде, юридического 
сопровождения [25]. Нередко работодатели и 
сослуживцы не знают о том, какие изменения 
необходимо сделать для трансгендерных сотруд-
ников. Есть данные об отсутствии однозначного 
отношения общества к трансгендерности в целом 
в России. В частности, опрос цисгендерных 
москвичей показал, что только треть опрошенных 
(32%), не имевших опыта общения с представи-
телями ЛГБТ-сообщества, выразила готовность к 
общению с трансгендерами, ещё 37% допустили 
возможность общения с ними после каминг-
аута. Остальные заявили, что не будут общаться 
с трансгендерами [24]. При этом известно, что 
низкий уровень общей социальной поддержки, 
социальной интеграции и поддержки со стороны 
общества для трансгендерных людей связан с 
историей попыток самоубийства [2].

Большинство опрошенных в настоящем иссле-
довании впервые задумались, что их гендерная 
идентичность не соответствует полу при 
рождении и/или не вписывается в социальные 
рамки в детском или подростковом возрасте. Эти 
данные соответствуют как классическим отече-
ственным представлениям [26], так и данным 
последних зарубежных исследований [27]. В 
другом отечественном исследовании установ-
лено, что осознание собственной трансгендер-
ности происходило в основном в возрасте от 5 до 
22 лет, распределяясь равномерно в три периода 
взросления: до 7 лет (25,4%), от 8 до 14 лет (37%) 
и с подросткового периода до 22 лет (25%) [24].

Трансгендерные женщины чаще, чем другие 
трансгендерные люди, указывали, что уже начали 
транс-переход и инициировали медицинские 
изменения тела, связанные с трансгендерным 
переходом (гормонотерапия и/или хирургиче-
ские вмешательства). По некоторым данным, 
небинарные люди значительно реже прибегают 
к гендерно-утверждающим медицинским вмеша-
тельствам и юридическому изменению пола в 
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сравнении с трансгендерными мужчинами и 
трансгендерными женщинами [28], что подтверж-
дено в нашей выборке.

Различия в частоте применения хирургических 
операций для подтверждения гендера отражают 
общемировые тенденции. В частности, пока-
зано, что операции на половых органах больше 
не являются необходимым условием для того, 
чтобы транс-мужчины чувствовали себя «доста-
точно мужчинами» [20]. Результаты исследо-
вания в США показывают, что желание пройти 
хирургические процедуры для подтверждения 
гендера бывает уникальным для каждого чело-
века и никогда не должно предполагаться априори 
для трансгендерных/небинарных пациентов [29]. 
Не все, кто идентифицируют себя как транс-
гендеры, желают медицинского вмешательства, 
многие проходят социальный переход и меняют 
гендерную экспрессию без медицинского вмеша-
тельства [30].

Результаты исследования ретроспективной 
когорты 20-летнего периода применения операций 
по подтверждению гендера, проведённых в одном 
бразильском университетском центре, показы-
вают, что средний возраст на момент операции 
составил 32,2 года (диапазон 18–61 год), а средняя 
продолжительность гормональной терапии до 
операции — 12 лет (диапазон 1–39 лет) [31]. В 
отечественном исследовании 46 транс-мужчин в 
возрасте от 20 до 35 лет о полном прохождении 
хирургической коррекции пола сообщили 11% 
испытуемых группы, о частичном — 15% [12]. 
Опрос трансгендерных мужчин, прошедших весь 
комплекс операций по «смене пола», показал, что 
выполнение комплекса хирургических вмеша-
тельств позволяет значительно улучшить каче-
ство жизни и психоэмоциональный статус паци-
ентов [32].

Особую насторожённость вызывает тот факт, 
что больше половины опрошенных в нашем 
исследовании, начавших трансгендерный переход 
и имевших медицинские изменения тела, иници-
ировали его самостоятельно, то есть без обсле-
дования у психиатра и/или эндокринолога либо 
прохождения психиатрической комиссии и полу-
чения справки 087у. Напомним, что в настоящее 
время в России трансгендерный человек может 
обратиться к эндокринологу для назначения 
гормональной терапии или к хирургу для прове-
дения оперативных вмешательств только после 
того, как диагноз «Транссексуализм» по МКБ-10 
подтверждён психиатром. А процедура оформ-

ления формы 087/у «Справки об изменении пола» 
в целях представления в орган записи актов граж-
данского состояния для внесения исправления 
или изменения в запись акта гражданского состо-
яния регулируется приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 23 октября 2017 г. №850н. 
При этом эндокринологам рекомендуют перед 
началом гормональной терапии трансгендерным 
людям убедиться, что желание пациента изменить 
пол оправданно, а также разъяснить все положи-
тельные и негативные последствия терапии, обсу-
дить варианты сохранения фертильности [33].

Выявлена значимая диспропорция показателя 
приёма гормональной терапии с частотой наблю-
дения у эндокринолога (по вопросам, связанным 
с трансгендерностью), то есть больше половины 
опрошенных принимали гормональные препа-
раты без наблюдения врача-эндокринолога. 
Гендерно-аффирмативная терапия предполагает 
те же возможные риски, что и при гормонозаме-
стительном лечении цисгендерных пациентов 
[33]. Этим обусловлена необходимость прове-
дения регулярного клинического контроля физи-
ческих изменений и потенциальных неблагопри-
ятных последствий в ответ на лечение, а также 
лабораторного мониторинга уровня половых 
стероидных гормонов каждые 3 мес в течение 
первого года терапии, а затем 1 или 2 раза 
в год [34].

При этом количество людей, сообщивших, что 
им выставлен официально диагноз «Транссексу-
ализм» (F64.0), и респондентов, уже сменивших 
гендерный маркер  в документах, было ниже, 
чем количество людей, указавших, что они уже 
имеют медицинские изменения тела, связанные с 
трансгендерным переходом. Также исследование 
продемонстрировало большую долю людей, уже 
имеющих медицинские изменения тела, но не 
сменивших гендерный маркер  в документах, с 
наибольшим различием в этом показателе для 
трансгендерных женщин, что, несомненно, может 
негативно влиять на социальную адаптацию 
респондентов.

Результаты настоящего исследования должны 
быть рассмотрены в свете их ограничений.

Основное ограничение исследования — его 
анонимность и дистанционность. При плани-
ровании исследования авторы опирались на 
критерии диагностической категории Gender 
incongruence (HA6) Международной классифи-
кации болезней 11-го пересмотра и на позиции 
Всемирной профессиональной ассоциации по 
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здоровью трансгендеров (The World Professional 
Association for Transgender Health). Вопросы 
структурированного опросника в исследовании 
были составлены таким образом, чтобы подтвер-
дить у опрашиваемых наличие заметного несоот-
ветствия между осознаваемым гендером человека 
и полом, приписанным при рождении. Однако 
важно учитывать, что часть респондентов никогда 
не обращалась к психиатрам для подтверждения 
наличия гендерного несоответствия и получения 
официального заключения для начала меди-
цинских изменений тела, связанных с трансген-
дерным переходом.

Также важно уточнить, что приглашение к 
исследованию распространялось через интернет-
ресурсы транс-инициативной группы, и риск того, 
что по ссылке мог перейти человек, не идентифи-
цирующий себя как трансгендер, был оценён как 
минимальный.

Исследование нельзя считать популяционным и 
репрезентативным. Хотя наши данные подтверж-
дают высокую частоту миграции респондентов, 
причины переезда нуждаются в дополнительной 
оценке.

ВЫВОдЫ
1. Полученные в настоящем исследовании 

данные проливают свет на социальные и медицин-
ские аспекты практики трансгендерного перехода 
в России. Проведённое нами исследование пока-
зало заметные трудности достижения социальной 
адаптации трансгендерных людей, проживающих 
в России. Результаты исследования свидетель-
ствуют о широком распространении самостоя-
тельной инициации трансгендерного перехода, а 
также практики приёма гормонов без наблюдения 
врачом-эндокринологом, что может приводить 
к осложнениям и клинически значимым меди-
цинским последствиям и вызывает высокую 
озабоченность. Связано ли это с недоступно-
стью медицинской помощи, трансфобией, (само)
стигматизацией или другими причинами, требует 
дальнейшего изучения.

2. Трансгендерный переход, безусловно, явля-
ется сложной задачей, для успешного выполнения 
которой необходима мультидисциплинарная 
команда, состоящая исключительно из квали-
фицированных специалистов, компетентных в 
вопросах гендерной дисфории и гендерного несо-

ответствия [33]. Ведение трансгендерных людей 
в идеале предполагает участие многопрофильной 
команды из врача общей практики, психолога, 
психиатра, эндокринолога, врач-сексолога, гине-
колога, уролога, хирурга, обученного среднего 
медицинского персонала [30].

3. Диагностикой проблем, связанных с 
расстройством половой идентификации, должны 
заниматься психиатры. Учитывая психологиче-
скую уязвимость многих трансгендерных людей 
[9], психиатрическая и психолого-психотера-
певтическая помощь должна быть доступна на 
протяжении всего перехода и даже после его 
завершения [33]. Обученные работники службы 
поддержки равных консультантов могут облег-
чить психологический дистресс, способствуя 
доступу к службам поддержки, и предоста-
вить консультации по немедицинским аспектам 
гендерного перехода [30].

4. Полученные данные обусловливают акту-
альность развития системы специализированной 
медицинской помощи трансгендерным людям 
с обязательной дестигматизирующей психоте-
рапевтической и психиатрической помощью. 
Результаты исследования подчёркивают необ-
ходимость дальнейшего изучения социально-
психологического благополучия и психического 
здоровья трансгендерных людей, а также доступ-
ности медицинской (психиатрической) помощи 
для трансгендерных лиц, проживающих в России.
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АННОТАЦИЯ
Обоснование. Клиническое исследование проведено в рамках научной работы «Немедикаментозные 

методы лечения и оптимизация копинг-стратегий при хронической головной боли напряжения».
Цель. Оценка эффективности применения чрескожной нейростимуляции надблокового и 

надглазничного нервов у пациентов с хронической головной болью напряжения.
Материал и методы. Клиническое исследование проведено в период с февраля по август 

2021 г. Всего в исследовании принимали участие 50 пациентов с хронической головной болью 
напряжения, которые были распределены на две группы: основную (40 участников) и группу контроля 
(10 участников). В основной группе пациенты получали чрескожную нейростимуляцию надблокового 
и надглазничного нервов низкочастотными (60 Гц) импульсами. В группе контроля участники получали 
только лекарственную терапию. Через месяц после окончания курса лечения оценивали интенсивность, 
частоту головной боли, количество принимаемых лекарственных препаратов и влияние головной боли 
на трудоспособность. Статистическую обработку проводили в программе IBM SPSS с использованием 
тестов для непараметрических данных и критериев знаков Уилкоксона. За достоверную значимость 
принимали результаты данных при p <0,05.

Результаты. В основной группе зарегистрировано статистически значимое (p <0,05) снижение 
частоты эпизодов головной боли в 1,8 раза, количества потребляемых анальгетиков — в 2,8 раза, 
интенсивности головной боли — на 50%. Также отмечено снижение влияния головной боли на 
трудоспособность пациентов с 79 до 47,3%. При этом появились пациенты, у которых головная боль 
не оказывала влияния на их трудоспособность. В группе контроля мы не заметили существенной 
динамики в частоте эпизодов и интенсивности головной боли.

Заключение. На наш взгляд, неинвазивная чрескожная нейростимуляция надблокового и 
надглазничного нервов — дополнительная возможность профилактического лечения у пациентов с 
хронической головной болью напряжения.

Ключевые слова: хроническая головная боль напряжения, надглазничный нерв, чрескожная 
нейростимуляция.
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ABSTRACT
BACKGROUND. The clinical study was carried out as part of the scientific work “Non-drug treatment 

methods and optimization of coping strategies for chronic tension type headache”.
AIM. To evaluate the effectiveness of the use of transcutaneous neurostimulation of the supratrochlear and 

supraorbital nerves in patients with chronic tension type headache.
MATERIAL AND METHODS. The clinical study was conducted from February to August 2021. In total, 

50 patients with chronic tension type headache took part in the study, which were divided into two groups: 
the main group (40 participants) and the control group (10 participants). In the main group, patients received 
transcutaneous neurostimulation of the supratrochlear and supraorbital nerves with low-frequency (60 Hz) 
impulses. In the control group, participants received only drug therapy. One month after the end of the course 
of treatment, the intensity, frequency of headache, the amount of drugs taken, and the effect of headache on 
work ability were assessed. Statistical processing was performed in the IBM SPSS program using tests for 
nonparametric data and tests of signs and Wilcoxon. The results of the data were taken as significant at p <0.05.
RESULTS. In the main group, there was a statistically significant (p <0.05) decrease in the frequency of 

headache episodes by 1.8 times, the number of analgesics consumed by 2.8 times, and the intensity of headache 
by 50%. We also observed a decrease in the effect of headache on the ability to work of patients from 79 to 
47.3%. At the same time, there were patients whose headache did not affect their ability to work. In the control 
group we did not notice significant dynamics in the frequency of episodes and the intensity of headache.

CONCLUSION. In our opinion, non-invasive percutaneous neurostimulation of the supratrochlear and 
supraorbital nerves is an additional option for preventive treatment in patients with chronic tension type 
headache.

Keywords: chronic tension type headache, supraorbital nerve, percutaneous neurostimulation.
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ВВедение
Согласно источникам, в мире около 95% людей 

в течение жизни хотя бы раз испытывают тот или 
иной тип головной боли. При этом треть мужчин 
и более половины женщин в развитых странах 
жалуются на головные боли [1]. По последним 
данным Всемирной организации здравоохра-
нения, проблема одинаково касается и развиваю-
щихся стран, где показатели распространённости 
головной боли не отличаются от показателей 
экономически развитых стран. Наиболее частая 
форма — головная боль напряжения, которая 
встречается от 40 до 78% случаев [2, 3].

Приблизительно 2–3% населения испытывают 
хронические головные боли с частотой приступов 
более 15 дней в месяц, которые приводят к 
снижению трудоспособности, удовлетворённости 
качеством жизни, экономическим потерям и соци-
альной дезадаптации [1].

По данным «Института показателей и оценки 
состояния здоровья» штата Вашингтон США 
(Institute for Health Metrics and Evaluation, USA) 
в 2016 г. заболеваемость головной болью напря-
жения в мире составила 1,89 млрд и стала 
причиной 7,2 млн дней потерянной трудоспособ-
ности. Среди них головные боли чаще встреча-
лись у женщин в возрасте от 15 до 49 лет и соста-
вили 2,9 млн дней потерянной трудоспособности 
[4]. Общие затраты на головную боль напряжения 
и мигрень в Европе в 2010 г. составили 13,8 млрд 
евро и были в основном связаны с хроническими 
формами. Характерная для хронической головной 
боли напряжения (ХГБН) умеренной интенсив-
ности головная боль не всегда приводит к потере 
трудоспособности, но нарушает социальное 
функционирование [5].

Медикаментозная терапия ХГБН вклю-
чает назначение нестероидных противовоспа-
лительных средств для купирования эпизодов 
головной боли и трициклического антидепрес-
санта амитриптилина с целью профилактического 
лечения в дозе 30–75 мг. Также можно использо-
вать венлафаксин (150 мг) и миртазапин (30 мг). 
Среди нелекарственных методов для профилак-
тического лечения рекомендованы изменение 
образа жизни, электромиографическая биологи-
ческая обратная связь, когнитивно-поведенческая 
терапия, релаксационный тренинг, физиотерапия, 
акупунктура [6] или их комбинации [7, 8].

Не всегда лечение антидепрессантами соот-
ветствует ожиданиям пациентов и лечащих 
врачей — из-за побочных эффектов или относи-

тельных или абсолютных противопоказаний к их 
применению. К наиболее ожидаемым побочным 
эффектам относятся сонливость, сухость во рту, 
запоры, повышение массы тела и влияние на 
сердечно-сосудистую систему. При этом эффек-
тивность медикаментозного лечения ХГБН может 
не превышать 38% [9].

Побочные эффекты и ограничения медика-
ментозной терапии обусловливают актуальность 
поиска альтернативных методов лечения ХГБН. 
Изучают новые как фармакологические, так и 
немедикаментозные методы лечения. Одним из 
методов служит неинвазивная чрескожная нейро-
стимуляция надглазничного нерва с помощью 
устройства Cefaly, предназначенного для лечения 
мигрени и головной боли напряжения. Эффек-
тивность данного метода терапии при мигрени 
была продемонстрирована в рандомизированном 
контролируемом исследовании, проведённом в 
5 центрах по лечению головной боли в Бельгии 
[10]. В одном проспективном исследовании была 
показана эффективность Cefaly при головной боли 
напряжения и кластерной головной боли [11].

Цель нашего исследования — оценка эффек-
тивности применения неинвазивной чрескожной 
нейростимуляции надглазничного нерва с 
помощью устройства Cefaly (Бельгия) у паци-
ентов с ХГБН. Мы оценивали частоту, интен-
сивность эпизодов головной боли, потребление 
обезболивающих препаратов и степень влияния 
головной боли на трудоспособность пациентов до 
и через месяц после лечения.

мАтериАл и метОдЫ
Клиническое исследование проведено в период 

с февраля по август 2021 г. у 48 пациентов с ХГБН. 
Все пациенты, включённые в исследование, полу-
чали фармакотерапию в соответствии с действую-
щими клиническими рекомендациями по поводу 
головной боли напряжения. Эта терапия включала 
в основном симптоматическую терапию нестеро-
идными противовоспалительными препаратами 
и неопиоидными анальгетиками (ибупрофеном, 
ацетилсалициловой кислотой, метамизолом 
натрия) или их комбинацию.

Критерии включения в исследование: возраст 
от 18 лет и старше, диагноз ХГБН, поставленный 
согласно критериям Международной классифи-
кации головной боли (2018, версия 3 ), отсутствие 
противопоказаний и серьёзных заболеваний, 
ограничивающих возможность лечения, непере-
носимости электротерапии.

ОРИГИНАЛьНЫЕ ИССЛЕДОВАНИя Т. LIV, вып. 1, 2022 Неврологический вестник



26

Критерий исключения: другие формы головной 
боли.

Всего в исследовании принимали участие 
50 пациентов с ХГБН. Пациенты были распреде-
лены на две группы: в основную группу включили 
40 человек, в группу контроля — 10 участников. В 
основной группе 2 пациента отказались от иссле-
дования после первого сеанса из-за плохой пере-
носимости стимуляции (сильный дискомфорт и 
отсутствие желания продолжить стимуляцию) 
и выбыли из исследования. В основной группе 
пациенты получали лечение аппаратом Cefaly 
и по необходимости принимали лекарственные 
препараты при эпизодах головной боли. В группе 
контроля участники получали только лекар-
ственную терапию. Пациенты отмечали в днев-
никах дни с головной болью и количество потре-
бляемых лекарственных средств.

Все пациенты дали информированное добро-
вольное согласие на участие в исследовании. 
Также пациенты могли отказаться от процедур в 
любой день или прекратить своё участие в иссле-
довании.

Чрескожная нейростимуляция с помощью 
устройства Cefaly (Бельгия) — метод неинва-
зивной терапии, разработанный для лечения 
мигрени и головной боли напряжения. Соответ-
ствующие электроды можно использовать для 
стимуляции надглазничного, надблокового и заты-
лочного нервов. Электрические импульсы, гене-
рируемые устройством, выборочно стимулируют 
нервные волокна. Лечение может быть проведено 
с использованием одной из трёх программ:

– первая программа лечения — с использова-
нием высокочастотных импульсов (100 Гц) для 
купирования приступов мигрени, головных болей 
напряжения и кластерных головных болей;

– вторая программа — с использованием низко-
частотных импульсов (60 Гц) для предотвращения 
головных болей между болевыми эпизодами;

– третья программа — релаксация для рассла-
бления, снятия стресса и тревоги.

Каждому пациенту в исследуемой группе были 
проведены сеансы нейростимуляции по профи-
лактической программе с помощью устройства 
Cefaly (Бельгия). Применяли прямоугольные 
двухфазные компенсированные импульсы с элек-
трическим средним, равным нулю, с шириной 
импульса 250 мкс, частотой 60 Гц, максимальной 
силой тока 16 мА с постепенным увеличением 
от 1 до 16 мА в течение 14 мин. Курс лечения 
составил от 7 до 10 процедур, выполняемых в 
зависимости от эффективности и переносимости 
процедур ежедневно или через день. При жалобах 
пациентов на сильный дискомфорт воздействие 
устройством прекращали.

Эффективность лечения оценивали через 
30 дней после окончания курса лечения. Отме-
чали интенсивность головной боли по визуальной 
аналоговой шкале, частоту головной боли и 
количество принимаемых лекарственных препа-
ратов — по дневникам головной боли, влияние 
головной боли на трудоспособность — методом 
анкетирования. Полученные результаты сравни-
вали с данными пациентов до лечения.

рис. 1. Распределение хронической головной боли напряжения по возрастным группам (годы)

ORIGINAL STUDY ARTICLES Vol. LIV (1), 2022 Neurology bulletin



27

Статистическую обработку проводили в 
программе IBM SPSS с использованием тестов 
для непараметрических данных и критериев 
знаков Уилкоксона. За достоверную значимость 
принимали результаты данных при p <0,05.

Исследование было одобрено этическим коми-
тетом Казанского государственного медицинского 
университета (протокол №5 от 28.05.2019).

реЗУлЬтАтЫ и ОБСУждение
Возраст и половой анализ пациентов, страда-

ющих ХГБН. Исследование полностью завершили 
48 пациентов в возрасте от 18 до 74 лет, средний 
возраст составил 45,5±14,58 года. На рис. 1 
представлено количество пациентов в разных 
возрастных группах. В нашем исследовании коли-
чество пациентов, страдающих ХГБН, заметно 
возрастало после 30 лет и сохранялось в среднем 

возрасте. Снижение происходило у пациентов 
после 60 лет.

При этом мужчин, страдающих ХГБН, было 
значительно меньше (2,4%), чем женщин 97,6%).

Влияние на частоту и интенсивность 
головной боли. Длительность ХГБН до лечения 
составляла в среднем 16±0,9 дня в месяц. После 
проведённого лечения произошло статистически 
значимое (p <0,05) снижение частоты головной 
боли в 1,8 раза. В среднем частота головной боли 
снизилась до 9 (8,68±5,07) дней в месяц.

Интенсивность болевых эпизодов пациенты 
оценивали до лечения как очень интенсивную 
(7,9%), интенсивную (52,6%), умеренную (34,2%) 
и незначительную (5,3%). После проведённого 
лечения доля пациентов с незначительной интен-
сивностью ХГБН (42,1%) увеличилась в 8 раз 
в сравнении с долей больных, страдающих от 

Интенсивность ГБ 
(ВАШ), баллы

Количество 
пациентов с ГБ до 

лечения

Доля пациентов до 
лечения, %

Количество 
пациентов с ГБ 
после лечения

Доля пациентов после лечения, 
%

0–3 2 5,3 16 42,1

4–6 13 34,2 18 47,4

7–8 20 52,6 4 10,5

9–10 3 7,9 0 0

Всего 38 100 38 100

Примечание: ВАШ — визуальная аналоговая шкала; ГБ — головная боль.

таблица 1. Интенсивность хронической головной боли напряжения у пациентов до и через месяц после лечения 
в основной группе

рис. 2. Динамика интенсивности и частоты хронической головной боли напряжения до и после лечения в основной 
группе; б — баллы
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лёгких ХГБН (5,3%). Не осталось пациентов с 
очень интенсивной головной болью, количество 
пациентов с интенсивной ХГБН сократилось с 20 
до 4 (10,5%) человек. В табл. 1 и на рис. 2 пред-
ставлена динамика интенсивности ХГБН до и 
после лечения в основной группе.

В группе контроля пациенты оценивали 
интенсивность головной боли как интенсивную 
в 54,5% случаев, как умеренную — в 36,4%, как 
незначительную — в 9%. В данной группе отсут-
ствовали пациенты с сильной интенсивностью 
(9–10 баллов) головной боли. Через месяц мы 
не заметили существенной динамики в частоте 

возникновения и интенсивности головной боли в 
данной группе (рис. 3).

Влияние на применение лекарственных 
средств для купирования эпизодов ХГБН изучали 
в основной группе. В среднем пациенты до 
лечения принимали обезболивающие препараты 
13±11,98 раза в месяц. Через месяц у больных заре-
гистрировано статистически значимое (p <0,05) 
снижение количества потребляемых анальгетиков 
в 2,8 раза — до 4,71±1,2 таблетки в месяц.

Влияние на трудоспособность. Для оценки 
влияния головной боли на трудоспособность 
пациентам был задан вопрос «Насколько головная 

рис. 3. Динамика интенсивности и частоты головной боли в группе контроля; б — баллы

рис. 4. Динамика нарушения трудоспособности при хронической головной боли напряжения в основной группе;
ГБ — головная боль
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боль нарушает вашу работоспособность?» со 
следующими возможными ответами.

1. Не нарушает.
2. Нарушает, но могу работать как обычно 

(незначительное нарушение).
3. Работоспособность резко снижается 

(умеренное нарушение).
4. Не могу работать из-за головной боли 

(сильное нарушение).
До лечения большинство пациентов (65,8%) 

характеризовали головную боль как умеренно 
и сильно (13,2%) снижающую их трудоспособ-
ность, и не было пациентов, у которых головная 
боль не оказывала бы влияние на трудоспособ-
ность. После лечения мы наблюдали снижение 
значительного и умеренного влияния головной 
боли на трудоспособность пациентов с 79% до 
47,3%. При этом появились пациенты, у которых 
головная боль не оказывала влияния на трудоспо-
собность (21,1%) (рис. 4).

В группе контроля мы не обнаружили дина-
мики влияния ХГБН на трудоспособность паци-
ентов.

ВЫВОдЫ
1. Неэффективность лечения хронической 

головной боли напряжения может существенно 
повлиять на качество жизни и трудоспособность 
пациентов. На наш взгляд, техники неинвазивной 
нейромодуляции — дополнительная возможность 
лечения при хронической головной боли напря-
жения.

2. Наше исследование показывает, что после 
профилактических сеансов, проведённых с 
помощью устройства Cefaly, среднее количество 
приступов головной боли в месяц уменьшилось 
в 1,8 раза по сравнению с периодом до лечения. 
Аналогичные данные наблюдали и в снижении 
количества потребляемых анальгетиков (в месяц), 
интенсивности головной боли и степени её 
влияния на трудоспособность пациентов.

3. На наш взгляд, данный метод терапии может 
быть полезен пациентам, у которых фармаколо-
гическое лечение, проведённое в соответствии с 
существующими клиническими рекомендациями, 
либо было неэффективным, либо привело к 
побочным эффектам, либо применение фармако-
логического лечения ограничено из-за сопутству-
ющих заболеваний. Это безопасный и достаточно 
хорошо переносимый немедикаментозный метод, 
который можно применять в профилактической 
терапии хронической головной боли напряжения.
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Специфика эмоциональной дисрегуляции у женщин с 
различными типами синдрома раздражённого кишечника

А.И. Мелёхин

Гуманитарный институт им. П.А. Столыпина, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ
Обоснование. По сей день относительно мало известно о специфике и механизмах, с помощью 

которых психологические факторы, такие как общая склонность к гневу и стиль выражения гнева, 
могут быть связаны с провоспалительными процессами и висцеральной гиперчувствительностью, 
которые способствуют появлению признаков синдрома раздражённого кишечника и могут приводить  
к рефрактерному его течению.

Цель. Выявить специфику различий в выражении, контроле гнева и у женщин с рефрактерным 
течением синдрома раздражённого кишечника запорного, диарейного и смешанного типов.

Материал и методы. В исследовании приняли участие три группы женщин с синдромом 
раздражённого кишечника запорного (СРК-З; n=50, средний возраст 46,7±11,7 года), диарейного 
(СРК-Д; n=50, 37,6±10,1 года) и смешанного (СРК-СМ; n=50, 35,6±13,9 года) типов. Средняя 
длительность заболевания составляла 33,8±48,1 мес. Участницы на момент исследования не получали 
ни соматотропную, ни психотропную терапию. Применяли следующие методики: Patient Health 
Questionnaire-15; General Anxiety Disorder-7; Patient Health Questionnaire-9; Irritable Bowel Syndrome 
Quality of Life; State–Trait Anger Expression Inventory.

Результаты. Обнаружены взаимосвязи между подтипами синдрома раздражённого кишечника и 
негативными аспектами эмоциональной сферы. Показано, что подтипы СРК-З и СРК-Д демонстрируют 
аффективные профили, характеризующиеся более высоким уровнем тревоги, депрессии и изменений 
в выражении гнева с трудностями его выражения как вербально, так и невербально. Женщинам 
с рефрактерным синдромом раздражённого кишечника (более 9–12 мес течения) свойственны 
аутоагрессия и подавление гнева, но ярче эти аспекты представлены при СРК-Д и СРК-З. У женщин 
с СРК-З выявлены более выраженные показатели гнева как психического состояния. Присутствуют 
трудности вербального выражения гнева, гетеро- и аутоагрессия. Гнев — черта характера, он включён 
в структуру темперамента. У женщин с СРК-Д отмечены показатели гнева как реакции на текущее 
жизненное событие, аутоагрессия. Уровень соматизации аффекта, наличие и степень выраженности 
генерализованного тревожного расстройства, депрессии, изменения в удовлетворённости жизнью 
выступают одними из психологических предикторов, определяющих как уровень гнева, так и способы 
его выражения.

Заключение. Женщины с рефрактерным синдромом раздражённого кишечника (более 9–12 мес) 
испытывают негативные чувства (гнев) и не умеют их выражать более гибким способом из-за 
преобладания различных неадаптивных форм их контроля. Это свидетельствует о наличии сбоя в 
эмоциональной регуляции как в одном из субкомпонентов системы контроля поведения, что требует 
применения психотерапевтических стратегий, повышающих осведомлённость, переживание и 
выражение негативных эмоций (например, Emotional Awareness and Expression Training) у данной 
группы пациенток.

Ключевые слова: синдром раздражённого кишечника, эмоциональная дисрегуляция, диарея, запор, 
гнев, раздражение, депрессия, генерализованное тревожное расстройство, соматизация, женщины.
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The specifics of emotional dysregulation in women with 
various types of irritable bowel syndrome

Aleksey I. Melehin

P.A. Stolypin Humanitarian Institute, Moscow, Russia

ABSTRACT
BACKGROUND. To this day, relatively little is known about the specifics and mechanisms by which 

psychological factors, such as a general tendency to anger and the style of expressing anger, can be associated 
with pro-inflammatory processes and visceral hypersensitivity, which contribute to the appearance of signs of 
irritable bowel syndrome and lead to its refractory course.
AIM. The purpose of the work. to identify the specifics of differences in the presence and severity of 

depression, anxiety, anger expression and satisfaction with the quality of life in women (average age 39.2±10.6) 
with refractory IBS of constipated, diarrheal and mixed types (duration of the disease 33.8±48.1 months), based 
on the hypothesis that women with different types of IBS may have different styles of expressing negative 
emotions (for example, anger) and ways of controlling behavior.

MATERIAL AND METHODS. PHQ-15 — Patient Health Questionnaire-15; GAD-7 — General Anxiety 
Disorder-7; PHQ-9 — Patient Health Questionnaire-9; IBS-QOL — Irritable Bowel Syndrome Quality of 
Life; STAXI — State–Trait Anger Expression Inventory.
RESULTS. Correlations between subtypes of IBS and negative aspects of the emotional sphere are observed 

and it is shown that subtypes of IBS-C and IBS-D demonstrate affective profiles characterized by a higher level 
of anxiety, depression and changes in the expression of anger with difficulties of expression both verbally and 
nonverbally. All types are characterized by autoaggression, suppression of anger, but these aspects are more 
pronounced in IBS-D and IBS-C. There is intense control of anger expression. With IBS-C and IBS-M, there 
is greater control over the expression of anger externally than with IBS-D. Women with IBS-C have more 
pronounced indicators of anger as a mental state. There are difficulties in verbal expression of anger, hetero- 
and autoaggression. Anger is a trait of character and is included in the structure of temperament. Women with 
IBS-D have pronounced indicators of anger as a reaction to a current life event, autoaggression, anger control 
inside. The level of affect somatization, the presence and severity of generalized anxiety disorder, depression, 
changes in life satisfaction are among the predictors that determine both the level of anger and the ways of its 
expression.

CONCLUSION. Intestinal motility can be considered as an indicator of behavior control, as an indicator of 
the regulatory function of the patient, the intensity of affective involvement in a particular situation. Changes 
in the cognitive, emotional and executive components of the mental organization play only a significant role 
in the refractory course of IBS.

Keywords: irritable bowel syndrome, emotional dysregulation, diarrhea, constipation, anger, irritation, 
depression, generalized anxiety disorder, somatization, women.

For citation:
Melehin AI. The specifics of emotional dysregulation in women with various types of irritable bowel syndrome. Neurology 
Bulletin. 2022;LIV(1):31–44. DOI: https://doi.org/10.17816/nb90457.

ORIGINAL STUDY ARTICLES Vol. LIV (1), 2022 Neurology bulletin



33

Синдром раздражённого кишечника (СРК) — 
распространённое заболевание желудочно-
кишечного тракта (15–28% общей численности 
населения), которое поражает 5–20% мужчин и 
14–30% женщин [1]. Более 50% женщин, обра-
щающихся к гинекологу по поводу болей в 
нижней части живота, страдают от СРК [2]. В 
связи с этим исследованы многочисленные этио-
логические факторы, в том числе экологиче-
ские, генетические, предшествующие инфекции, 
воспалительные процессы и даже пищевая непе-
реносимость.

В недавних зарубежных исследованиях 
показан вклад генетической предрасположен-
ности, вегетативного дисбаланса и нарушения 
регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковой оси с изменениями утреннего уровня корти-
зола у женщин с СРК [3, 4].

катастрофизация, высокая потребности в 
контроле, оператуарное мышление), психических 
(агорафобия, социальная тревога, хроническая 
инсомния, генерализованное тревожное расстрой-
ство, депрессии, соматоформное расстройство) 
и социальных (финансовый, межличностный 
стресс) факторов с физиологическими особенно-
стями (наличие висцеральной гиперчувствитель-
ности) [5].

Среди женщин, обратившихся к врачу-гастро-
энтерологу, более 50% при сборе подробного 
анамнеза сообщают об истории эмоциональ-
ного и физического насилия [2]. Из рис. 1 видно, 
что стрессы, пережитые в раннем возрасте (до 
5 лет), образуют определённый стиль привязан-
ности, когнитивные режимы отношения к себе 
(безысходность, соберись, терпи, «напрягайся 
и переваривай»1) и другим («всем всё равно на 

Примечание. По ходу статьи в кавычках мы будем 
приводить примеры фраз пациенток с СРК, описыва-
ющих своё состояние.

рис. 1. Психологическая модель взаимодействия желудочно-кишечного тракта и психического благополучия с фокусом 
на полученном стрессе на разных этапах жизни пациента (по С.М. O’Махони и соавт., 2017 [5])

Тем не менее, в нейрогастроэнтерологии СРК 
всё чаще рассматривают в рамках биопсихосо-
циального подхода и психологической модели 
С.М. O’Махони и соавт., как переплетение специ-
фики раннего жизненного опыта пациента (стиль 
привязанности, сепарационная тревога) и взаи-
модействия психологических (проблемно-ориен-
тированный личностный тип D, перфекционизм, 
нейротизм, высокая потребность в одобрении, 

мои чувства, как и отцу»), могут проявляться во 
взрослом возрасте отсрочено как через сбой в 
кишечной микробиоте, так и через симптомати-
ческие функциональные нарушения желудочно-
кишечного тракта [5].
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За последние несколько лет в зарубежной 
клинической психологии и психиатрии увеличива-
ется количество доказательств, поддерживающих 
гипотезу о нарушении регуляции и/или гипер-
реактивности оси «нервная система-кишечник» 
(disorders of gut-brain interaction [3]), включающей 
двунаправленные связи между центральной, 
вегетативной и энтеральной нервной системой, 
которые выступают стержнем, обеспечивающим 
состояние эмоциональной регуляции [6]. Суще-
ствует связь между тревожной и депрессивной 
симптоматикой, симпато-вагусной дисфункцией 
у женщин при СРК, даже в неактивной фазе забо-
левания [7]. Эти данные важны для понимания 
взаимодействия социального контекста развития 
симптомов, эмоциональных, когнитивных, психи-
атрических аспектов, хронического дистресса и 
способов совладания с ним, механизмов защиты у 
пациента как психологических факторов, опреде-
ляющих клиническое течение СРК, риск развития 
рефрактерного течения.

Особенности эмоциональной регуляции в 
форме когнитивно-аффективной дисфункции 
(алекситимия, катастрофизация боли, соматосен-
сорная амплификация, дефицит ментализации, 
чувство безнадёжности своего положения и др.) 
рассматривают как специфическую и неотъем-
лемую часть СРК, а не его последствия [8–10]. 
Учёт физиологических эффектов когнитивного и 
соматического гипервозбуждения у данных паци-
ентов обеспечивает понимание одного из пато-
генетических механизмов, с помощью которого 
психологические факторы влияют на патофизи-
ологию СРК. Сбой в эмоциональной регуляции 
выражается не только когнитивно-аффективно, 
но и соматизированно в форме изменений в пери-
стальтике кишечника, двигательной активности 
антрального отдела желудка и висцеральной 
болевой чувствительности [11].

Стойкие вытесненные негативные аффек-
тивные состояния и хронический стресс связаны с 
изменениями в иммунной системе и увеличивают 
риск развития воспалительных процессов [7, 8, 
12]. Ряд зарубежных исследований показывает 
наличие трудностей в выражении гнева, присут-
ствие враждебности у пациентов с СРК [13–15] в 
отличие от болезни Крона. Они быстро «вспыхи-
вают», не выражают гнев, прилагают усилия для 
его сдерживания или направляют его внутрь, что 
сопровождается усиленной двигательной актив-
ностью толстой и двенадцатиперстной кишки, 
появлением болевых ощущений, «баллонного 

эффекта», изменений в транзите кишечника, 
геморроя и ректоцеле [12].

Следует отметить, что у пациентов с СРК даже 
в состоянии покоя отмечают давление сфинктера, 
повышение третичного давления и сокращения 
пищевода, что свидетельствует о наличии специ-
фической формы соматического гипервозбуж-
дения [7]. Показана связь между стилями выра-
жения гнева, абдоминальной болью, нарушением 
моторики и эмоционально-индуцированным 
приёмом пищи у женщин с СРК [16] Предлага-
емое обоснование этой связи заключается в том, 
что пациенты с СРК имеют более низкий порог 
для преодоления стрессовых событий и нега-
тивных эмоций, склонность к алекситимии [10].

В связи с тем, что пациенты с СРК — гетеро-
генная группа, мы предположили, что различные 
его типы течения [запорный (СРК-З), диарейный 
(СРК-Д) и смешанный (СРК-СМ)] имеют не только 
разные биологические стили течения, но и разные 
профили эмоциональной регуляции (аффективный 
стиль) и проявления отрицательных эмоций, что 
увеличивает ценность когнитивно-поведенческих 
психотерапевтических мер для эффективного 
комплексного лечения данного расстройства.

К примеру, уже показано, что типы СРК харак-
теризуются различиями в функционировании 
серотонинергических систем. При СРК-З у паци-
ентов повышены количество энтероэндокринных 
клеток и уровень серотонина в плазме крови после 
любого приёма пищи [17, 18]. У пациентов с СРК-Д 
обнаружены высокие показатели сопутству-
ющей психической коморбидности (тревожный 
спектр расстройств, обсессивно-компульсивное 
расстройство, посттравматическое стрессовое 
расстройство) и больше случаев сексуального 
насилия в анамнезе по сравнению с пациентами 
с СРК-З [19]. Прослеживается влияние депрес-
сивных симптомов на чувствительность прямой 
кишки, порог болевой чувствительности у паци-
ентов с СРК-З и СРК-СМ [20]. Тяжесть течения 
СРК-З и риск его рефрактерного течения связаны 
с выраженностью депрессии [21].

Более того, при СРК-З наличие и степень выра-
женности тревожного спектра расстройства были 
в значительной степени связаны с дискомфортом в 
животе, болью и вздутием живота [22]. Пациенты 
с СРК-Д чаще страдают от панического расстрой-
ства, сообщают о выраженном избегающем пове-
дении и симптомах агорафобии, чем при других 
типах течения СРК [23]. Что касается личностных 
факторов, то пациенты с СРК-З, в отличие от 
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СРК-Д, имеют высокие баллы по нейротизму и 
добросовестности (по опроснику IPIP-NEO-120), 
а также более высокий уровень негативных 
эмоций (гнев, агрессия, раздражительность), что 
часто влияет на приверженность лечению, взаи-
моотношения с лечащим врачом [8, 9],

По-прежнему относительно мало известно о 
механизмах, с помощью которых психологиче-
ские факторы, такие как общая склонность к гневу 
и стиль его выражения, могут быть связаны с 
провоспалительными процессами и висцеральной 
гиперчувствительностью, которые способствуют 
появлению признаков СРК и приводят к рефрак-
терному течению [16]. Нейрофизиологические 
исследования показали, что сеть взаимосвя-
занных областей мозга, включая орбитофрон-
тальную кору, ростральную переднюю поясную 
кору, миндалину и передний островок, лежат в 
основе регуляции как боли, так и гнева у данной 
группы пациентов [24].

Согласно нейрофизиологическим теориям 
(gate control theory, neuromatrix theory), гнев и 
раздражение усиливают боль, изменяя «нисхо-
дящую» и «центральную» системы модуляции 
боли. Также искажённое проявление гнева может 
перегружать эндогенный опиоидный механизм 
организма пациента, что приводит к менее эффек-
тивному управлению болью [25].

Цель исследования — выявить специфику 
выражения гнева у пациентов с СРК-З, СРК-Д и 
СРК-СМ, исходя из гипотезы о том, что женщины 
с различными типами СРК могут иметь различные 
стили выражения негативных эмоций (на примере, 
гнева) и способы контроля поведения.

мАтериАл и метОдЫ
Участники исследования. Для исследования 

были отобраны 150 женщин в возрасте от 20 до 
60 лет с СРК в соответствии с Римскими крите-
риями IV, прошедшие полное обследование 
врачом-гастроэнтерологом с проведением коло-
носкопического исследования. Описание выборки 
представлено табл. 1.

Участницы на момент исследования не полу-
чали ни соматотропную, ни психотропную 
терапию.

Критерии включения: возраст 20–60 лет, 
информированное согласие, наличие диагноза 
СРК на основе Римских критериев, подтверж-
дение отсутствия органического заболевания при 
соответствующем исследовании (биохимическом, 
ультразвуковом, эндоскопическом и рентгеноло-
гическом).

Критерии исключения:
– наличие сопутствующего органического забо-

левания желудочно-кишечного тракта (например, 
воспалительного заболевания кишечника);

– наличие тяжёлой сопутствующей патологии 
(например, онкологии, ишемической болезни 
сердца, метаболических, аутоиммунных заболе-
ваний);

– беременность, кормление грудью;
– наличие в анамнезе вегетативной дисфункции 

(например, периферической невропатии, ваго-
томии);

– приём лекарственных средств, способных 
изменить функционирование центральной 
нервной системы (например, антихолинер-
гических, антиаритмических препаратов, 
β-адреноблокаторов);

Параметры оценки
СрК-З СрК-д СрК-См
n=50 n=50 n=50

Хронологический возраст, 
годы (±SD) 46,7±11,7 37,6±10,1 35,6±13,9

Семейный статус, %
Есть партнёр 68 43 49
Нет партнёра 32 57 41

Рабочий статус, %
Работают 51 46 49
Не работают 49 54 51
Уровень образования, годы 
(±SD) 16,7±2,9 15,4±2,1 15,64±1,5

Длительность заболевания, 
мес (±SD) 29,3±34,6 31,7±32,3 33,8±48,1

таблица 1. Социально-демографические и клинические характеристики участников исследования
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– перенесённая операция на органах брюшной 
полости, за исключением аппендэктомии и/или 
холецистэктомии;

– наличие в прошлом или в настоящее время 
серьёзных психических расстройств;

– злоупотребление психоактивными веще-
ствами или алкоголем.

Методики исследования представлены на 
рис. 2.

Из рис. 2 видно, что для выявления особенно-
стей выражения негативных эмоций у пациентов 
с СРК мы применяли опросник выраженности 
гнева Ч.Д. Спилбергера (STAXI — от англ. State-
Trait Anger Expression Inventory), который позво-
ляет оценивать как переживание гнева, так и 
способы его выражения, поскольку нас больше 
интересовало изучение роли гнева как якорного 
компонента структуры личности и возможной 
роли гнева как защитного механизма, который 
участвует в эмоциональной регуляции.

Статистическая обработка проведена с 
помощью программы IBM SPSS v. 23 для OS X. 
Различия между группами оценивали с помощью 

одностороннего дисперсионного анализа 
(ANOVA) с методом поправки Бонферрони, 
тестом χ2. Использовали множественный регрес-
сионный анализ (с применением теста Собеля).

реЗУлЬтАтЫ
У женщин с СРК рефрактерного генеза проис-

ходят изменения в психическом благополучии и 
со стороны качества жизни. При СРК-З и СРК-СМ 
отмечают более высокие уровни по сомати-
зации аффекта (абдоминальные боли, различные 
болевые ощущения в теле, головная боль, нару-
шения сна), выраженности симптомов тревоги с 
самого утра и депрессии (чувство безнадёжности 
своего положения, бессилие) в отличие от СРК-Д. 
Преобладающими симптомами при СРК-Д и 
СРК-СМ были проявления тревожного спектра 
расстройств (табл. 2).

Из табл. 2 видно, что удовлетворённость каче-
ством жизни выше у женщин с СРК-З и СРК-СМ, 
чем при СРК-Д. При всех типах СРК есть прояв-
ления дисфории, изменения в повседневной актив-

рис. 2. Инструментарий для проведения исследования специфики эмоциональной регуляции у пациентов с синдромом 
раздражённого кишечника; PHQ-15 — Patient Health Questionnaire-15; GAD-7 — General Anxiety Disorder-7; 
PHQ-9 — Patient Health Questionnaire-9; IBS-QOL — Irritable Bowel Syndrome Quality of Life; STAXI — State–Trait Anger 
Expression Inventory; ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
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ности, пищевом поведении, взаимоотношении 
с другими людьми, а также спектр избегающих 
форм поведения. Дисфория более выражена при 
СРК-З. Избегающее поведение, межличностные 
трудности, изменения в пищевом поведении 
развиваются больше при СРК-Д. Существенное 
влияние желудочно-кишечных проявлений на 
всю повседневную активность присутствует при 
СРК-СМ, что сопровождается большей соци-
альной изоляцией (см. табл. 2).

Из табл. 3 видно, что при всех типах СРК 
присутствуют изменения в выражении гнева, как 
вербально, так и невербально.

По ряду параметров выражения гнева была 
тенденция к более высоким показателям в группах 
СРК-З, чем в группах СРК-Д и СРК-СМ. По срав-
нению с другими типами у женщин с СРК-З более 
выражено проявление гнева как психического 
состояния (усталости, обиды, «самообороны») 
и как реакции на текущую жизненную ситу-
ацию, ощущение «бессилия» как формы борьбы c 
«несправедливостью».

Всем типам свойственная аутоагрессия, пода-
вление гнева, но более выражены эти аспекты при 
СРК-Д и СРК-З. Выявлен интенсивный контроль 
выражения гнева в форме изоляции («легче потер-
петь, чем ответить», «не допускай до себя»), 
запрета («папа с 5 лет говорил, что не нужно 
ругаться и быть эмоциональной», «когда ты 
эмоциональная, ты как чудовище»), перенаправ-
ления на работу.

Следует отметить, что при СРК-З и СРК-СМ 
наблюдается больший контроль выражения гнева 
вовне, чем при СРК-Д, и этот гнев направляется 
на себя («задолбить», «задавить», «загнобить» 
себя). Внутренний контроль гнева свойствен всем 
типам СРК и подкрепляется дисфункциональ-
ными убеждениями «нужно быть удобной», «не 
обижать другого человека» и др.

Из табл. 4 видно, что есть различия между 
подгруппами пациентов с СРК при наличии 
гнева как психического состояния с трудностью 
вербального выражения гнева («внутри меня 
кипит, но мне тяжело говорить»), гнева как черты 

Параметры оценки
СрК-д СрК-З СрК-См AnCOVA
M±SD M±SD M±SD F p

Уровень соматизации аффекта 
(PHQ-15) 9,4±0,5 14,0±0,3 12,1±0,3 7,411 0,008*

Наличие и степень выражен-
ности тревожного спектра 
расстройств     (GAD-7)

13,2±0,4 19,6±1,9 18,0+1,9 7,718 0,006*

Наличие и степень выражен-
ности депрессии (PHQ-9) 10,3±1,10 16,1±2,86 15,4±2,86 7,634 0,007*

Удовлетворённость качеством 
жизни (IBS-QOL, общий 
индекс)

61,6±4,1 74,5±5,9 74,0±2,3 7,581 0,006**

Субшкалы специфики качества жизни пациентов с синдромом раздражённого кишечника (IBS-QOL)
Дисфория 57,1±2,3 71,2±1,1 64,3±1,9 7,431 0,007**
Влияние желудочно-кишечных 
проявлений на повседневную 
активность

59,6±6,2 82,3±5,4 88,1±5,2 7,450 0,006**

Изменения в образе тела 66,0±3,0 69,2±5,7 65,2±5,0 0,176 0,676
Тревога о здоровье 64,3±6,6 60,9±1,1 69,2±1,9 3,085 0,83
Избегающее пищевое пове-
дение. Сниженный аппетит 61,1±5,1 45,0±1,0 51,0±1,3 7,646 0,007**

Избегающее социальное пове-
дение 80,7±7,9 70,0±7,4 81,0±7,9 7,118 0,009*

Изменения в сексуальной 
активности 74,6±0,1 73,9±1,0 70,1±1,5 1,51 0,671

Взаимоотношения с другими 
людьми 84,7±5,8 75,4±6,2 72,3±6,0 7,192 0,006*

Примечание: *р <0,01, **р <0,001.

таблица 2. Специфика психического благополучия и удовлетворённости качеством жизни пациентов с различным 
типом синдрома раздражённого кишечника
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характера, в структуре темперамента, присут-
ствии гетеро- и аутоагрессии. Причём следует 
отметить бо́льшую выраженность изменений 
в эмоциональной регуляции гнева у женщин с 
СРК-З.

Из табл. 4 видно, что подавление гнева и ауто-
агрессия более выражены у женщин с СРК-Д и 
СРК-З. Гнев как мобилизующая черта характера 
и как реакция на текущее событие характерен для 
СРК-З и СРК-СМ. Отметим, что вербальное выра-
жение гнева более затруднено у женщин с СРК-Д 
и СРК-З, нежели с СРК-СМ (рис. 3)

У пациенток с тремя типами СРК существует 
связь между уровнем соматизации (r=–0,381, 
p <0,001), симптомами тревожного спектра 
расстройств (r=–0,489, p <0,001), депрессии 
(r=–0,489, p <0,001), удовлетворённостью каче-
ством жизни (r=0,368, p=0,002) и общим индексом 
выражения гнева (r=0,411, p <0,001).

У женщин с СРК-Д и СРК-З уровень сома-
тизации аффекта, наличие и степень выражен-
ности генерализованного тревожного расстрой-
ства, депрессии, изменения в удовлетворённости 
жизнью выступают одними из факторов, опре-
деляющих как уровень гнева, так и способы его 
выражения.

Выявлено опосредованное психологическими 
факторами и степенью удовлетворённости каче-
ством жизни влияние типа течения СРК на специ-
фику выражение гнева (z=–3,58; p <0,01; рис. 4, 
табл 5).

При трёх типах течения СРК соматизация, 
симптомы тревоги, депрессии и удовлетворён-
ность качеством жизни выступают опосредую-
щими факторами, влияющими на состояние и 
мотивацию регулировать эмоциональное состо-
яние, выражать негативные эмоции (гнев).

ОБСУждение
Наши результаты, свидетельствуют о том, что 

женщины с рефрактерным СРК (более 9–12 мес) 
испытывают негативные чувства (гнев, раздра-
жительность, враждебность) и не умеют их выра-
жать более гибким способом из-за преобладания 
различных неадаптивных форм контроля гнева. 
Это свидетельствует о наличии сбоя в эмоцио-
нальной регуляции как одном из субкомпонентов 
системы контроля поведения, приводит к избега-
ющим стратегиям совладания [26].

Женщины с СРК-З и СРК-СМ характеризу-
ются более выраженным психологическим небла-
гополучием и сниженной удовлетворённостью 

Параметры оценки
СрК-д СрК-З СрК-См

AnOVA
n=50 n=50 n=50
M±SD M±SD M±SD F p

Индекс выражения гнева 48,78±9,9 58,82±0,1 46,65±10,3 8,119 0,007*

Основные субкомпоненты, описывающие специфику эмоциональной регуляции
Гнев как психическое 
состояние 44,7±4,29 53,02±10,31 45,05±2,9 8,123 0,006*

Вербальное выражение 
гнева 44,65±6,6 49,18±10,1 46,05±4,6 1,501 0,211

Физическое выражение 
гнева 45,35±1,8 49,65±13,4 45,1±1,1 1,523 0,210

Гнев как черта характера 50,63±5,00 51,10±11,77 50,6±12,5 5,11 0,020
Гнев в структуре темпе-
рамента 48,50±7,43 49,13 ±15,63 48,90±10,3 0,640 0,421

Агрессия как реакция на 
текущее событие 50,11±8,73 55,31±10,83 50,25±13,3 8,365 0,005*

Аутоагрессия. Пода-
вление гнева 50,93±9,81 56,14±9,17 46,0±9,7 8,221 0,005*

Гетероагрессия. Выра-
жение гнева вовне 47,61±9,20 50,32±12,63 51,7±8,9 1,568 0,214

Контроль гнева вовне 47,11±9,12 51,54±9,10 51,15±10,0 8,287 0,005*
Контроль гнева внутри 51,37±9,5 50,65±10,5 50,23±10,21 1,568 0,214

Примечание: *р <0,01.

таблица 3. Специфика выражения гнева (по шкале STAXI) у пациентов с различным типом синдрома 
раздражённого кишечника
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качеством жизни по сравнению с СРК-Д. Частота 
эмоциональных расстройств в форме тревожного 
спектра и депрессии более выражена у женщин 
при СРК-Д и СРК-З, причём с преобладанием 
депрессивного спектра состояний, что подтверж-
дает зарубежные исследования [22, 23, 27, 28]. 
Наши зарубежные коллеги, наоборот, выявили, 
что СРК-Д и СРК-СМ — более психологически 
проблемные типы, чем СРК-З [29]. Статистически 
значимые различия по выражению гнева наблю-
даются при всех типах СРК, что согласуется с 

данными наших зарубежных коллег [5, 8, 16, 20, 
22, 31].

Согласно полученным нами результатам, 
женщины с СРК-З и СРК-Д составляют группу 
пациенток с более выраженными изменениями 
в эмоциональной регуляции и гиперактивации 
эмоций в форме тревоги (по шкале GAD-7) и 
гнева (по шкале STAXI). Эти две эмоции связаны 
общими физиологическими реакциями на стресс, 
поскольку люди могут реагировать либо гневом, 
либо тревогой («бороться», «бежать», «терпеть»). 

Параметры оценки СрК-д СрК-З СрК-См
Критерий χ2 (df=2)

χ2 p
Гнев как психическое состояние 2,6 8,8 0 14,249 0,006*
Вербальное выражение гнева 2,7 11,4 0 16,332 0,004*
Физическое выражение гнева 0 8,2 0 6,983 0,030
Гнев как устойчивая черта характера 5,4 29,4 27,5 17,966 0,001*
Гнев в структуре темперамента 5,2 14,7 7,3 12,043 0,003*
Гнев как реакция на текущее событие 18,7 32,2 35,1 12,719 0,002*
Аутоагрессия 21,4 29,4 12,6 13,22 0,002*
Гетероагрессия 10,8 17,6 7,5 11,874 0,003*
Контроль гнева вовне 18,9 14,5 15 6,300 0,861
Контроль гнева внутри 29,5 29,4 35 0,349 0,840

Примечание: *р <0,001.

таблица 4. Доля (%) пациентов с выраженными изменениями в эмоциональной регуляции (STAXI) в зависимости 
от типа синдрома раздражённого кишечника

рис. 3. Специфика эмоциональной дисрегуляции (выражения гнева) у женщин с различным типом  синдрома 
раздражённого кишечника (%)
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Нами показана тенденция к склонности женщин с 
СРК-З испытывать более сильные чувства гнева, 
раздражительность, а также сниженные способ-
ности эффективно контролировать выражение 
гнева по сравнению с СРК-Д.

С клинической точки зрения раздражитель-
ность, определяемая как пониженный порог 
гнева, бывает одним из симптомов тревожного 
спектра расстройств. Высокий уровень гнева, 

интернализованное выражение гнева и снижение 
контроля над гневом часто возникают при гене-
рализованном тревожном расстройстве [32], 
симптомы которого преобладают у женщин с СРК. 
Как тревога, так и гнев приводят к повышению 
бдительности по отношению к внешнему и/или 
внутреннему для обнаружения потенциальных 
угроз (режим «что-то делать»). Это наряду с изме-
нениями в эмоциональной регуляции включает 

Зависимая 
переменная Предикторы

Значения бета-коэффициентов
СрК-д СрК-З СрК-См

Индекс выражения 
гнева (по STAXI)

n 50 50 50
r2 0,536 0,533 0,487
Значимость модели (p) 0,001 0,001 0,001
Константа 18,781** 18,521** 17,549**
Склонность к соматизации аффекта 
(PHQ-15) –0,310* –0,410** –0,369*

Наличие и степень выраженности 
тревоги    (GAD-7) –0,547** –0,325** —

Наличие и степень выраженности 
депрессии (PHQ-9) –0,355** –0,473** –0,431**

Удовлетворённость качеством жизни 
(общий индекс, IBS-QOL) 0,418** 0,485** 0,493**

Примечание: *p <0,05, **p <0,01.

таблица 5. Результаты регрессионного анализа (методом пошагового включения) связи психического благополучия, 
удовлетворённости качеством жизни с выражением гнева у пациенток с синдромом раздражённого кишечника

рис. 4. Регрессионная модель, предсказывающая опосредованное влияние психического благополучия, 
удовлетворённости качеством жизни на эмоциональную регуляцию в форме выражения гнева у пациентов 
с синдромом раздражённого кишечника. В скобках указаны стандартизированные веса регрессии между 
переменными, контролирующими третью переменную; **p <0,01; СРК — синдром раздражённого кишечника
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активацию симпатической нервной системы [11]. 
Относительная гиперфункция симпатической 
активности сопровождается гипофункцией пара-
симпатической активности, что также описано при 
тревожных расстройствах [33] и СРК, при которых 
повышенный симпатический тонус усиливает 
висцеральную гиперчувствительность [22].

Кроме того, тревога и гнев у пациентов с СРК, 
часто образуя аффективный стиль реагирования, 
сопровождаются катастрофизацией, стремлением 
акцентировать внимание на значении угрозы 
болезненных стимулов и трудности переносить 
неопределённость. Также тревога и гнев — выра-
жение основных конституциональных или биоло-
гических факторов, таких как гиперреактивная 
нервная система или индивидуальные различия в 
уровнях серотонина (5-HT). В оси мозг-кишечник 
изменённая сигнализация 5-НТ способствует нару-
шению функции кишечника, приводя к гиперчув-
ствительному ответу на различные стимулы [3]. В 
ряде исследований было показано, что нарушение 
высвобождения 5-НТ происходит при СРК-З и 
СРК-Д, и предположительно серотонинергиче-
ская гипофункция может способствовать более 
выраженной эмоциональной дисрегуляции [28].

Проведённое нами исследование выявило 
взаимосвязи между подтипами СРК и негатив-
ными аспектами эмоциональной сферы и проде-
монстрировало, что подтипы СРК-З и СРК-Д 
обладают аффективными профилями, характе-
ризующимися более высоким уровнем тревоги, 
депрессии и изменений в выражении гнева. В 
то же время СРК-СМ выступает пограничным 
состоянием, выражающимся в оператуарном 
функционировании, изменённой эмоциональной 
регуляции, что существенное влияет всю повсед-
невную активность пациента.

Подавление негативных эмоций более выра-
жено при СРК-З и СРК-Д, его можно рассматри-
вать как дисфункциональную стратегию регули-
рования состояния с негативными последствиями 
для здоровья и психического благополучия [15]. 
При СРК-СМ происходит привыкание к подоб-
ному способу эмоционального функциониро-
вания, с появлением оператуарного мышления. 
Характерологическая черта склонности к гневу, 
обнаруженная нами у женщин с СРК-З и СРК-Д, 
может представлять собой диспозиционную 
черту и включает общую предрасположенность 
реагировать гневом на любую ситуацию. Ранее 
было показано, что пациенты с СРК в целом более 
склонны к гневу, и с этой точки зрения они похожи 

на пациентов с другими функциональными боле-
выми расстройствами (например, синдромом 
хронической тазовой боли) [16].

Механизм и процессы, посредством которых 
гнев влияет на моторику кишечника, ещё пред-
стоит выяснить в дальнейших исследованиях. 
Мы предполагаем, что моторику кишечника 
можно рассматривать как индикатор контроля 
поведения, как показатель регуляторной функции 
субъекта, интенсивности аффективного вовле-
чения в ту или иную ситуацию. Согласно нашим 
наблюдениям, можно выдвинуть гипотезу о том, 
что изменения в когнитивных, эмоциональных и 
исполнительных компонентах психической орга-
низации играют значительную роль при рефрак-
терном течении СРК. Поскольку СРК фактически 
рассматривают как гетерогенное и многофак-
торное заболевание, более комплексный подход, 
включающий эмоциональные, когнитивные и 
психосоциальные компоненты, участвующие в 
сбое оси «нервная система-кишечник», могут 
улучшить наши знания о патофизиологических и 
клинических аспектах заболевания.

ВЫВОдЫ
1. Существуют взаимосвязи между подтипами 

СРК и негативными аспектами эмоциональной 
сферы. Показано, что подтипы СРК-З и СРК-Д 
демонстрируют аффективные профили, харак-
теризующиеся более высоким уровнем тревоги, 
депрессии и изменений в выражении гнева.

2. У женщин с СРК-З и СРК-СМ более высокие 
уровни по соматизации аффекта, выраженности 
симптомов тревоги (генерализованное тревожное 
расстройство) и депрессии по сравнению с СРК-Д. 
Преобладающими симптомами при СРК-Д и 
СРК-СМ были проявления тревожного спектра 
расстройств.

3. У женщин с СРК присутствуют выраженные 
изменения в ряде компонентов качества жизни: 
наличие дисфории, сниженная повседневная 
социальная активность, изменения в пищевом 
поведении, избирательность во взаимодействиях 
с людьми. Дисфория более выражена у женщин 
СРК-З. Избегающее поведение, межличностные 
трудности, изменения в пищевом поведении более 
выражены при СРК-Д. Существенное влияние 
желудочно-кишечных проявлений на всю повсед-
невную активность присутствует при СРК-СМ, 
что сопровождается большей социальной изоля-
цией.
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4. У женщин с тремя типами СРК наблюдаются 
изменения в выражении гнева с трудностями его 
выражения как вербально, так и невербально. Они 
предпочитают косвенные формы. Всем типам 
свойственны аутоагрессия и подавление гнева, но 
более выражены эти аспекты при СРК-Д и СРК-З. 
Характерен интенсивный контроль выражения 
гнева. При СРК-З и СРК-СМ больший контроль 
выражения гнева вовне, чем при СРК-Д.

5. У женщин с СРК-З более выражены показа-
тели гнева как психического состояния. Присут-
ствуют трудности вербального выражения гнева, 
гетеро- и аутоагрессия. Гнев — черта характера, 
он включён в структуру темперамента

6. У женщин с СРК-Д выражены показатели 
гнева как реакции на текущее жизненное событие, 
аутоагрессия, контроль гнева внутри.

7. У женщин с СРК-Д и СРК-З уровень сома-
тизации аффекта, наличие и степень выражен-
ности генерализованного тревожного расстрой-
ства, депрессии, изменения в удовлетворённости 
жизнью выступают одними из предикторов, опре-
деляющих как уровень гнева, так и способы его 
выражения.

дОПОлнителЬнО
Финансирование. Исследование не имело спонсорской 
поддержки.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии 
конфликта интересов.

Funding. This publication was not supported by any external 
sources of funding.
Conflict of interests. The author declare no conflicts of interests.

СПиСОК иСтОчниКОВ
1. Ford A.C. Commentary: estimating the prevalence of IBS 
globally — past, present and future // Aliment. Pharmacol. Ther. 
2020. Vol. 51. N. 2. Р. 198–199. DOI: 10.1111/apt.15508.
2. Kim Y.S., Kim N. Sex-gender differences in irritable bowel 
syndrome // J. Neurogastroenterol. Motil. 2018. Vol. 24. N. 2. 
Р. 544–558. DOI: 10.5056/jnm18082.
3. Stengel A., Gourcerol G., Taché Y. Editorial: Neurogastroen-
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АННОТАЦИЯ
Обоснование. Гипомимия — характерный признак болезни Паркинсона. Она проявляется 

снижением выразительности и замедленностью движений мимической мускулатуры. На сегодняшний 
день клинические аспекты данного симптома изучены недостаточно.

Цель. На основании проведения корреляционного анализа установить связь между гипомимией, 
общими проявлениями гипокинезии и качеством жизни пациентов с болезнью Паркинсона, а также 
оценить влияние терапии препаратами леводопы на гипомимию.

Материал и методы. Клинические аспекты гипомимии изучали у 30 пациентов с болезнью 
Паркинсона стадии 1,5–3,0 по Хен и яру. Средний возраст пациентов составил 69 лет.   Анализ 
гипомимии проводили с использованием авторского метода компьютерного видеоанализа движений 
лицевой мускулатуры при выполнении шести тестов: улыбка, рисование буквы «О», моргание, подъём 
бровей, нахмуривание бровей, чтение текста. Функцию ходьбы оценивали с использованием лазерного 
анализатора кинематических параметров ходьбы. Регистрировали средние показатели длины шага, 
времени шага, скорости ходьбы. Проявления общей гипокинезии анализировали по унифицированной 
шкале оценки болезни Паркинсона Международного общества расстройств движений. Статистическая 
обработка данных произведена с использованием программного пакета IBM SPSS Statistics 23. 
Применяли критерий Уилкоксона и коэффициент корреляции Спирмена. За уровень статистической 
значимости принимали p <0,05.   

Результаты. Подтверждена корреляционная связь между степенью выраженности гипомимии 
и общей гипокинезии, что определяет перспективу объективного анализа мимики как возможного 
скрининг-теста на общую гипокинезию.  

Вывод. При использовании авторского метода объективной диагностики гипомимии была 
установлена корреляционная связь между проявлениями гипомимии и общей гипокинезии, также 
выявлено, что терапия препаратами леводопы  уменьшает выраженность гипомимии.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, гипомимия, гипокинезия, нарушения ходьбы.
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ABSTRACT
BACKGROUND. Hypomimia is a distinct symptom of Parkinson’s disease manifested by reduced 

facial expression and slowness of movement in mimic muscles. Clinical aspects of this symptom remain 
underinvestigated to the date.
AIM. Based on correlation analysis, to determine the association between hypomimia, general manifestations 

of hypokinesia and the quality of life in patients with Parkinson’s disease as well as to evaluate the influence 
of therapy with L-DOPA pharmaceuticals on hypomimia.

MATERIAL AND METHODS. Clinical aspects of hypomimia were studied in 30 patients with 
stage 1.5–3.0 PD according to Hoehn and Yahr Rating Scale. The mean age of the patients was 69. Analysis of 
hypomimia was carried out using a proprietary method of computer video-analysis of facial muscle movement 
in performance of 6 tests: smiling, drawing of the letter “O”, winking, eyebrow raising, frowning and text 
reading. The gait function was assessed using the laser analyser of kinematic parameters of gait. Mean step 
length, step time and gait velocity were evaluated. Manifestations of general hypokinesia were analysed via 
the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale licensed by the International Parkinson and Movement Disorder 
Society. Statistical processing of the data was performed using the IBM SPSS Statistics 23 software package. 
The Wilcoxon test and the Spearman’s correlation coefficient were used. The statistical significance level was 
set at p <0.05.
RESULTS. The correlation between the degree of hypomimia and the severity of general hypokinesia has 

been confirmed, which determines the prospect in objective analysis of mimics as a possible screening test 
for general hypokinesia. We have obtained data confirming the association between hypomimia and general 
hypokinesia: in particular, step time, step length and gait velocity.

CONCLUSION. While using the proprietary method of objective hypomimia diagnosis, we have revealed 
the presence of correlation between manifestations of hypomimia and general hypokinesia. Additionally, 
manifestations of hypomimia have been found to decrease against the background of dopaminergic therapy.

Keywords: Parkinson’s disease, hypomimia, hypokinesia, gait impairments.
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ВВедение
Болезнь Паркинсона — хроническое прогрес-

сирующее нейродегенеративное заболевание, 
развивающееся в результате дегенерации нигро-
стриарных нейронов и накопления в них белка 
α-синуклеина. Один из характерных симптомов 
данного заболевания — гипокинезия, прояв-
ляющаяся в снижении амплитуды и замедлен-
ности движений в конечностях, согбенной позе 
пациента, трудностях при инициации движений, 
застываниях, микро- и олигобрадибазии, тихой 
монотонной речи [1, 2].  Гипомимия также 
проявляется снижением амплитуды и скорости 
движений мимической мускулатуры, редким 
миганием, «маскообразным» лицом [3]. На сегод-
няшний день гипомимия остаётся малоизученным 
синдромом, хотя является важным признаком 
дебюта заболевания и может выступать в каче-
стве маркёра для ранней диагностики болезни 
Паркинсона [4].

В своей работе M.R. Ali, J. Hernandez и соавт. 
обнаружили, что при анализе гипомимии по 
видеозаписям в 95% случаев можно диагно-
стировать развитие болезни Паркинсона [5]. В 
одном масштабном проспективном исследо-
вании в течение 12 лет ежегодно осуществляли 
наблюдение за 154 пациентами, у которых по 
данным полисомнографии было идиопатическое 
расстройство поведения в фазу REM сна. В даль-
нейшем у 55 из них развивалась болезнь Паркин-
сона или деменция с тельцами Леви. Выразитель-
ность лицевой мускулатуры снижалась у этих 
людей за 7–11 лет до установления клинического 
диагноза [6].

В 2018 г. P.J. García-Ruiz, C.E. Feliz-Feliz и 
соавт. оценивали проявления гипокинезии и, в 
частности, гипомимии в течение 5 лет с момента 
дебюта у пациентов болезни Паркинсона. Резуль-
таты данного исследования показали, что между 
гипомимией и общей гипокинезией существует 
корреляция как в дебюте заболевания, так и в 
течение всего времени наблюдения за паци-
ентами — в течение 5 лет. Кроме этого, было 
установлено, что гипомимия не связана с нали-
чием моторных осложнений в виде флуктуаций 
и дискинезий, а также немоторных осложнений, 
таких как галлюцинации, когнитивные нару-
шения, депрессия [7].

В нескольких исследованиях, касающихся 
мимики пациентов с болезнью Паркинсона, отме-
чено, что дофаминергическая терапия улучшает 
выразительность лица, уменьшая проявления 
гипомимии, а также выявлено отрицательное 

влияние гипомимии на качество жизни паци-
ентов в социальной среде [8–10]. В 2021 г. Teresa 
Maycas-Cepeda и соавт. анализировали связь 
между гипомимией, моторными и немоторными 
проявлениями болезни Паркинсона, осложне-
ниями данного заболевания, а также влиянием их 
на качество жизни. Клиническую оценку гипо-
мимии проводили с использованием унифици-
рованной шкалы UPDRS в части III, пункте 19. 
В ходе изучения были получены данные о том, 
что гипомимия коррелировала с проявлениями 
общей гипокинезии (показателями ригидности 
мышечного тонуса, гипокинезией в конечностях, 
аксиальной гипокинезией), но не коррелировала 
с тремором. Гипомимия имела корреляцию с 
когнитивной дисфункцией, связь с депрессивным 
состоянием у пациентов отсутствовала. Впервые 
было отмечено, что гипомимия коррелирует с 
частотой застываний и наличием дискинезий. 
Как и в предыдущих исследованиях, гипомимия 
коррелировала со снижением качества жизни [11].

В целом актуально установление корреляции 
состояния гипомимии и общей гипокинезии с 
оценкой динамики симптомов при терапии препа-
ратами леводопы [12, 13]. Исследование клини-
ческих и теоретических аспектов гипомимии не 
только важно для ранней диагностики, терапии 
заболевания, но и может быть значимым в разра-
ботке реабилитационных подходов, позволяющих 
улучшить как выразительность лица пациентов 
с болезнью Паркинсона, так и, возможно, состо-
яние других моторных и немоторных симптомов. 
Особенно перспективно, с нашей точки зрения, 
определение возможности активизации мимики 
пациента с проекцией на уменьшение выражен-
ности общей гипокинезии. В то же время, необ-
ходимое условие для таких исследований — 
создание эффективного в работе и удобного в 
использовании диагностического комплекса 
объективной оценки работы мимической муску-
латуры.

Цель исследования: на основании проведения 
корреляционного анализа установить связь между 
гипомимией, общими проявлениями гипокинезии 
и качеством жизни пациентов с болезнью Паркин-
сона, а также оценить влияние терапии препара-
тами леводопы на гипомимию.

мАтериАл и метОдЫ
Исследование проведено на кафедре нервных 

болезней с курсом программного обеспечения 
(ПО) Красноярского государственного меди-
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цинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-ясенецкого. В исследование были 
включены 30 человек с диагнозом «болезнь 
Паркинсона» со стадией по Хен и яру 1,5–3,0. 
Возраст пациентов составил 69 [65; 73] лет.

Критерии включения: установленный диагноз 
болезни Паркинсона, стадия по Хен и яру до 
3,0, терапия препаратами леводопы. Критерии 
исключения: стадия по Хен и яру более 3,0, парез 
лицевого нерва, лицевой гемиспазм, выраженное 
снижение зрения, выраженные когнитивные 
нарушения, клинически выраженная тревога и 
депрессия.

Анализ состояния мимики проводили с исполь-
зованием авторского метода компьютерного ви- 

деоанализа движений лицевой мускулатуры, 
разработанного на кафедре нервных болезней с 
курсом ПО. Данный метод включает программно-
аппаратный комплекс, состоящий из ПО, создан-
ного в среде программирования Visual studio 2015 
с использованием системы управления базами 
данных PostgreSQL и видеокамеры с разреше-
нием 1280×720.

В процессе исследования мимики пациентам 
предлагали выполнить шесть диагностических 
тестов по команде: улыбка, рисование буквы «О», 
моргание, подъём бровей, нахмуривание бровей, 
чтение текста. Каждый тест выполняли в течение 
10 с, кроме теста «чтение текста», который по 
времени был не ограничен. Далее оценивали 

Показатели Пациенты с болезнью Паркинсона, n=30
(Me [P25; P75])

Монреальская шкала оценки когнитивной дисфункции 25 [24; 27]

Тест «батареи лобной дисфункции» (FAB) 16 [14; 17]

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (тревога) 6 [3; 8]

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (депрессия) 7 [5; 9]

таблица 1. Состояние когнитивных функций, тревоги и депрессии у обследуемых пациентов с болезнью Паркинсона

диагностический 
тест Учётные признаки

Пациенты с БП, n=30, за 
1 ч до приёма препаратов 

леводопы
(Me [P25; P75])

Пациенты с БП, n=30, 
через 1 ч после приёма 
препаратов леводопы

(Me [P25; P75])

p

Улыбка

Х рта, мм 20,35 [10,91; 32,8] 29,89 [19,05; 39,02] <0,001*

Y рта, мм 10,23 [6,92; 15,26] 16,09 [9,28; 22,22] <0,001*

Скорость, раз/10 с 7 [5; 8] 9 [7; 10] <0,001*

Буква «О» S, мм2 116 [71; 192,50] 192,0 [132,0; 304,0] <0,001*

Моргание Скорость, раз/10 с 35 [28,5; 39,5] 42 [37,5; 45,5] <0,001*

Подъём бровей

Х бровей, мм 6,63 [5,96; 12,81] 10,89 [6,51; 16,11] <0,001*

Y бровей, мм 13,61 [6,6; 21,23] 17,05 [12,11; 28,11] <0,001*

Скорость, раз/10 с 5 [5; 6] 7 [6; 8] <0,001*

Нахмуривание 
бровей

Х бровей, мм 6,44 [5,83; 13,8] 9,43 [6,46; 16,3] <0,001*

Y бровей, мм 6,81 [5,5; 12,91] 11,55 [6,55; 16,01] <0,001*

Скорость, раз/10 с 5 [5; 6] 6 [5; 8] <0,001*

Чтение текста

Х рта, мм 8,74 [6,05; 9,13] 9,79 [8,73; 12,02] <0,001*

Y рта, мм 12,36 [10,3; 16,26] 14,83 [11,58; 16,89] <0,001*

Х бровей, мм 2,2 [2,02; 2,42] 2,37 [2,15; 3,22] <0,001*

Y бровей, мм 1,23 [1,19; 1,32] 1,32 [1,23; 2,16] <0,001*

Примечание: *достоверные различия между группами по критерию Уилкоксона; БП — болезнь Паркинсона.

таблица 2. Анализ состояния мимики на фоне приёма препаратов леводопы
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кинематические параметры движений лицевой 
мускулатуры:

– амплитуда движений рта по осям Х и Y в 
миллиметрах;

– частота улыбок (количество за 10 с);
– площадь рисования буквы «О» в квадратных 

миллиметрах;
– частота морганий (количество за 10 с);
– амплитуда движений бровей по осям Х и Y в 

миллиметрах в тестах «поднять брови» и «нахму-
рить брови»;

– частота подъёма бровей и нахмуривания 
(количество за 10 с);

– амплитуда движений по осям Х и Y рта и 
бровей при чтении текста.

Проявления общей гипокинезии оценивали 
с использованием унифицированной шкалы 
UPDRS (часть III). При анализе общей гипо-
кинезии производили разделение моторных 
симптомов заболевания на четыре подгруппы:

– аксиальная гипокинезия (речь, выразитель-
ность лица, аксиальная ригидность, вставание 
с кресла, походка, застывания при ходьбе, поза, 
постуральная устойчивость);

– гипокинезия в конечностях (постукивание 
пальцами, кистевые движения, пронация-супи-
нация кистей, постукивание носком стопы, 
подвижность ног);

– ригидность в конечностях;
– тремор.

Параметры ходьбы оценивали с использо-
ванием лазерного анализатора кинематических 
параметров ходьбы ЛА-1. Данный метод также 
разработан на кафедре нервных болезней с курсом 
ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
ясенецкого Минздрава России. Комплекс ЛА-1 
включает блок управления, лазерный дальномер, 
генератор инфракрасного излучения, светоотра-
жающую пластину размером 30×45 см, обувь 
с замыкательными элементами, персональный 
компьютер и программное обеспечение. Перед 
проведением анализа пациент надевает обувь с 
замыкательными элементами, в проекции грудной 
клетки пациента размещают светоотражающую 
пластину. Далее оценивают ходьбу пациента в 
произвольном темпе. Программное обеспечение 
обрабатывает полученную информацию и выдаёт 
пространственно-временные параметры ходьбы: 
средняя длина шага, среднее время шага, средняя 
скорость ходьбы, коэффициент вариабельности 
шага по длине и времени [14, 15].

Нейропсихологическое тестирование прово-
дили с применением Монреальской шкалы 
оценки когнитивной дисфункции, а также теста 
«батареи лобной дисфункции». Уровень тревоги и 
депрессии анализировали по Госпитальной шкале 
тревоги и депрессии (табл. 1).

Как было указано выше, в группе обследуемых 
пациентов не было выраженных когнитивных и 
тревожно-депрессивных нарушений (см. табл. 1).

Диагностический 
тест Учётные признаки

Пациенты с БП, n=30, за 
1 ч до приёма препаратов 

леводопы
(Me [P25; P75])

Пациенты с БП, n=30, 
через 1 ч после приёма 
препаратов леводопы

(Me [P25; P75])

p

UPDRS

Общий балл 44 [37; 54] 32 [26; 46] <0,001*

Аксиальная 
гипокинезия 10 [7; 12] 8 [6; 12] <0,001*

Гипокинезия 
в конечностях 20 [17; 24] 15 [11; 20] <0,001*

Ригидность 
в конечностях 8 [6; 10] 5 [4; 8] <0,001*

Тремор 5 [2; 10] 3 [2; 7] <0,001*

Параметры ходьбы

Время шага, среднее 
значение, с 0,61 [0,576; 0,698] 0,575 [0,529; 0,627] <0,001*

Длина шага, среднее 
значение, м 0,421 [0,254; 0,531] 0,48 [0,34; 0,57] <0,001*

Скорость ходьбы, 
м/с 0,702 [0,367; 0,895] 0,849 [0,61; 1,02] <0,001*

Примечание: *достоверные различия между группами по критерию Уилкоксона; БП — болезнь Паркинсона.

таблица 3. Анализ общей гипокинезии и параметров ходьбы в зависимости от приёма препаратов леводопы
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Статистическая обработка данных произве-
дена с использованием программного пакета IBM 
SPSS Statistics 23. Нормальность распределения 
определяли по критерию Шапиро–Уилка. Количе-
ственные данные не подчинялись закону нормаль-
ного распределения и были представлены в виде 
медианы и интерквартильного размаха (Ме [Р25; 
Р75]). Анализ различий количественных данных, 
не подчиняющихся закону нормального распреде-
ления между двумя зависимыми группами, произ-
водили с применением критерия Уилкоксона. 
Оценка связи между количественными данными, 
не подчиняющимися закону нормального распре-
деления, выполнена с применением коэффици-
ента корреляции Спирмена. За уровень статисти-
ческой значимости был принят p <0,05.

реЗУлЬтАтЫ
При исследовании гипомимии у 30 пациентов с 

болезнью Паркинсона за 1 ч до приёма очередной 
дозы препаратов леводопы, в период нарастания 
симптомов заболевания, и через 1 ч после приёма 
дозы препарата леводопы, в период наилучшей 
двигательной активности выявлено, что статисти-
чески значимо меняются все показатели, отража-

ющие состояние мимики по авторскому методу 
видеоанализа (табл. 2).

В тесте «улыбка» амплитуда движений по 
осям Х и Y возросла в 1,5 раза, а частота улыбок — 
в 1,3 раза. Площадь рисования буквы «О» увели-
чилась в 1,7 раза, частота морганий — в 1,2 раза. 
При подъёме бровей на фоне терапии увеличи-
лась амплитуда движений по оси Х в 1,6 раза, 
по оси Y — в 1,3 раза, частота — в 1,4 раза. В 
тесте нахмуривания бровей по оси Х пациенты 
стали совершать движения активнее в 1,5 раза, 
по оси Y — в 1,7 раза, с большей частотой — в 
1,2 раза. При чтении текста амплитуда движений 
ртом увеличилась по оси Х в 1,1 раза, по оси Y — 
в 1,2 раза, амплитуда движений бровей по осям Х 
и Y — в 1,1 раза.

Как следует из представленных данных, после 
приёма препаратов леводопы  уменьшаются все 
основные проявления общей гипокинезии: акси-
альная гипокинезия, гипокинезия в конечностях, 
ригидность мышц, тремор. Улучшаются показа-
тели ходьбы: уменьшается время шага, увеличи-
ваются скорость ходьбы и длина шага (табл. 3).

Из представленных данных следует, что, 
терапия препаратами леводопы  уменьшает как 

Параметры, между которыми выявлена связь
Коэффициент 
корреляции 
Спирмена

Уровень значи-
мости p Сила связи

Площадь рисования буквы «О» Время шага –0,399 0,039* Умеренная

Частота улыбок Время шага –0,387 0,038* Умеренная

Частота подъёма бровей
Длина шага 0,473 0,01* Умеренная

Скорость ходьбы 0,477 0,009* Умеренная

Частота нахмуривания бровей
Длина шага 0,518 0,004* Средняя
Скорость ходьбы 0,501 0,006* Средняя

Амплитуда рта по оси Y в тесте 
«чтение текста» UPDRS, общий балл –0,425 0,021* Умеренная

Амплитуда рта по оси Y в тесте 
«улыбка» Аксиальная гипокинезия –0,421 0,023* Умеренная

Частота морганий Гипокинезия в конечностях –0,447 0,015* Умеренная

Амплитуда бровей по оси Y в 
тесте «нахмуривание бровей»

Гипокинезия в конечностях –0,448 0,015* Умеренная

Ригидность в конечностях –0,469 0,010* Умеренная

Амплитуда рта по оси Y в тесте 
чтение текста Ригидность в конечностях –0,458 0,012* Умеренная

UPDRS, общий балл PDQ-39 0,376 0,044* Умеренная

PDQ-39
Длина шага –0,405 0,029* Умеренная

Скорость ходьбы –0,454 0,013* Умеренная

Примечание: *статистически значимые корреляции по критерию Спирмена.

таблица 4. Корреляционный анализ показателей за 1 ч до приёма препаратов леводопы
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проявления гипомимии, так и общей гипоки-
незии, в частности улучшает параметры ходьбы.

Далее нами был проведён корреляционный 
анализ показателей состояния гипомимии, общей 
гипокинезии, параметров ходьбы, качества жизни 
на фоне приёма препаратов леводопы. Резуль-
таты представлены в табл. 4 и 5. Средний балл 
при оценке качества жизни пациентов с болезнью 
Паркинсона по опроснику PDQ-39 составил 88 
[80; 107].

Представленные данные наглядно подтверж-
дают корреляцию отдельных показателей общей 
гипокинезии, гипомимии, объективных параме-
тров ходьбы при нарастании симптомов болезни 
Паркинсона за 1 ч до приёма препаратов лево-
допы .

Качество жизни имеет корреляционную связь 
с общей гипокинезией и объективными параме-
трами ходьбы: длиной шага и скоростью ходьбы.

Как следует из табл. 5, сохраняется корре-
ляция между большинством показателей при 
уменьшении выраженности симптомов болезни 
Паркинсона через 1 ч после приёма препаратов 
леводопы : площадью рисования буквы «О» 
и средним значением времени шага, частотой 
улыбок и средним значением времени шага, 
частотой подъёма бровей и средним значением 
длины шага, частотой подъёма бровей и скоро-
стью ходьбы, частотой нахмуривания бровей и 
средним значением длины шага, частотой нахму-
ривания бровей и скоростью ходьбы, амплитудой 
рта по оси Y в тесте чтение текста и общим баллом 

по шкале UPDRS, амплитудой рта по оси Y в тесте 
чтение текста и ригидностью в конечностях.

Полученные данные свидетельствуют о 
наличии средней и умеренной корреляционной 
связи в периоды нарастания и уменьшения выра-
женности проявлений болезни Паркинсона (в 
зависимости от приёма препаратов леводопы) 
между следующими показателями.

1. Проявления гипомимии коррелируют с 
показателями, характеризующими общую гипо-
кинезию (такими, как аксиальная гипокинезия, 
гипокинезия в конечностях, ригидность в конеч-
ностях), а также с длиной шага, временем шага, 
скоростью ходьбы.

2. Качество жизни коррелирует с проявлениями 
общей гипокинезии, объективными параметрами 
ходьбы в виде длины шага и скорости ходьбы.

ОБСУждение
При проведении корреляционного анализа 

данных выявлена статистически значимая связь 
между кинематическими параметрами мимики, 
проявлениями общей гипокинезии, основными 
параметрами ходьбы, что в целом подтверждает 
существующие данные мировых исследований, 
проведённых раннее. Нами не установлена связь 
между гипомимией и качеством жизни паци-
ентов. Однако качество жизни имело корреляцию 
с проявлениями общей гипокинезии и функцией 
ходьбы.

Подтверждённый, объективно зарегистриро-
ванный факт уменьшения проявлений гипомимии 

Параметры, между которыми выявлена связь
Коэффициент 
корреляции 
Спирмена

p Сила связи

Площадь рисования буквы «О» Время шага –0,439 0,017* Умеренная

Частота улыбок

Время шага –0,529 0,003* Средняя

Длина шага 0,463 0,011* Умеренная

Скорость ходьбы 0,531 0,003* Средняя

Частота нахмуривания бровей
Длина шага 0,479 0,009* Умеренная

Скорость ходьбы 0,502 0,005* Средняя

Амплитуда рта по оси Y в тесте 
«чтение текста» UPDRS, общий балл –0,413 0,029* Умеренная

Амплитуда бровей по оси Х в 
тесте «чтение текста» Аксиальная гипокинезия –0,370 0,048* Умеренная

Амплитуда рта по оси Y в тесте 
«чтение текста» Ригидность в конечностях –0,544 0,002* Средняя

Примечание: *статистически значимые корреляции по критерию Спирмена.

таблица 5. Корреляционный анализ через 1 час после приёма препаратов леводопы
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и гипокинезии при применении препаратов лево-
допы  имеет, с нашей точки зрения, значительную 
перспективу в научном и практическом аспектах. 
Известно положительное влияние ряда немедика-
ментозных реабилитационных методов на состо-
яние ходьбы пациента. Если этот феномен касается 
гипокинезии в целом и гипомимии, появляется 
гипотетическая возможность борьбы с общей 
гипокинезией посредством немедикаментозной 
активизации мимики при болезни Паркинсона. 
Ключевым условием для проведения такого рода 
исследований будет, несомненно, наличие эффек-
тивного и относительно несложного в использо-
вании диагностического комплекса объективного 
анализа работы мимических мышц.

ВЫВОдЫ
1. На фоне использования дофаминергической 

терапии улучшаются кинематические параметры 
движений лицевой мускулатуры — увеличива-
ются амплитудные и скоростные показатели. 
Одновременно уменьшаются и проявления общей 
гипокинезии.

2. Установлено наличие корреляционной связи 
между гипомимией и проявлениями общей гипо-
кинезии, в частности аксиальной гипокинезией, 

гипокинезией в конечностях, ригидностью в 
конечностях, а также объективными параметрами 
ходьбы — средними значениями времени шага, 
длины шага и скорости ходьбы.

3. Авторский метод компьютерного видео-
анализа движений лицевой мускулатуры позво-
ляет объективно оценить состояние мимики при 
болезни Паркинсона и достаточно прост в исполь-
зовании.
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Эффективность применения методов мануальной терапии 
в лечении пациентов с хронической головной болью 
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АННОТАЦИЯ
Обоснование. Лечение хронической головной боли напряжения в основном включает 

фармакологические методы, но частые побочные эффекты лекарственных средств и наличие 
противопоказаний у некоторых категорий пациентов обусловливают актуальность поиска 
альтернативных методов. Одним из них служит применение мягких техник мануальной терапии с 
воздействием на миофасциальные структуры головы и шейного отдела позвоночника.

Цель. Изучение эффективности применения мануальной терапии у пациентов с хронической 
головной болью напряжения.

Материал и методы. Клиническое исследование было проведено в период с 2019 по 2021 г. В 
исследовании принимали участие 49 пациентов с хронической головной болью напряжения, которые 
были распределены на две группы: основную (37 участников) и контрольную (12 участников). В 
основной группе пациенты получали 3 сеанса мануальной терапии. В группе контроля пациенты 
получали медикаментозную терапию. Через 1 и 6 мес оценивали интенсивность, частоту головной боли, 
количество принимаемых лекарственных препаратов и влияние головной боли на трудоспособность. 
Статистическую обработку проводили в программе IBM SPSS. Применяли критерий Фридмана и 
коэффициент конкордации Кендалла, для достоверности сдвига использовали критерий Уилкоксона и 
знаков. За достоверную значимость принимали результаты данных при p <0,05.

Результаты. После проведённой терапии в основной группе головные боли сильной интенсивности 
уменьшилась в 6 раз (р <0,05). Количество пациентов с незначительным влиянием головной боли на 
трудоспособность увеличилось в 2 раза (p <0,05), появились пациенты (21,6%), у которых головная 
боль не нарушала их трудоспособность, при этом различия были достоверными (p <0,05). Отмечены 
уменьшение частоты приступов головной боли более чем у половины пациентов (62%) и снижение 
количества употребляемых обезболивающих препаратов в 4 раза (p <0,01). В группе контроля мы не 
заметили существенной динамики в частоте эпизодов и интенсивности головной боли.

Вывод. Применение мануальной терапии у пациентов с хронической головной болью напряжения 
снижает частоту и интенсивность головной боли, количество употребляемых лекарственных препаратов 
и отрицательное влияние головной боли на трудоспособность.

Ключевые слова: хроническая головная боль напряжения, мануальная терапия, интенсивность, 
частота, трудоспособность.
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ABSTRACT
BACKGROUND. The treatment of chronic tension headache mainly includes pharmacological methods, 

but the frequent side effects of medications and the presence of contraindications in some categories of patients 
determine the relevance of the search for alternative methods. One of them is the use of soft techniques of 
manual therapy with an impact on the myofascial structures of the head and cervical spine. 

 AIM. To determine the effectiveness of manual therapeutic use in patients with chronic tension headache.
MATERIAL AND METHODS. The clinical study was conducted in the period from 2019 to 2021.  

The study involved 49 patients with chronic tension headache, who were divided into 2 groups: the main 
(37 participants) and control (12 participants). In the main group, patients received 3 manual therapy sessions. 
In the control group, patients received drug therapy. After 1month and 6 months, the intensity, frequency of 
headache, the amount of drugs taken, and the effect of headache on work ability were assessed. Statistical 
processing was performed using the IBM SPSS software. The Friedman test and the Kendall coefficient of 
concordance were used; the Wilcoxon test and signs were used for the significance of the shift. The results of 
the data were taken as significant at p <0.05.
RESULTS. After the therapy in the main group of strong intensity headaches decreased 6 times (p <0.05). 

The number of patients with an insignificant effect of headache on work ability increased 2 times (p <0.05), 
there were patients (21.6%) whose headache did not influence with their ability to work, while the differences 
were significant (p <0.05).There was a decrease in the frequency of headache attacks in more than half of the 
patients (62%) and for 4 times decrease  of the number of painkillers (p <0.01). There were no significant 
changes in the incidence and intensity of headache in the control group.

CONCLUSION. The use of manual therapy in patients with chronic tension headache reduces the frequency, 
intensity of headache, the amount of drugs used and the negative effect of headache on working capacity.

Keywords: chronic tension headache, manual therapy, intensity, frequency, work capacity.
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ВВедение
Головная боль (ГБ) напряжения — наиболее 

частая форма первичной ГБ, распространён-
ность которой в мире составляет от 46 до 78% 
[1, 2]. Наиболее значимой и экономически 
затратной является хроническая ГБ напряжения 
(ХГБН), которая оказывает значительно большее 
влияние на качество жизни, чем эпизодическая 
ГБ. При этом 80% всех пациентов с ХГБН прихо-
дится на долю трудоспособного населения [3, 
4]. Умеренной интенсивности постоянная боль, 
характерная для ХГБН, не обязательно приводит 
к пропуску работы, но снижает производитель-
ность труда и нарушает социальное функциони-
рование [5].

Лечение ХГБН включает назначение несте-
роидных противовоспалительных средств для 
купирования эпизодов ГБ и профилактическую 
терапию [6]. Рекомендовано применение ибупро-
фена, кетопрофена, ацетилсалициловой кислоты, 
(уровень убедительности А), напроксена и дикло-
фенака (В), парацетамола (С), других анальге-
тиков и антипиретиков, содержащих кофеин (В). К 
нежелательным побочным эффектам применения 
данных препаратов относятся индуцированные 
нестероидными противовоспалительными сред-
ствами гастропатии и повышенный риск кровоте-
чений. Комбинация с кофеином повышает эффек-
тивность препаратов, содержащих ибупрофен и 
парацетамол, но также увеличивает риск развития 
лекарственно индуцированной ГБ [7].

Профилактическая терапия ХГБН направлена 
на уменьшение частоты эпизодов ГБ, снижение 
количества принимаемых обезболивающих препа-
ратов и повышение качества жизни пациента. 
Для профилактического лечения ХГБН рекомен-
довано применение антидепрессанта из группы 
трициклических антидепресантов амитрип-
тилина (уровень доказательности А) [7, 8]. С 
1964 г. амитриптилин служит основой лечения 
пациентов с ХГБН, и несколько исследований 
подтверждают эффективность его использования 
[9–11]. Амитриптилин применяют от 10 до 25 мг в 
начальной дозе с постепенным увеличением дозы 
на 10–25 мг еженедельно до появления терапев-
тического эффекта или возникновения побочных 
эффектов [12]. У пациентов с ХГБН, получавших 
амитриптилин, отмечали снижение частоты и 
индекса ГБ, а также повышение качества жизни, 
связанного со здоровьем.

Умеренный положительный эффект приме-
нения амитриптилина [13] необходимо сопостав-

лять с потенциальными побочными эффектами, 
которые могут возникнуть у пациентов. Они 
обусловлены антихолинергической активностью 
амитриптилина (тахикардия, мидриаз, сухость 
во рту, запоры, нечёткость зрения). Кроме того, 
препарат имеет противопоказания при сердечно-
сосудистой патологии, беременности, в период 
лактации. Применение амитриптилина не всегда 
бывает возможным, учитывая тот факт, что 
основную долю пациентов с ХГБН составляют 
женщины трудоспособного фертильного возраста.

При наличии противопоказаний, плохой пере-
носимости или недостаточной эффективности 
амитриптилина рекомендован кломипрамин 
(уровень доказательности В) в дозе 75–150 мг/сут, 
а также венлафаксин 150 мг (уровень доказатель-
ности В) и миртазапин 30 мг (уровень доказатель-
ности С) в качестве препаратов второго выбора 
[14].

Поскольку фармакологические методы лечения 
ХГБН не совсем оптимальны [15], в последние 
годы повышается интерес к нелекарственным 
методам лечения. Изучают применение поведен-
ческих методов терапии, физиотерапии, ману-
альной терапии, акупунктуры и их комбинаций 
[16–21].

Согласно источникам [22–24], большую роль 
в развитии ГБ напряжения играют триггерные 
точки, расположенные главным образом в области 
верхнего плечевого пояса, шеи и головы, и напря-
жение перикраниальных мышц.

Цель нашего клинического исследования — 
определение эффективности применения методов 
мануальной терапии у пациентов с ХГБН.

мАтериАл и метОдЫ 
иССледОВАниЯ

За период 2019–2021 гг. нами было проведено 
клиническое исследование в реабилитационном 
отделении ООО «Отель-клиника» на определение 
эффективности применения мягких методик 
мануальной терапии у пациентов с ХГБН. Крите-
рием включения в исследование были пациенты 
в возрасте от 18 лет и старше с диагнозом ХГБН, 
диагностированным согласно критериям Между-
народной классификации головной боли 3-го 
пересмотра (МКГБ-3, 2018) [25], с отсутствием 
противопоказаний и серьёзных заболеваний, 
ограничивающих возможность лечения.

Диагноз ХГБН основан на анализе жалоб, 
данных анамнеза, нормальных данных невроло-

ОРИГИНАЛьНЫЕ ИССЛЕДОВАНИя Т. LIV, вып. 1, 2022 Неврологический вестник



57

гического осмотра и соответствии клинических 
проявлений диагностическим критериям МКГБ-3 
(2018). К данным критериям относятся следу-
ющие.

А. ГБ, возникающая с частотой более 15 дней 
в месяц на протяжении в среднем более 3 мес 
(или более 180 дней в год), отвечающая крите-
риям В–D.

В. ГБ продолжается в течение нескольких 
часов или имеет постоянный характер.

С. Как минимум, две из следующих характе-
ристик:

1) двусторонняя локализация;
2) давящий/сжимающий/не пульсирующий 

характер;
3) лёгкая или умеренная интенсивность;
4) боль не усиливается от обычной физической 

активности (ходьба, подъём по лестнице).
D. Оба симптома из нижеперечисленных:
1) только фото-, фонофобия или лёгкая 

тошнота;
2) отсутствие умеренной или сильной тошноты 

или рвоты.
Е. ГБ не соответствует в большей степени 

другому диагнозу из МКГБ-3 бета (не может быть 
классифицирована лучше).

Лабораторные и инструментальные методы 
исследования неинформативны в диагностике ГБ 
напряжения, поскольку не выявляют специфиче-
ских для этого заболевания изменений.

С учётом цели настоящего исследования в него 
были включены 49 пациентов с ХГБН: 8 мужчин 
и 41 женщина в возрасте от 18 до 70 лет. Средний 
возраст составил 40,5 (40,5±12,79) года. В данном 
исследовании не принимали участие пациенты с 
другими видами ГБ.

До начала лечения всем пациентам прово-
дили клинико-неврологическое обследование с 
мануальным тестированием. В специально разра-
ботанной карте отмечали болезненные области 
перикраниальных мышц с указанием локализации 
триггерных точек.

Для оценки лечения мы выбрали следующие 
параметры: количество дней с ГБ за месяц, интен-
сивность, влияние ГБ на трудоспособность, коли-
чество употребляемых обезболивающих препа-
ратов в месяц до и после лечения. Интенсивность 
болевого синдрома оценивали с помощью визу-
альной аналоговой шкалы (ВАШ) и анкеты боли 
Мак-Гилла. Оценку частоты дней с ГБ вели по 
дневникам ГБ. Для оценки влияния ГБ на трудо-

способность был задан вопрос «Насколько ГБ 
нарушает вашу работоспособность?» со следую-
щими возможными ответами:

1) не нарушает;
2) нарушает, но могу работать как обычно 

(незначительное нарушение);
3) работоспособность резко снижается 

(умеренное нарушение);
4) не могу работать из-за ГБ (сильное нару-

шение).
Пациенты отмечали в дневниках дни с ГБ 

и количество потребляемых лекарственных 
средств. Опросники заполнялись пациентами 
до и через 1 мес после лечения. Через 6 мес был 
проведён опрос пациентов по телефону для полу-
чения информации о частоте ГБ.

Оценку эффективности лечения проводили 
путём анализа динамики частоты, интенсивности 
ГБ, количества употребляемых обезболивающих 
препаратов и влияния ГБ на трудоспособность.

Пациенты были распределены на две группы: 
основную и контрольную. 37 пациентов основной 
группы получили по 3 сеанса мануальной 
терапии с интервалом 1–4–11 дней на протяжении 
2 нед и при необходимости принимали лекар-
ственные препараты для купирования эпизодов 
ГБ. 12 участников из группы контроля получали 
только лекарственную терапию согласно клини-
ческим рекомендациям по лечению ХГБН. Эта 
терапия включала в основном симптоматическую 
терапию нестероидными противовоспалитель-
ными препаратами и неопиоидными анальгети-
ками (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота, 
метамизол) или их комбинацией.

Все пациенты дали информированное добро-
вольное согласие на участие в исследовании. 
Также пациенты могли отказаться от процедур в 
любой день или прекратить своё участие в иссле-
довании.

Статистическую обработку данных прово-
дили в IBM SPSS. При анализе данных приме-
няли следующие методы математической стати-
стики: непараметрический дисперсионный 
анализ для связанных выборок с использованием 
критерия Фридмана и коэффициента конкордации 
Кендалла, для оценки достоверности сдвига 
исследуемого признака использовали критерий 
Уилкоксона и критерий знаков.

Исследование одобрено этическим комитетом 
Казанского государственного медицинского 
университета (протокол №5 от 28.05.2019).
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метОдЫ лечениЯ
Со всеми пациентами была проведена беседа 

о доброкачественном характере, возможных меха-
низмах развития хронизации и методах профилак-
тики ГБ напряжения.

Пациентам основной группы проводили 
3 сеанса мягких техник мануальной терапии по 
нижеописанной методике. Каждый сеанс продол-
жался от 15 до 20 мин, количество повторов 
движений проводилось от 3 до 5 раз в зависи-
мости от уровня напряжения мышцы конкретного 
пациента.

На сеансе 1 пациентам было проведено следу-
ющее.

1. Мягкотканная мобилизация шейного отдела 
позвоночника, направленная на активацию 
длинной мышцы шеи и длинной мышцы головы.

2. Расслабление и растяжение грудино-
ключично-сосцевидной мышцы справа.

3. Расслабление передней, средней и задней 
лестничных мышц справа.

4. Ишемическая компрессия триггерной точки 
трапециевидной мышцы справа с одновременным 
её растяжением.

5. Приёмы 2–4 для мышц левой половины 
шейно-плечевого пояса.

6. Расслабление задней малой, задней большой, 
прямых мышц головы и верхней косой мышцы 
головы путём растяжения мышц затылочной 
области.

7. Расслабление нижней косой мышцы справа, 
затем слева.

Сеанс 2. Положение пациента лёжа на животе.
1. Растяжение трапециевидной мышцы с 

каждой стороны.
2. Расслабление фасциальных связей мышц 

на основании затылка — активация мест прикре-
пления ременных, трапециевидной и полуости-
стых мышц.

3. В положении пациента лёжа на спине 
компрессия точек сагиттального шва с одновре-
менным растяжением.

Сеанс 3. Повторное мануальное тестирование 
перикраниальной мускулатуры. При необходи-
мости — применение техник 1–2-го сеансов.

реЗУлЬтАтЫ
По результатам мануального тестирования 

практически у всех пациентов были выяв-
лены болезненность и напряжение в грудино-
ключично-сосцевидных, передних лестничных, 

трапециевидной, ременных, подзатылочных 
мышцах и мышцах, поднимающих лопатку.

Влияние мануальной терапии на частоту 
эпизодов ГБ.

Оценку проводили по данным опросников, 
заполненных пациентами до и через 1 мес после 
лечения, а также по результатам устного опроса 
пациентов через 6 мес. До проведённого лечения 
частота дней с ГБ составляла от 17 до 21 дня в 
месяц. Отмечено достоверно значимое умень-
шение частоты приступов ГБ после лечения более 
чем у половины пациентов (73%): частота ГБ 
уменьшилась в среднем от 4 до 8 дней через 1 мес 
и от 4 до 9 дней через 6 мес после проведённой 
терапии (p <0.05).

У 1 пациентки сохранялись частые (более 
15 дней в месяц) ГБ и через 1 мес после прове-
дённой терапии. Достоверно значимых различий 
частоты ГБ через 1 и 6 мес после лечения не было. 
При этом у 5 пациентов, которые через 1 мес заяв-
ляли о снижении частоты ГБ до 0–3 раз после 
проведённой терапии, ГБ возобновились через 
6 мес до 7–8 раз в месяц. В то же время у 2 паци-
ентов, у которых сохранялись частые ГБ после 
1-го месяца наблюдения, в течение последующих 
месяцев частота ГБ уменьшилась до 1–2 раз в 
месяц. В среднем частота дней с ГБ через 6 мес 
уменьшилась в 4 раза. В группе контроля частота 
дней с ГБ по сравнению с основной группой оста-
валась без существенной динамики (табл. 1).

Влияние мануальной терапии на интенсив-
ность ГБ.

Интенсивность ГБ оценивали по опроснику 
ВАШ и анкете боли Мак-Гилла. По ВАШ средняя 
оценка интенсивности ГБ в основной группе 
составила 6,05±1,3 балла, в группе контроля — 
5,75±1,14 балла. После проведённого лечения 
интенсивность ГБ в основной группе снизилась 
до 3,28±2,13 балла, в контрольной группе суще-
ственно не изменилась и составила 5,0±1,5 балла, 
но статистически значимой разницы при этом 
между группами выявлено не было (p=0,27).

По данным эвалюативной шкалы опрос-
ника Мак-Гилла в основной группе до лечения 
17 пациентов отмечали ощущение интенсивности 
боли как «умеренную», 18 пациентов — как 
«сильную», 2 пациента (семейная пара) — как 
«сильнейшую».

Через 1 мес после проведённого лечения по 
сравнению с данными до лечения количество 
пациентов, которые характеризовали ГБ как 
сильной интенсивности, уменьшилось в 6 раз 
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(р <0,05), появились пациенты с незначительной 
интенсивностью ГБ (43,2%) и не осталось паци-
ентов с очень сильной ГБ (p <0,05). Распределение 
пациентов основной группы по эвалюативной 
шкале Мак-Гилла до и через 1 мес после лечения 
представлено в табл. 2.

В группе контроля пациенты оценивали 
ощущение интенсивности ГБ по опроснику 
Мак-Гилла как сильную в 44,5% случаев,  как 
умеренную — в 46,4%, как незначительную — в 
9% случаев. Через 1 мес мы не выявили суще-
ственной динамики в оценке интенсивности ГБ в 
данной группе.

Оценка влияния мануальной терапии на трудо-
способность пациентов, связанной с ГБ.

В нашем исследовании до лечения практически 
половина (48,6%) пациентов с ХГБН указали на 
влияние ГБ на трудоспособность как умеренное, 
около 21,6% оценили свою трудоспособность 
как сильно нарушенную, 11 (29,7%) пациентов 
заявили о незначительном нарушении трудоспо-
собности.

После проведённой терапии не осталось 
участников исследования, на трудоспособность 
которых ГБ влияла бы сильно, а количество паци-
ентов с незначительным влиянием ГБ на трудо-
способность увеличилось в 2 раза, появились 
пациенты (21,6%), у которых ГБ не нарушала 
их трудоспособность, при этом различия были 
достоверными (p <0,05) (табл. 3).

Мы также оценивали количество употребля-
емых анальгетиков и нестероидных противо-
воспалительных средств пациентами для купи-
рования приступов ГБ в месяц. Использование 
лекарственных средств уменьшилось в 3 раза в 
группе мануальной терапии: 6 пациентов пере-
стали полностью принимать лекарственные сред-
ства ввиду отсутствия ГБ. До начала лечения 
количество обезболивающих на одного паци-
ента в среднем составляло 11 таблеток в месяц. 
После проведённой терапии отмечено снижение 
количества употребляемых обезболивающих в 
среднем в 3 раза, количество уменьшилось от 4 
до 8 таблеток, в среднем на 6 таблеток в месяц 

частота гБ группа мануальной терапии Контрольная группа

До лечения, дни 17,65±3,61 17,88±3,64

Через 1 мес, дни 4,03±1,3 16,52±3,65

Через 6 мес, дни 4,7±1,3 16,05±3,65

таблица 1. Динамика частоты дней с головной болью (ГБ) в основной группе до лечения, через 1 и 6 мес после 
терапии мягкими техниками мануальной терапии (p <0,05).

интенсивность головной боли Количество пациентов до лечения Количество пациентов через 1 мес
после лечения

Абс. % Абс. %
Слабая 0 0 16 43,2

Умеренная 17 45,9 18 48,6

Сильная 18 48,6 3 8,1

Сильнейшая 2 5,4 0 0

Всего 37 100 37 100

таблица 2. Распределение пациентов основной группы по эвалюативной шкале Мак-Гилла до и через 1 мес после лечения

Показатель гБ не влияет на 
трудоспособность

гБ незначительно 
влияет на трудоспо-

собность

гБ умеренно влияет 
на трудоспособность

гБ сильно влияет на 
трудоспособность

Количество 
пациентов до лечения 0 11 (29,72%) 18 (48,64%) 8 (21,6%)

Количество паци-
ентов после лечения 8 (21,6%) 20 (54,05%) 9 (24,32%) 0

Динамика влияния ГБ 
до и после лечения, % +21,6↑ +24,32%↑ –24,32%↓ –21,6%↓

таблица 3. Влияние головной боли (ГБ) на трудоспособность до и через 1 мес после лечения (p <0,05)
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(различия достоверно значимы, p <0,05). Дина-
мика употребления лекарственных препаратов 
за месяц в основной группе и группе контроля 
до лечения и через 1 мес представлены в табл. 4 
(p <0,05).

ОБСУждение
Результаты нашего исследования показали, что 

мануальная терапия эффективна для профилак-
тического лечения ХГБН: для снижении частоты, 
уменьшения потребляемых лекарственных 
средств и отрицательного воздействия ГБ на 
трудоспособность.

Отмечено достоверно значимое уменьшение 
частоты эпизодов ГБ более чем на 50% после 
лечения у 73% пациентов через 1 и 6 мес после 
лечения. Эти данные подтверждают эффектив-
ность методик мануальной терапии не только во 
время воздействия, но и в отдалённом периоде. 
В более раннем исследовании, проведённом 
R.F. Castien и соавт., было показано уменьшение 
дней с ГБ на 50% у 78% пациентов к 8-й неделе 
и у 73% участников к 26-й неделе [26]. В другом 
исследовании, проведённом у 63 пациентов, 
снижение частоты ГБ было у 81,8–86,8% участ-
ников, тогда как в контрольной группе динамики 
не было [27].

Исследование интенсивности ГБ в данной 
работе оценивали по опросникам ВАШ и 
Мак-Гилла. Известно, что для ХГБН характерна 
ГБ слабой или умеренной интенсивности. По 
ВАШ средний балл интенсивности ГБ до начала 
лечения составил 5,94, что оценивается как 
«умеренная». По эвалюативной шкале анкеты 
Мак-Гилла до начала лечения 48,6% пациентов 
оценивали интенсивность ГБ как «сильную», 
2 пациента — как «сильнейшую». Возможно, 
такие данные связаны с тем, что при заполнении 
опросников пациенты вспоминали недавние 
тяжёлые эпизоды ГБ, или опросник заполняли 
именно во время эпизода ГБ (учитывая частоту 
ГБ более 15 дней в месяц), что могло повлиять 
на оценку ощущений интенсивности ГБ. Данные 
одного исследования [28] показали завышение 

показателей интенсивности ГБ у 75% испытуемых 
с ХГБН. На наш взгляд, в дальнейших исследова-
ниях желательно придерживаться рекомендаций 
по оценке результатов интенсивности по днев-
никам ГБ, а не по опросникам.

Снижение количества лекарственных препа-
ратов в группе мануальной терапии — важный 
аспект данного исследования. С одной стороны, 
уменьшение количества принимаемых препаратов 
снижает риск побочных эффектов, с другой — 
защищает от развития лекарственно-индуциро-
ванной ГБ. По этой причине применение методик 
мануальной терапии можно было бы рассматри-
вать у определённых групп пациентов, имеющих 
риск применения лекарственных препаратов.

Особенность нашего исследования в том, что 
у всех пациентов была диагностирована ХГБН 
с вовлечением перикраниальных мышц. Будут 
ли распространяться такие же эффекты мягких 
техник мануальной терапии на пациентов с ХГБН 
без вовлечения перикраниальных мышц — вопрос 
остаётся открытым. В доступных для нас источ-
никах мы также не обнаружили исследований, 
проведённых с применением мануальной терапии 
по единой методике у пациентов, страдающих 
ХГБН с вовлечением перикраниальных мышц.

Мы также не исключаем влияния психологи-
ческих факторов на результаты данного исследо-
вания, так как достаточно тесный контакт с врачом 
и ожидания пациентов в отношении эффектив-
ности процедур могли повлиять на результаты 
исследования.

ВЫВОдЫ
1. Применение мягких методик мануальной 

терапии у пациентов с хронической головной 
болью напряжения, сочетающейся с напряжением 
перикраниальных мышц, является достаточно 
эффективным и безопасным методом.

2. Применение мануальной терапии позволяет 
не только уменьшить частоту, ощущение интен-
сивности головной боли, но и устранить сопут-
ствующие нарушения, такие как отрицательное 
влияние головной боли на трудоспособность.

Количество лекарственных средств 
в месяц, единицы Основная группа группа контроля

До лечения 11,05±1,29 10,34±1,6

После лечения 3,57±0,45 9,7±1,6

таблица 4. Динамика употребления лекарственных препаратов за месяц в основной группе и группе контроля до лечения 
и через 1 мес (p <0,05)
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3. Применение мягких техник мануальной 
терапии может стать альтернативным методом 
для пациентов с хронической головной болью 
напряжения при противопоказаниях или непере-
носимости лекарственной терапии.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены материалы российской и зарубежной литературы, указывающие на сходство 

между определёнными типами поведения в социальных сетях и аддиктивным поведением, а также 
демонстрирующие негативные последствия проблемного использования социальных сетей для 
физического, психического и социального благополучия пользователей. Рассмотрены биологические, 
личностные и социальные факторы, предрасполагающие к проблемному использованию социальных 
сетей. Приведены данные о коморбидности социальносетевой зависимости с другими видами зависимого 
поведения и психическими расстройствами, такими как технологическая, пищевая, покупательская 
зависимости, депрессия, мания, тревожное расстройство, эпизоды психотических переживаний.
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Социальные сети — неотъемлемая часть жизни 
современного человека. По состоянию на октябрь 
2021 г. ежемесячное количество активных поль-
зователей Facebook составляет 2,9 млрд человек, 
а YouTube — 2,3 млрд [1]. Эти показатели непре-
рывно растут, что не может не быть причиной 
дискуссий о влиянии социальных сетей на физи-
ческое, психическое и социальное благополучие 
людей [2, 3].

Поведение некоторых пользователей соци-
альных сетей вызывает обеспокоенность, так как 
напоминает модели поведения при различных 
видах химических и нехимических зависимо-
стей [4, 5]. Хотя в настоящее время проблемное 
использование социальных сетей не признают 
самостоятельной нозологической единицей, и оно 
не входит в действующую Международную клас-
сификацию болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 
[6] и обновлённую МКБ-11 [7], многие авторы 
используют термины «зависимость от социальных 
сетей» и «проблемное/чрезмерное использование 
социальных сетей».

M. Griffiths (2005) утверждает, что любое пове-
дение, которое соответствует шести критериям, 
общим для всех видов зависимости (заметность, 
изменение настроения, толерантность, симптом 
отмены, конфликт и рецидив), можно с прак-
тической точки зрения определить как зависи-
мость [8]. Согласно классификации А.Ю. Егорова 
(2015), зависимость от социальных сетей явля-
ется поведенческой зависимостью и входит в 
группу интернет-аддикций, которая, в свою 
очередь, относится к технологическим зависимо-
стям. Подразумевается, что интернет — средство 
реализации зависимости, а не её объект [9].

Цель написания данной статьи — провести 
обзор тематической научной литературы 
последних 5 лет.

мАтериАл и метОдЫ
Поиск информации осуществлён в базах 

данных PubMed и Google Scholar с использова-
нием запросов «social media addiction», «Facebook 
addiction». Критерии включения: метаанализы, 
систематические обзоры, рандомизированные 
клинические испытания, когортные исследования, 
исследования «случай-контроль», неконтроли-
руемые исследования и литературные обзоры, 
исследующие зависимость от социальных сетей и 
опубликованные в промежутке с 1 января 2017 г. 
по 27 ноября 2021 г. Критериями исключения 

были описания отдельных случаев/серии случаев 
и заключения экспертов по вышеназванной теме.

мОжем ли мЫ гОВОритЬ О 
ЗАВиСимОСти?

Согласно обзорной статье Kristiana Siste 
Kurniasant и соавт. (2019), поведенческий паттерн 
чрезмерного использования интернета (к кото-
рому относится и чрезмерное использование 
социальных сетей) имеет сходство с зависимо-
стью от психоактивных веществ по таким крите-
риям, как развитие толерантности, абстинентного 
синдрома, повторяющиеся попытки уменьшить 
или остановить «употребление», а также нега-
тивные последствия для повседневной жизни [10].

У людей с наркотической зависимостью суще-
ствует дефицит нейрональных связей в отделах 
мозга, отвечающих за вознаграждение и импуль-
сивность (Асадуллин А.Р. и др., 2018) [11]. Осно-
вываясь на данных о роли прилежащего ядра в 
системе вознаграждения и получения удоволь-
ствия, Christian Montag и соавт. (2017) изучили 
взаимосвязь объёма серого вещества в приле-
жащем ядре и активностью пользования Facebook 
на примере 62 добровольцев. Были получены 
данные о том, что высокая частота проверки стра-
ницы Facebook на смартфоне напрямую связана 
с меньшими объёмами серого вещества приле-
жащего ядра [12]. Значимость данной области 
мозга в системе вознаграждения подтверждается 
исследованиями других моделей аддиктивного 
поведения. Так, существуют научные сведения 
о взаимосвязи объёма серого вещества прилежа-
щего ядра и зависимости от алкоголя [13], употре-
бления кокаина [14].

В обзоре Rasan Burhan и Jalal Moradzadeh (2020) 
комментарии, отметки «нравится» или сообщения 
в социальных сетях рассматривают как положи-
тельные стимулы механизма обратной связи, 
действующего через систему дофаминового возна-
граждения [15]. Вероятно, потребность «дофа-
минового подкрепления» обусловлена низкой 
способностью отделов головного мозга к самосто-
ятельному синтезу нейромедиатора. О корреляции 
более низкой способности скорлупы к синтезу 
дофамина с более высокой долей взаимодей-
ствий с социальными приложениями в смартфоне 
сообщают Andrew Westbrook и соавт. (2021) [16].

Генетические исследования сфокусированы 
на поиске генетических маркёров «интернет-
зависимости» в целом. Luh Nyoman Alit Aryani 
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и Cokorda Bagus Jaya Lesmana (2019) в обзорной 
статье сообщают о молекулярно-генетической 
связи между серотонинергической и дофаминер-
гической нейротрансмиссией и «интернет-зави-
симостью» через полиморфизм дофамина DRD2/
ANKKI Taq Ia и катехол-О-метилтрансферазы 
Val158 и ген, кодирующий никотиновую субъе-
диницу рецептора ацетилхолина α4 CHRNA4 [17]. 
А.О. Кибитов и соавт. (2019) в пилотном иссле-
довании генетических маркёров риска «интернет-
зависимости» выявили предварительные генети-
ческие маркёры: функциональный полиморфизм 
rs6265 гена нейтрофического фактора мозга 
увеличивает вероятность развития «интернет-
зависимости» в 2,7 раза, полиморфизм exon 3 
VNTR 48bp гена дофаминового рецептора типа 4 
(DRD4) снижает вероятность развития «интернет-
зависимости» на 67,5%, также был подтверждён 
протективный эффект полиморфизма rs2229910 
гена нейротрофического рецептора тирозинки-
назы типа 3 (NTRK3) [18].

Рост толерантности и симптом отмены — 
универсальные компоненты всех вариантов 
аддикции. Saurav Basu и соавт. (2021) при оценке 
зависимости от социальных сетей обучающихся 
медицинского колледжа г. Дели обнаружили, 
что большинство студентов не смогли сократить 
время, проводимое в социальных сетях, несмотря 
на желание это сделать, что свидетельствует о 
развитии толерантности и нарушении контроля 
[19]. В исследовании поведения 172 пользова-
телей социальных сетей Stefan Stieger и David 
Lewetz (2018) обнаруживают симптомы абсти-
ненции (повышение влечения, скука, снижение 
положительного аффекта и отрицательный 
аффект) у участников исследования после 
прекращения пользования социальными сетями в 
течение 7 дней [20].

Искажение восприятия времени вне контакта 
с предметом аддикции — отличительная черта 
зависимого поведения, имеющая клиническое 
значение [21]. Ofir Turel и соавт. (2019), используя 
рандомизированный двухгрупповой дизайн, пока-
зали, что после воздержания от социальных сетей 
люди как из группы низкого риска, так и из группы 
риска зависимости от социальных сетей оцени-
вали временные промежутки более длительными, 
чем они были на самом деле. В контрольной 
группе такого эффекта не было. В целом воспри-
ятие времени более длительным после воздер-
жания от социальных сетей проявлялось ярче у 
пользователей из группы риска [22].

КОмОрБиднОСтЬ С дрУгими 
ВидАми ЗАВиСимОгО ПОВе-
дениЯ и ПСиХичеСКими 
рАССтрОЙСтВАми

Catherine So-kum Tang и Yvaine Yee Woen Koh 
(2017) исследовали распространённость зависи-
мости от социальных сетей и её коморбидность с 
другими поведенческими зависимостями и аффек-
тивными расстройствами среди 1110 студентов 
колледжей в Сингапуре. Было обнаружено, что 
зависимость от социальных сетей сочетается с 
пищевой зависимостью (3%), покупательской 
зависимостью (5%), а также пищевой и поку-
пательской зависимостью (1%). Уровни комор-
бидности зависимости от социальных сетей и 
аффективного расстройства составили 21% для 
депрессии, 27,7% для тревожного расстройства и 
26,1% для мании. По сравнению с общей выборкой 
студенты с зависимостью от социальных сетей 
демонстрировали более высокие показатели 
коморбидности с другими поведенческими зави-
симостями и аффективными расстройствами [23].

Feten Fekih-Romdhane и соавт. (2021), анали-
зируя данные опроса 1007 студентов колледжей, 
пришли к выводу, что зависимость от социальных 
сетей в значительной степени способствовала 
возникновению психотических переживаний 
(необычные ощущения, обманы восприятия, идеи 
преследования и магическое мышление) [24].

ПредиКтОрЫ рАЗВитиЯ 
ЗАВиСимОСти От СОЦиАлЬ- 
нЫХ СетеЙ

Cecilie Schou Andreassen и соавт. (2017) ставили 
основной целью своей работы изучение связи 
между аддиктивным использованием социальных 
сетей, нарциссизмом и самооценкой. Результаты 
опроса 23 532 норвежцев показали, что отсут-
ствие отношений, низкий уровень дохода, низкая 
самооценка и нарциссизм были связаны с более 
высокими баллами по шкале зависимости от 
социальных сетей [25]. Davide Marengo и соавт. 
(2021) обнаружили положительную связь между 
частотой и интенсивностью положительных 
отзывов, получаемых пользователями Facebook, 
и ощущением счастья, которое частично было 
опосредовано повышением самооценки  [26].

Andrzej Cudo и соавт. (2020) на выборке из 
382 человек из Польши выявляли предикторы 
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зависимости от Facebook, в частности изучали 
роль самоконтроля, оценивая его через сдер-
жанность (высокий уровень самоконтроля — 
тенденция к обдумыванию, стремление к 
контролю) и импульсивность (низкий уровень 
самоконтроля  — тенденция действовать спон-
танно, без обдумывания). Высокий уровень 
импульсивности считают предиктором зависи-
мости от Facebook [27].

Импульсивность изучали во взаимосвязи 
с другими формами химических и нехимиче-
ских аддикций. В метаанализе 97 исследований  
Dimitra Kalea, Kaidy Stautzb и Andrew Coopera 
(2018) приходят к выводу, что импульсивность 
связана с повышенным риском курения и большей 
никотиновой зависимостью [28]. Meenu Minhas 
и соавт. (2021) в исследовании 730 взрослых из 
Гамильтона, эпизодически и регулярно злоупо-
требляющих алкоголем, выявляют значительную 
связь между пищевой зависимостью и послед-
ствиями, связанными со злоупотреблением алко-
голем. Оба типа зависимостей имеют схожие 
ассоциации со специфическими импульсивными 
чертами личности [29]. В сравнительном иссле-
довании психологических свойств 20 подростков, 
зависимых от каннабиноидов, и 20 подростков, 
зависимых от интернета, В.Л. Малыгин и соавт. 
(2018) выделяют выраженную моторную импуль-
сивность и низкий самоконтроль с общими харак-
терологическими чертами, свойственными обеим 
группам зависимых [30].

Навязчивое использование социальных сетей 
положительно связано с высоким уровнем соци-
альной тревожности [31]. О роли личностной 
тревожности как прогностическом факторе в 
развитии зависимости от Facebook сообщают 
Wenjing Xie и Kavita Karan (2019). Интенсивное 
использования Facebook и трансляция в соци-
альной сети информации о себе (обновление 
статуса, обмен фотографиями/видео) способ-
ствуют возникновению зависимости от Facebook 
и состоянию тревожности вне социальной сети 
[32]. Данные согласуются с результатами иссле-
дования Stephane Rothen и соавт. (2018), получен-
ными на выборке из 676 пользователей Facebook: 
определённые типы активности в социальной 
сети (обновление статуса, игры через приложение 
Facebook, использование уведомлений) связаны с 
проблемным использованием Facebook. Авторы 
приходят к заключению, что важно не злоупотре-
блять термином «зависимость»; только фактиче-
ские действия, выполняемые в социальных сетях, 

имеют решающее значение при выводе о потен-
циально дисфункциональном использовании 
интернет-платформы [33].

Более высокий уровень зависимости от соци-
альных сетей среди женщин, чем среди мужчин, 
подтверждается в метаанализе Wenliang Su и 
соавт. (2020), что, вероятно, связано с биологиче-
скими, физиологическими и социальными факто-
рами [34]. О влиянии культурных особенностей на 
распространённость зависимости от социальных 
сетей сообщают в метаанализе, выполненном 
Cecilia Cheng и соавт. (2021): уровень распро-
странённости социальносетевой зависимости в 
коллективистских странах в 2 раза выше, чем в 
индивидуалистических странах [35].

ПОСледСтВиЯ ЗАВиСимОСти 
От СОЦиАлЬнЫХ СетеЙ

Изучая распространённость зависимости от 
социальных сетей и её последствия для здоровья 
на выборке из 390 студентов Гонконгского универ-
ситета, Lu Yu и соавт. (2021) пришли к выводу, что 
21,5% участвовавших в исследовании студентов 
соответствовали критериям зависимости от соци-
альных сетей. Учащиеся с зависимостью пока-
зали более длительный латентный период сна, 
больше нарушений сна, более низкую успевае-
мость, более низкий уровень удовлетворённости 
жизнью и более высокий уровень депрессии, чем 
студенты без зависимости [36].

О двунаправленности некоторых факторов, 
связанных с зависимостью от социальных сетей, 
сообщают Ahmed Eiman и Vaghefi Isaac (2021). 
Ими установлено, что депрессия и тревога, 
предрасполагающие к развитию зависимости 
от социальных сетей, одновременно могут быть 
результатом этой зависимости [37]. Аддиктивное 
поведение в социальных сетях (Facebook, Twitter) 
влияет  на способность планировать время, что 
доказано в исследовании Ezeonwumelu Victor 
Ugochukwu и соавт. (2021) [38].

Patrycja Uram и соавт. (2020) в исследовании 
309 интернет-пользователей из Польши в возрасте 
18–70 лет установили статистически значимые 
связи между FoMO (Fear Of Missing Out — страх 
что-то пропустить, синдром упущенной выгоды) 
и зависимостью от Facebook, удовлетворённо-
стью жизнью [39]. Это согласуется с данными, 
полученными Hamutoglu Nazire Burcin и соавт. 
(2020) при опросе 845 студентов, обучающихся 
на педагогическом факультете Университета 
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Сакарья. Авторы пришли к выводу, что зависи-
мость от социальных сетей — прямой предиктор 
развития FоMO [40].

Негативные влияния зависимости от соци-
альных сетей отмечены и в отношении произ-
водительности труда. Так, Abdul Majid и соавт. 
(2020), изучая данные опроса 378 медсестёр в 
Пакистане, заключают, что зависимость от соци-
альных сетей приводит к отвлечению внимания от 
поставленных задач, что ещё больше усиливается 
завистью, социальной тревожностью и румина-
цией [41].

Исследование Suzanne Zivnuska и соавт. (2019) 
на выборке из 326 сотрудников, работающих 
полный рабочий день, выявило отрицательную 
взаимосвязь между зависимостью от социальных 
сетей и балансом работы и семьи, а также поло-
жительную взаимосвязь между реакцией в соци-
альных сетях и выгоранием на работе [42].

Zainab Alimoradi и соавт. (2019), изучая шкалы, 
заполненные 938 женщинами из Ирана, приходят 
к выводу, что зависимость от социальных сетей 
прямо и косвенно связана с сексуальной функцией 
и сексуальными расстройствами [43]. Ndukwu 
Eric Chima и соавт. (2020) в своём исследовании 
на выборке из 314 студентов первого курса сооб-
щают, что зависимость от социальных сетей нега-
тивно влияет на сексуальное поведение молодых 
людей [44].

ВЫВОдЫ
1. Анализируя доступные источники темати-

ческой литературы, можно сделать вывод о сход-
стве признаков проблемного использования соци-
альных сетей и аддиктивного поведения. Однако 
для включения проблемного использования соци-
альных сетей в раздел зависимостей необходимы 
дополнительные исследования, подтверждающие 
природу и механизм этой привязанности. Также 
важно разделять модели поведения пользователей 
в социальных сетях, разрабатывая чёткие критерии 
для терминов «нормальное», «проблемное» и 

«зависимое» поведение. «Интернет-зависимость» 
в целом, зависимое поведение в социальных сетях 
в частности, не следует рассматривать только 
с позиции патологии. Они уникальны тем, что 
могут быть как примером адекватной привязан-
ности, способствующей самосовершенствованию 
пользователей, так и расстройством зависимого 
поведения, приводящим к психосоциальной деза-
даптации [45].

2. Предикторами проблемного использо-
вания социальных сетей становятся биологи-
ческие, личностные и социальные факторы. 
Изучение количественного значения каждого 
из них поможет предсказать и разработать меры 
профилактики зависимости от социальных сетей 
у современных пользователей.

3. Зависимость от социальных сетей имеет 
коморбидность с другими видами зависимого 
поведения и психическими расстройствами, 
такими как технологическая, пищевая, поку-
пательская зависимости, депрессия, мания, 
тревожное расстройство. Существуют данные о 
связи зависимости от социальных сетей и возник-
новения психотических переживаний.

4. Зависимость от социальных сетей влечёт 
негативные последствия для физического, психи-
ческого и социального благополучия пользова-
телей.
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АННОТАЦИЯ
В эпоху борьбы с пандемией СOVID-19 правительствами различных стран и научным сообществом 

были предприняты беспрецедентные меры по созданию вакцин. Разработанные на основе новых 
технологий вакцины доказали свою эффективность и безопасность. Накопленный опыт по созданию 
вакцин на основе ДНК-аденовируса человека позволил отечественным учёным в кратчайшие сроки 
разработать и запустить в производство первую в мире вакцину от новой короновирусной инфек- 
ции — Спутник V, получившую мировое признание. Предрегистрационных испытаний может быть 
недостаточно для выявления редких поствакцинальных осложнений, а отсутствие информации 
о них — вызывать недоверие части населения к проводимым компаниям вакцинации. Описано 
поражение глазодвигательного нерва, возникшее после вакцинации Спутником Лайт у женщины 67 лет 
с благоприятным исходом. Приведён обзор данных мировой литературы по осложнениям, связанным с 
вакцинацией против SARS-CoV-2. Сделан вывод о преимуществе вакцинации над её риском.

Ключевые слова: вакцины от СOVID-19, поствакцинальные осложнения, иммуноопосредованные 
заболевания нервной системы, невропатия глазодвигательного нерва.
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ABSTRACT
In the era of the COVID-19 pandemic, unprecedented efforts have been made by governments and the 

scientific community to develop vaccines. Vaccines developed on the basis of new technologies have proven 
to be effective and safe. The accumulated experience in vaccine development on the basis of human adenovirus 
DNA has allowed domestic scientists to develop and launch the world’s first vaccine against a new coronavirus 
infection, Sputnik V, in a short period of time, which has received worldwide recognition. Pre-registration 
trials may be insufficient to detect rare post-vaccination complications, and the lack of information about 
them may cause distrust in vaccination companies among part of the population. A review of the worldwide 
literature on SARS-CoV-2 vaccine-related complications is presented. It concludes that vaccination is superior 
to their risks. An oculomotor nerve injury following vaccination with Sputnik Lite in a 67-year-old woman 
with a favourable outcome is described.
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ВВедение
Вакцинация против тяжёлого острого респира-

торного синдрома, вызванного коронавирусом 2 
(SARS-CoV-2), — краеугольный камень в борьбе 
с вызванной им пандемией [1]. Первой зареги-
стрированной вакциной стала отечественная 
разработка Национального исследователь-
ского центра эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи — вакцина Гам-КОВИД-Вак 
(Спутник V), состоящая из двух компонентов: в 
состав первого входит рекомбинантный аденови-
русный вектор на основе аденовируса человека 
26-го серотипа (rAd26), несущий ген S-белка 
вируса SARS-CoV-2; в состав второго компонента 
входит вектор на основе аденовируса человека 
5-го серотипа (rAd5), также несущий ген S-белка 
вируса SARS-CoV-2. Помимо Спутника V, в оборот 
запущена однокомпонентная вакцина Спутник 
Лайт, которая представляет собой первый компо-
нент Спутника V [2].

Значительный прогресс в технологиях произ-
водства вакцин за последнее десятилетие привёл 
к разработке двух новых типов вакцин против 
SARS-CoV-2. Вакцины фирм Pfizer и Moderna, 
использующих технологию матричной рибону-
клеиновой кислоты (мРНК) и системы доставки 
липидных наночастиц. Одобренные вакцины — 
AstraZeneca, Johnson & Johnson и Gam-COVID-vac 
(Спутник V) содержат дезоксирибонуклеи-
новую кислоту (ДНК), доставляемую в нерепли-
цирующемся рекомбинантном аденовирусном 
векторе. Все вакцины кодируют продукцию белка 
шипа SARS-CoV-2, который является основной 
мишенью для нейтрализации антител [3].

В месте инъекции вакцин происходит 
активация клеток врождённого иммунитета 
(дендритных клеток и макрофагов) через специ-
фические Toll-подобные рецепторы (TLR7 для 
мРНК и TLR9 для аденовирусных вакцин) для 
индукции секреции интерферона I типа, цито-
кинов и хемокинов. Дендритные клетки, полу-
чившие из вакцины нуклеиновые кислоты, коди-
рующие S-белок, доставляют антигенный и 
воспалительный сигналы Т-клеткам лимфатиче-
ских узлов, дренирующих место инъекции. Это 
активирует S-протеин-специфические Т-клетки 
и мобилизует адаптивный иммунитет против 
SARS-CoV-2.

Отечественная вакцина показала высокую 
результативность, опережающую таковую при 
использовании аналогичных однокомпонентных 

вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson [2, 4]. 
Однако, несмотря на очевидную эффектив-
ность разработанной в России вакцины, распро-
странение вакцины Спутник V в мире замедли-
лось, том числе и из-за отсутствия данных о её 
побочных действиях [4].

Беспрецедентная массовая и одновременная 
вакцинация населения в мире, несомненно, 
выявит неоднородность иммуноопосредованных 
ответов [3], что обусловлено как генетическими, 
так и средовыми факторами [5, 6]. Рандомизи-
рованными контролируемыми исследованиями 
поствакцинальных осложнений в настоящее 
время охвачено лишь 3–7% вакцинированных. 
Этого недостаточно для того, чтобы получить 
возможность статистического анализа конечных 
точек конкретных побочных эффектов [7–9]. 
Вместе с тем, пострегистрационные наблюдения 
за вероятными поствакцинальными осложне-
ниями — необходимое звено оценки их каче-
ства [7, 9]. Недостаток информации о частоте 
и серьёзности побочных эффектов, связанных 
с вакцинацией, ограничивает своевременную 
диагностику осложнений, возможность оказания 
своевременной помощи, проведения профилакти-
ческих мероприятий, снижает доверие населения 
к вводимым ограничительным мерам, эффек-
тивность проводимых кампаний и вынуждает к 
мерам обязательной вакцинации [10].

КлиничеСКОе нАБлЮдение
Под нашим наблюдением находилась женщина 

67 лет, которая обратилась с жалобами на опущение 
левого века, двоение при взгляде вправо и вблизи. 
За 5 дней до случившегося была провакциниро-
вана Спутником Лайт. К вечеру того же дня появи-
лись дискомфортные ощущения в эпигастральной 
области, тошнота с последующей рвотой, прои-
зошёл подъём температуры тела до 37,3 °С, нару-
шился аппетит. В последующие дни появились, 
мигрирующие вдоль всего позвоночника боли в 
спине. Они носили жгущий, тягостный характер, 
беспокоили как при движении, так и в покое. Из-за 
болей в позвоночнике не могла наклонить голову, 
ощущала скованность в шее. Эпизодически 
принимала нимесулид, диклофенак с временным 
эффектом. Накануне развития офтальмоплегии 
вновь произошёл подъем температуры тела до 
субфебрильных значений, возникла головная 
боль, описываемая как «жжение, распространяю-
щееся под скальпом». Обратилась за медицинской 
помощью к неврологу.
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Обнаружены: полный птоз левого века, 
мидриаз слева (диаметр зрачка 6 мм), фоторе-
акция прямая отсутствовала, содружественная 
слева направо сохранена, справа налево отсут-
ствовала. Расходящееся косоглазие, движения 
левого глазного яблока вверх, вниз, внутрь отсут-
ствовало. Двоение при взгляде вправо, вблизи. 
Других нарушений со стороны нервной системы 
не выявлено. Умеренные ограничения движений 
в шейном отделе позвоночника с болезненностью 
межостистых промежутков. Менингеальный 
синдром отсутствовал.

До вакцинации больная не имела каких-либо 
жалоб на состояние здоровья, индекс массы тела 
27,5 кг/м2. Сахарный диабет, гипертоническую 
болезнь отрицает. Аллергологический анамнез и 
предыдущие вакцинации без особенностей.

Обследована. В общем анализе крови повы-
шение количества лейкоцитов до 14,1×109/л 
(норма 4–9×109/л) и скорости оседания эритро-
цитов (СОЭ) до 52 мм/ч (норма 0–20 мм/ч). 
В биохимическом анализе крови: повышение 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) до 46 ЕД/л 
(норма до 31 ЕД/л), аспартатаминотрансферазы 
(АСТ) до 36 ЕД/л (норма до 31 ЕД/л), D-димера до           
0,390 нг/мл (норма до 0,243), ферритина до 
254,36 нг/мл (норма до 120 нг/мл). Общий анализ 
мочи, коагулограмма без изменений. Электрокар-
диограмма в норме.

Проведена компьютерная томография (КТ) 
органов грудной полости: изменений, типичных 
для вирусной пневмонии, не выявлено. Признаки 
дисковидного ателектаза S5. КТ головного мозга: 
признаков кровоизлияния нет. КТ околоносовых 
пазух: признаки правостороннего гайморита, 
этмоидита, единичная киста в левой верхнече-
люстной пазухе. Искривление носовой перего-
родки.

Магнитно-резонансная томография головного 
мозга: данных за острое нарушение мозгового 
кровообращения не выявлено. Признаки очагово-
дистрофических изменений головного мозга 
(Fazekas 1). Патологических изменений артерий 
головного мозга нет.

Консультирована офтальмологом: патологии 
органа зрения не выявлено. Оториноларинголог: 
правосторонний гайморит, этмоидит.

Пациентке был выставлен диагноз «Офтальмо-
плегия слева, обусловленная поствакцинальной 
(?) невропатией глазодвигательного нерва». Про- 
ведено лечение: преднизолон 90 мг/сут, кеторалак 
30 мг/сут, габапентин (нейронтин) 900 мг/сут, 

тиоктовая кислота 900 мг/сут, тиамин 50 мг/сут, 
цефтриаксон 1,0 г 2 раза в сутки, ривароксабан 
(ксарелто) 20 мг/сут.

На фоне проводимой терапии произошло 
быстрое купирование болевого синдрома. На 10-й 
день после осмотра появились незначительные 
движения левого глазного яблока вверх, вниз и 
кнутри. Диаметр зрачка уменьшился до 4 мм. 
Отмечена незначительная реакция левого зрачка 
на свет.

С рекомендациями постепенной отмены пред-
низолона больная выписана на амбулаторное 
лечение. С пациенткой созванивались через 2 мес 
от начала заболевания: отмечено полное восста-
новление функции глазодвигательного нерва.

ОБЗОр литерАтУрЫ
Континуум иммуноопосредованных заболе-

ваний после вакцинации представлен в работе 
Н.K. Koeniga и соавт. (рис. 1). Одну сторону 
данной схемы занимают «классические адап-
тивные иммуноопосредованные заболевания», 
где главным действующим звеном в развитии 
болезни становятся B- и T-лимфоциты и лимфа-
тические узлы, а «врождённые иммуноопосре-
дованные заболевания», связанные с наруше-
нием регуляции клеток врождённой иммунной 
системы, дефектами тканевых барьеров или абер-
рантным восстановлением тканей, — другую. 
Промежуточное положение между ними зани-
мают «реакции гиперчувствительности», «моле-
кулярной мимикрии», поствакцинальные ослож-
нения, ассоциированные с главным комплексом 
гистосовместимости HLA 1-го класса. Также 
возможны различные сочетания указанных имму-
ноопосредованных событий [6].

Иммунный ответ на вакцинацию обычно пред-
ставляет «нормальную», быстро преходящую 
воспалительную реакцию против чужеродного 
антигена. Однако в зависимости от иммуногене-
тического фона и врождённой иммунной памяти 
может становиться избыточной, сопровождаться 
чрезмерным синтезом цитокинов [5].

Попадающие в кровоток медиаторы и 
продукты воспаления вызывают системные 
побочные явления, способные нарушать целост-
ность гистогематических барьеров, в частности 
гематоэнцефалического и гематонейронального. 
В ответ на проникновение в нервную систему 
провоспалительных цитокинов (интерлейкина-1β, 
интерлейкина-6, фактора некроза опухоли) и 
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простагландина E2 наступает реакция микро-
глии с образованием активных форм кислорода и 
токсичных азотистых соединений, приводящих к 
апоптозу нейронов, демиелинизации аксонов, что 
описано как нейровоспаление, или аутовоспали-
тельный синдром. Окислительный стресс способ-
ствует также миграции Т- и В-лимфоцитов через 
гематоэнцефалический барьер и развитию ауто-
иммунного заболевания [5,11].

Согласно рекомендациям Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ; 2012), любое 
неблагоприятное с медицинской точки зрения 
проявление, возникшее после иммунизации 
(от симптома, ряда симптомов, заболевания до 
аномальных лабораторных результатов), назы-
вают побочным проявлением после иммуни-
зации (ПППИ), при том, что оно может не иметь 
причинно-следственную связь с вакциной или 
процессом вакцинации. ПППИ разделяют на 
серьёзные и несерьёзные и классифицируют как 
связанные, возможно связанные, не связанные 
или не имеющие достаточно доказательств опре-
деления связи с вакциной или процессом вакци-
нации [12].

Несерьёзные (незначительные) реакции, 
связанные с введённой вакциной, в нашей 
стране в настоящее время трактуют как обычные 
(нормальные) вакцинальные реакции местные 
и общие, сроки их развития — первые 1–2 дня 
после вакцинации, обычно они проходят в течение 
72 ч. Серьёзные ПППИ в отечественной термино-
логии ещё называют поствакцинальными ослож-
нениями. Их характеризуют тяжесть и/или стой-
кость нарушения состояния здоровья, требующая 
экстренной госпитализации [13].

Помимо действия самой вакцины, ПППИ 
могут быть связаны с нарушениями качества изго-
товления, ошибками проведения иммунизации, 
психологическими факторами, совпадением по 
времени (случайное заболевание, обострение 
фоновой патологии). Теоретически иммунизация 
может увеличивать тяжесть течения острых 
инфекций, развившихся в поствакцинальном 
периоде, а также становиться провоцирующим 
фактором, приводящим к манифестации латентно 
протекающего заболевания и/или декомпенсации 
хронического процесса [5, 12].

рис. 1. Спектр иммуноопосредованных заболеваний после вакцинации
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опосредованная): крапивница

Иммуноопосредованная лихорадка, миалгия, артралгия, артрит
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Лабораторные изменения, связанные с 
вакциной, могут иметь разнонаправленные откло-
нения в показателях иммунного статуса: количе-
ства Т- и В-лимфоцитов, СD4 и СD8, повышения 
содержания иммуноглобулинов А и Е. В общем 
анализе крови: снижение гематокрита, увели-
чение количества лимфоцитов, повышение СОЭ, 
повышение количества лейкоцитов, моноцитов, 
увеличение или снижение количества тромбо-
цитов, снижение содержания нейтрофилов. В 
общем анализе мочи: эритроциты [14].

Критерии, свидетельствующие о причинно-
следственной связи по ВОЗ [12], представлены на 
рис. 2.

Порядок расследования ПППИ регламенти-
рован документом «Временные методические 
рекомендации. Порядок вакцинации взрослого 
населения против COVID-19», утверждённым 
Минздравом РФ 18.08.2021 [15]. В обновлённой 
версии выделены случаи особого наблюдения:

– энцефалическая реакция (энцефалопатия);
– синдром Гиейна–Барре;
– судороги/судорожный синдром;
– острый миокардит;
– острый нефрит;
– обострение или дебют системных заболе-

ваний соединительной ткани;
– нарушение свёртываемости крови (тромбоз, 

тромбоэмболия, синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свёртывания).

В качестве временны́х отношений невроло-
гических поствакцинальных осложнений пред-
ложено ориентироваться на сроки, указанные в 
«Методических рекомендациях по выявлению, 

расследованию и профилактике ПППИ», утверж-
дённых Минздравом РФ 12.04.2019: для вакцины 
против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС), 
вакцины против дифтерии и столбняка (АДС) и 
других инактированных вакцин — до 10 сут [13]. 
Литературные же данные указывают, что аутоим-
мунные осложнения после применения инакти-
вированных аденовирусных вакцин от COVID-19 
могут развиваться до 28 сут [16].

Случаи развития несерьёзных ПППИ реги-
стрируют в Единой государственной системе в 
сфере здравоохранения. При выявлении серьёз-
ного ПППИ руководитель медицинской органи-
зации проводит комиссионное расследование, 
представляет экстренное извещение в территори-
альное подразделение Роспотребнадзора, Мин- 
здрава, вносит соответствующую информацию в 
базу данных «Фармаконадзор 2,0» автоматизиро-
ванной информационной системы Росздравнад-
зора [15].

Мониторинг безопасности вакцин после их 
регистрации за рубежом основан на сочетании 
пассивного и активного наблюдения за ПППИ. 
Систему пассивного наблюдения представляют 
базы данных (VAERS в США — система сооб-
щений о неблагоприятных событиях, связанных 
с вакцинами; Eudra Vigilance в странах Евро-
союза — Европейский центр профилактики и 
контроля заболеваний), в которых собираются 
сообщения о ПППИ, сопоставляется статистика 
зарегистрированных и ожидаемых случаев. 
Система активного эпиднадзора стремится полу-
чить все сообщения об определённых ПППИ из 
репрезентативной выборки, численность которой 

рис. 2. Оценка причинности нежелательных явлений после вакцинации; ПППИ — побочные проявления 
после иммунизации

CASE REPORTS Vol. LIV (1), 2022 Neurology bulletin



78

заранее известна. Для этого используются 
крупные информационные базы, такие как данные 
электронных медицинских карт. В качестве групп 
сравнения выступают сведения о распространён-
ности заболевания в анализируемой популяции до 
периода массовой вакцинации [9].

Результаты безопасности вакцины Спутник V 
после применения в разных странах обобщены в 
журнале Nature от 6 июля 2021 г.: сделан вывод 
о сопоставимости серьёзных побочных эффектов 
в сравнении с другими вакцинами на основе 
аденовируса [4]. Министерство здравоохранения 
Аргентины на 16 октября 2021 г. обновила резуль-
таты мониторинга безопасности вакцин на мате-
риале 13,1 млн доз вакцины Спутник V, исполь-
зованных в этом регионе с 29 декабря 2020 г. по 
31 августа 2021 г. (в сравнении с 13,7 и 14,6 млн 
доз вакцин Sinopharm и AstraZeneca соответ-
ственно). Частота тяжёлых реакций, предполо-
жительно обусловленных иммунизацией, состав-
ляет 0,65, 0,12 и 0,38 случая на 100 000 доз для 
трёх перечисленных вакцин соответственно [10]. 
Авторы предостерегают от прямых сравнений 
безопасности названных трёх вакцин, ибо Наци-
ональная кампания вакцинации в Аргентине стар-
товала со Спутника V, и большинство учтённых 
осложнений относится к этому периоду: контроль 
за побочными действиями осуществлялся с 
особой строгостью, учитывали даже малейшие 
отклонения [17].

Выявленные 41 846 случаев ПППИ Спут-
ником V представлены в табл. 1.

Страхом и тревожным ожиданием побочных 
эффектов от неизведанных вакцин может быть 
объяснена часть нежелательных явлений (эффект 
ноцебо), о чём свидетельствует проведённый 
M. Amanzio и соавт. анализ рандомизированных 
клинических исследований с выборкой боле 
45 тыс. человек [18]. Сравнивали нежелательные 
явления после использования трёх вакцин от 
COVID-19 (Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson) 
с плацебо (изотоническим раствором натрия 
хлорида). Чаще регистрировали следующие 
явления: усталость в 37–42% случаев в группе 
вакцинированных и в 21–29% в группе плацебо; 
головная боль отмечена в 33–39 и 24–27% соот-
ветственно; местная боль — в 49–84% и 12–17% 
соответственно; миалгия — в 18–33 и 10–14% 
соответственно. При введении второй дозы в 
группе плацебо зарегистрировано уменьшение 
частоты указанных жалоб, а в группе вакцины, — 
наоборот, увеличение.

Данные цитируемого отчёта Минздрава Арген-
тины также касались 11 случаев госпитализаций, 
возможно связанных с вакцинацией Спутником V. 
Среди них 4 случая синдрома Гийена–Барре, 
3 случая иммунной тромбоцитопении (ИТ), 
2 случая синдрома тромбоза церебральных вен и 
синусов (ТЦВС) с ИТ, по 1 случаю перикардита и 
тромбоцитопенической пурпуры. На 11 тяжёлых 
случаев, возможно связанных с вакцинацией 
AstraZeneca, — 7 случаев ТЦВС с ИТ, 3 случая 
синдрома Гийена–Барре, 1 случай коронарного 
тромбоза. 1 случай ИТ выявлен после использо-
вания вакцины Sinopharm [17].

Характер нарушения частота, на 100 тыс. 
вакцин (случаев)

Повышенная температура тела с головной болью и/или мышечной болью, и/или болью в 
суставах, и/или астенией 120,3

Головная боль с мышечной болью и/или болью в суставах, и/или астенией 118,6
Боль в месте инъекции 10,11
Местная реакция с повышением температуры тела или без него 7,05
Желудочно-кишечные расстройства с повышением температуры тела или без него 5,88
Аллергия 5,36
Повышенная температура тела 5,18
Местная лимфаденопатия 0,74
Анафилактический шок 0,08
Температура тела выше 40 °C 0,08
Ощущение металлического привкуса 0,08
Головокружение 0,01
Тошнота 0,01

таблица 1. Побочные проявления после иммунизации вакциной Спутник V
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А. Pottegård и соавт., сравнивая частоту 
венозных тромбоэмболических осложнений, 
включая ТЦВС у жителей Дании и Норвегии, 
вакцинированных AstraZeneca (281 тыс. человек), 
и не вакцинированных, отметили повышение 
частоты венозных тромбоэмболий до 11 и 
ТВСЦ — до 2,5 избыточных случаев на 100 тыс. 
населения соответственно [19]. По данным 
Европейского агентства лекарственных средств, 
в Евросоюзе на 34 млн прививок вакциной 
AstraZeneca пришлось 169 случаев тромбозов. 
Небольшое количество осложнений позволило 
агентству рекомендовать продолжение её исполь-
зования с формулировкой «…совокупные преиму-
щества вакцины по предотвращению COVID-19 
перевешивают риски нежелательных явлений» 
[20]. Однако в некоторых странах редкие случаи 
вакциноиндуцированной тромботической тром-
боцитопении (ВИТТ), осложнённой ТЦВС голов-
ного мозга, диагностированные у людей до 45 лет 
после вакцинации AstraZeneca, вызвали беспо-
койство общественности, что послужило поводом 
для введения возрастных ограничений в исполь-
зовании этой вакцины [21, 22].

Как следует из приведённого выше, из 13 самых 
различных реакций на вакцинацию Спутником V, 
самой частой оказалась температурная, соче-
тающаяся с головной и мышечной болью [17]. 
Анафилактический шок и значительное повы-
шение температуры тела в числе представленных 
13 перечислений были представлены редко. 
Частота тяжёлых осложнений при иммунизации 
Спутником V несколько превышала таковую при 
вакцинации Sinopharm и AstraZeneca.

Характер тяжёлых осложнений приблизи-
тельно одинаков при использовании всех пере-
численных вакцин. Из неврологических ослож-
нений в приведённом отчёте указаны только 
синдром Гиейна–Барре и тромбоз церебральных 
вен. Смертельных исходов не зарегистрировано 
[17]. Эти данные свидетельствуют о необходи-
мости продолжения накопления материала и 
проведения сравнительного анализа побочных 
действий вакцинации при использовании разных 
вакцин. Только сравнительный анализ частоты 
аналогичных событий с заболевшими СOVID-19 
сможет сбалансировать риски и показать преиму-
щества вакцинации [21].

Очень интересным было исследование, 
проведённое коллективом авторов из Соединён-
ного Королевства под руководством Оксфорд-
ского университета, осуществлённое в большом 

масштабе (32,5 млн британцев). Анализировали 
осложнения у заболевших СOVID-19 с поло-
жительной полимеразной цепной реакцией 
(2 005 280 человек), у вакцинированных первой 
дозой вакцины AstraZeneca (20 417 752 человека) и 
вакциной Pfizer (12 134 782 человека), у которых в 
течение 28 дней после первой прививки развились 
различного рода неврологические осложнения. 
Ими были энцефалит, менингит, миелит, синдром 
Гийена–Барре, паралич Белла, миастения, гемор-
рагический инсульт и субарахноидальное крово-
излияние [16].

После вакцинации AstraZeneca коэффициент 
заболеваемости для синдрома Гийена–Барре 
был выше в 2,90 раза; для паралича Белла, 
который рассматривали как вариант синдрома 
Гийена–Барре, — в 1,29 раза; для миастении — в 
1,57 раза по сравнению с невакцинированными. 
При использовании вакцины Pfizer риск заболе-
вания данным видом патологии отсутствовал, 
но отмечен повышенный риск геморрагических 
инсультов, преимущественно у женщин (коэффи-
циент заболеваемости выше в 1,38 раза).

Приведённые результаты были подтверж-
дены шотландскими исследователями: коэффи-
циент заболеваемости для синдрома Гийена–
Барре после использования вакцины AstraZeneca 
(1,9 млн человек) был выше в 2,32 раза. Отме-
чено, что данные осложнения могли возникнуть 
и в 1-ю, и во 2-ю неделю после вакцинации, но 
чаще развивались на 15–28-й день [16].

Сравнительный анализ осложнений у невак-
цинированных больных СOVID-19 и вакциниро-
ванных выявил существенные различия в коли-
честве неврологических осложнений на 10 млн 
человек. Так, синдром Гийена–Барре возник у 
145 человек, заболевших ковидной инфекцией, 
и у 38 получивших прививку. Риск развития 
всех упомянутых неврологических осложнений 
у непривитых больных с положительным тестом 
на SARS-CoV-2 был значительно выше (коэффи-
циент заболеваемости больше в 5,25 раза) по срав-
нению с вакцинированными [16]. Исследование 
ограничивалось анализом тяжёлых осложнений, 
требующих госпитализации, лёгкие неврологи-
ческие осложнения (например, периферические 
невропатии) в данной работе не анализировали.

В проведённом J. Finsterer обзоре 28 публи-
каций, отражающих поствакцинальные невроло-
гические осложнения за период с декабря 2020 г. 
по сентябрь 2021 г., подчёркнуты отсутствие 
тяжести большинства побочных эффектов вакци-
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наций против SARS-CoV-2, их непродолжитель-
ность и подверженность амбулаторному лечению 
по общепринятым схемам. Лишь немногие ослож-
нения требовали госпитализации или лечения 
в отделении интенсивной терапии. Наиболее 
часто описаны головная боль, синдром Гийена–
Барре, редко встречаются ТЦВС и поперечный 
миелит, невропатия мелких волокон, аутоим-
мунный энцефалит, рассеянный склероз, оптико-
миелит, внутримозговые кровоизлияния, синдром 
Толосы–Ханта. Неврологические побочные 
эффекты развивались после введения любой из 
разрешённых вакцин против COVID-19 [23].

В представленном R.K. Garg и соавт. [24] обзоре 
неврологических осложнений, связанных с вакци-
нацией (на момент обзора было сделано более 
3,8 млрд доз вакцин от COVID-19), дополнительно 
указаны состояния связанные тревогой, такие как 
обмороки, головокружения, функциональные 
неврологические расстройства. К тяжёлым невро-
логическим осложнениям отнесены единичные 
случаи энцефалопатии (отсутствие изменений 
по данным магнитно-резонансной томографии 
головного мозга и в спинномозговой жидкости), 
проявившиеся судорогами, бредом, угнетением 
сознания, злокачественным нейролептическим 

синдромом. У данных пациентов часто выявлялась 
коморбидная патология: деменция, биполярное 
расстройство, отягощённость сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями и др. Редким нервно-
мышечным поствакцинальным осложнением 
также признаны невралгическая амиотрофия 
(синдром Персонейдж–Тернера), опоясывающий 
герпес, случаи миозита и рабдомиолиза. Спектр 
описанных поствакцинальных неврологических 
нарушений представлен на рис. 3.

Обзор поствакцинальных энцефалитов пред-
ставлен в работе F. Zuhorn и соавт. [25]. Всего в 
мире было выявлено 79 случаев энцефалита на 
99,3 млн доз вакцины AstraZeneca и 20 случаев 
на 110,6 млн при использовании вакцины Pfizer, 
что с учётом общего количества использованных 
доз позволяет оценить заболеваемость поствак-
цинальным энцефалитом: 8 случаев на 10 млн 
доз вакцинации AstraZeneca и 2 случая на 10 млн 
доз вакцин Pfizer. Наиболее тяжёлое осложнение 
после использования аденовирусных вакцин — 
ТЦВС, ассоциированный с ВИТТ (схожа с 
дизиммунной гепарин-индуцированной тромбо-
цитопенией), смертность при которой достигает                           
38% [26].

Неврологические осложнения

Вакцинация от COVID-19

Спинной 
мозг

Черепные 
нервы Мышцы

Головной 
мозг

Сосудистые:
– тромбоз 
церебральных вен;
– инсульты 
(геморрагический, 
ишемический, 
ТИА);
– синдром задней 
обратимой 
энцефалопатии.

Энцефалические
реакции:
– эпилептические 
припадки;
– делирий, бред;
– злокачест-
венный нейро-
лептический
синдром.

Воспаление:
– ОРЭМ;
– энцефалит.

Функциональные 
состояния

Острый 
поперечный 
миелит.

Рассеянный 
склероз.

Оптикомиелит.

Обонятельные 
дисфункции.

Оптический 
неврит.

Паралич 
отводящего 
нерва.
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предверно-
улиткового 
нерва.

Синдром 
Гиейна–Барре.

Невропатия 
мелких 
волокон.

Синдром 
Персонейдж–
Тернера.

Опоясывающий 
лишай.

Миозит.
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Периферичес-
кие нервы

рис. 3. Спектр неврологических осложнений после вакцинации от COVID-19; ТИА — транзиторная ишемическая атака; 
ОРЭМ — острый рассеянный энцефаломиелит
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Описаны возможные сочетания ВИТТ с 
кровоизлияниями, артериальными тромбозами, 
венозными тромбозами различной локализации 
(церебральных, портальных, чревных или печё-
ночных вен) [19]. Молодые пациенты, у которых 
после вакцинации против COVID-19 возникает 
интенсивная, не купирующаяся анальгетиками 
головная боль и/или клиника инсульта (артери-
ального и венозного), должны быть обследованы 
на ВИТТ с определением количества тромбо-
цитов, D-димера, уровень фибриногена и тестиро-
вание антител к тромбоцитарному фактору-4. Для 
лечения ВИТТ и тромбозов рекомендуют исполь-
зовать иммуноглобулин человека, при неэффек-
тивности показаны пульс-терапия метилпред-
низолоном или дексаметазоном, плазмаферез, 
моноклональные антитела (ритуксимаб, экули-
зимаб), негепариновые антикоагулянты (риварк-
сабан или апиксабан), парентерально ингибиторы 
тромбина — аргатробан (в РФ не зарегистри-
рован). Назначение ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина), варфарина переливание тромбоци-
тарной массы может быть опасным [26].

В плане черепных нервов поствакцинальные 
нарушения возникали после использования вакцин 
на основе мРНК и чаще затрагивали лицевой, 
отводящий, реже глазодвигательный и блоковый 
нервы [23]. Сообщают об одно- и двустороннем 
параличе лицевого нерва; о параличе отводящего 
нерва у 59-летней ранее здоровой женщины, 
возникшем на 2-й день после вакцинации Pfizer 
[24, 27]. У 29-летнего мужчины описано множе-
ственное одностороннее поражение черепных 
нервов слева — глазодвигательного, отводящего, 
тройничного (второй и третьей ветвей), лицевого 
нервов, возникшее на 6-й день после вакцинации 
Pfizer [28], что могло быть проявлением синдрома 
Гийена–Барре. Есть одно описание изолирован-
ного одностороннего паралича глазодвигатель-
ного нерва, который развился на 17-й день после 
введения вакцины Pfizer. Поражение глазодвига-
тельного нерва в описанном наблюдении ассо- 
циировалось с повышенным уровнем гангли-
озидных антител к GQ1b [29]. Наибольшая 
концентрация отмечена в миелиновой оболочке 
черепных нервов, иннервирующих глазное 
яблоко, и крупных нервных стволов конечностей. 
Поражения глазодвигательного нерва с антите-
лами к GQ1b без атаксии и поражения перифе-
рических нервов рассматривают как атипичный 
вариант синдрома Миллера–Фишера [29].

Обращает на себя внимание то обстоя-
тельство, что патофизиологический механизм 

поствакцинальных осложнений изучен недоста-
точно. Случаи поствакцинальных осложнений со 
стороны нервной системы объясняют чрезмерной 
экспрессией цитокинов и реакцией Т-клеток в 
ответ на введение вакцины, которые приводят к 
активации микроглии, инициируют нейровоспа-
ление с формированием аутоантигенных мише- 
ней для последующих аутоиммунных реак-                
ций [11, 25].

Возникновение неврологических ослож-
нений связывают с молекулярной мимикрией. 
Высказывают предположение, что вакцины 
против SARS-CoV-2 вызывают синтез антител, 
направленных против белка-шипа, связанного на 
поверхности клеток с гликопротеином и ганглио-
зидами, содержащими сиаловую кислоту, с разви-
тием перекрёстной реакции антител на подобные 
структуры нервной ткани [24].

Развитие недавно описанных форм аутоим-
мунного энцефалита связывают с антителами 
к клеточной поверхности нейронов и синапти-
ческим белкам [30]. Есть мнение, что иммуно- 
опосредованное повреждение может быть связано 
и с локальным снижением кровотока в нервной 
системе [28].

Развитие ВИТТ объясняют возможностью в 
месте инъекции смешения генетического мате-
риала, находящегося в векторных системах, с 
тромбоцитарными фактором-4, приводящим  к 
выработке к ним собственных антител. Лока-
лизация венозных тромбозов именно в области 
бассейнов церебральных и мезентериальных вен 
связана с дренированием крови из ротоглотки и 
кишечника — мест с повышенным содержанием 
микробиоты [31].

Причиной сосудистых осложнений при ковиде 
также становится гиперкоагуляция, вызыва-
емая непосредственной активацией тромбо-
цитов вирусом SARS-CoV-2; усилением системы 
свёртывания крови путём непрямой активации 
(например, при цитокиновом шторме), повреж-
дением эндотелиальных клеток с нарушением их 
функции, активацией системы комплемента [32].

Практика свидетельствует о том, что вакцини-
рованные могут заразиться ковидом. M. Adam и 
соавт. [33] у 5,15% вакцинированных участников 
крупномасштабного исследования в Саудов-
ской Аравии по изучению поствакцинальных 
побочных действий вакцин Pfizer и AstraZeneca 
регистрировали заболевание COVID-19, объяснив 
это тем, что организму для формирования 
иммунной защиты необходимо несколько недель. 
Они делают заключение, что заражение вирусом 
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может произойти непосредственно до вакцинации 
или сразу после неё.

ОБСУждение
Развитие глазодвигательных нарушений 

через несколько дней после вакцинации на фоне 
имеющихся у пациентки инфекционно-токсиче-
ских симптомов (повышенная температура тела, 
мигрирующие боли вдоль позвоночника, спины), 
хороший регресс симптоматики на фоне гормо-
нальной терапии позволили нам расценить невро-
патию глазодвигательного нерва как поствакци-
нальное осложнение.

Причин изолированного поражения глазо-
двигательного нерва множество [34]. Наиболее 
вероятными в нашем случае были полиневро-
патии, в их числе диабетическая, бактериальные/
вирусные, поствакцинальная невропатии. Диабе-
тическая невропатия исключена отсутствием 
у больной сахарного диабета, особенностями 
клиники поражения глазодвигательного нерва при 
диабете. Причиной диабетической невропатии 
III пары черепных нервов бывает нарушение 
их васкуляризации. Парез развивается остро, 
как правило, мидриаз отсутствует, зрачковые 
реакции не страдают. У больной присутствовали 
и мидриаз, и снижение зрачковых реакций.

Обсуждали вероятность бактериальной 
инфекции, ставшей причиной невропатии 
III пары черепных нервов. В пользу этого свиде-
тельствовали наличие гайморита и этмоидита 
(КТ), лейкоцитоз до 14,1×109/л, СОЭ до 52 мм/ч. 
Распространение инфекции контактным путём 
исключено: заболевания по линии оторинола-
рингологии — справа, а невропатия глазодвига-
тельного нерва — слева; отсутствовали признаки 
гнойной инфекции. Перечисленное позволило 
исключить бактериальную инфекцию в качестве 
причины неврологической симптоматики.

Отсутствовали признаки ковидной инфекции 
(отсутствие изменений в лёгких, выраженной асте-
низации). Присутствовали симптомы поствакци-
нальных осложнений — развитие симптоматики 
через 5 дней после введения вакцины, миалгии 

(боли в спине, шее, позвоночнике), парестезии 
(жжение).

Учитывая временну́ю связь между вакцина-
цией и появлением симптомов, наиболее веро-
ятным представляется иммуноопосредованный 
аутовоспалительный генез поражения глазодви-
гательного нерва. В пользу этого свидетельство-
вали, кроме клинических, лабораторные пока-
затели — лейкоцитоз, повышение СОЭ, уровня 
ферритина, D-димера, АЛТ, АСТ. Вакцина могла 
вызвать усиленную воспалительную реакцию, 
которая инициировала иммуноопосредованное 
поражение глазодвигательного нерва, представ-
ленное демиелинизацией [25, 28]. Данная точка 
зрения поддерживается быстрым восстанов-
лением функции нерва на фоне гормональной 
терапии.

ЗАКлЮчение
Приведённое наблюдение расширяет наши 

знания о возможных поствакцинальных ослож-
нениях. Правильная диагностика способствует 
своевременному назначению иммуносупрес-
сивной терапии и выздоровлению. Спутник Лайт 
начали вводить в практику в течение последнего 
полугода, поэтому наше наблюдение представ-
ляет определённый интерес для врачей общей 
практики и клиницистов.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена информация по частным вопросам лечения психических расстройств. 

Осуществлён анализ вопросов терапевтической резистентности и комплаентности среди психических 
больных, которые играют важную роль в возможных расхождениях результатов рандомизированных 
плацебо-контролируемых исследований и применения психотропных лекарственных препаратов 
в рутинной клинической практике. Изложены основные аспекты клинической фармакологии, 
определяющие всю сложность и одновременно профессионализм в практике врача-психиатра. 
Сгруппированы и расшифрованы факторы, оказывающие непосредственное влияние на терапевтический 
ответ препарата, включающие первичные фармакологические свойства препарата, нозологические, 
общебиологические, социальные, субъективно-психологические факторы.

Ключевые слова: клиническая фармакология в психиатрии, резистентность, комплаентность, 
рандомизированные плацебо-контролируемые исследования, натуралистические исследования.
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АBSTRACT
The article provides information on particular issues of treatment of mental disorders. An analysis was 

made of the issues of therapeutic resistance and compliance among mental patients, which play an important 
role in possible discrepancies between the results of randomized placebo-controlled trials and the use of 
psychotropic drugs in routine clinical practice. The main aspects of clinical pharmacology are presented in 
an accessible form, which determine the complexity and at the same time professionalism in the practice of a 
psychiatrist. Grouped and deciphered are the factors that have a direct impact on the therapeutic response of 
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Подбор адекватной лекарственной терапии при 
лечении различных психических расстройств — 
одно из самых важных слагаемых, определяющих 
профессиональное мастерство врача-психи-
атра [1, 2]. Несмотря на активное расширение 
доказательных баз для рационального исполь-
зования современных препаратов (в частности, 
антипсихотиков, антидепрессантов), скепти-
цизм практикующих специалистов в отношении 
этого по-прежнему играет существенную роль, а 
подбор того или иного фармакологического сред-
ства для индивидуального больного, согласно 
опросам и анкетированиям, носит чаще умозри-
тельный характер [3–5]. Подобное несоответствие 
(либо частичное соответствие) науки и практики, 

ности всё указанное становится причиной порой 
существенного расхождения результатов лечения 
при использовании того же препарата в ходе его 
настоящего применения [3, 6].

В статье мы не будем останавливаться на 
вопросах лечения конкретных психических 
расстройств с помощью определённой группы 
препаратов, а изложим так называемые мета-
аспекты клинической фармакологии, определя-
ющие всю сложность и одновременно профес-
сионализм в рутинной практике. Наиболее 
корректным представляется данное рассмотрение 
через раскрытие аспектов резистентности и 
комплаентности среди контингента психически 
больных.

Область Рандомизированные исследования Натуралистические исследования
Критерии включения Жёсткие и лимитированные Широкие и нелимитированные
Терапевтические стратегии Фиксированы протоколом Зависят от течения болезни
Длительность терапии Недели Не определена
Соматическая отягощённость Отсутствует Возможна
Сочетанная терапия Исключена Как правило
Роль больного Пассивное участие Активное участие
Результат Статистический Клинический

таблица 1. Различия между рандомизированными и натуралистическими исследованиями [3]

бесспорно, имеет множественные причины, 
однако не стоит оставлять без внимания, что 
прямой перенос результатов исследований в 
клиническую реальность не является полностью 
корректным, несмотря на отсутствие в то же 
время более точных и универсальных методик.

Само понятие доказательности подразумевает 
под собой интерпретации плацебо-контролиру-
емых рандомизированных исследований, которые 
проводят на идеальной выборке пациентов в соот-
ветствии с критериями включения-исключения. 
Полученные данные оценивают первичный 
психотропный эффект препарата без учёта сопут-
ствующих факторов (априори отсутствующих), 
таких как соматическая, наркологическая отяго-
щённость, не учитывают социальные и психоло-
гические причины. Отдельной сложностью пред-
ставляются разности в постановках клинических 
диагнозов, принятых в России и за рубежом: 
несмотря на общность формализованных крите-
риев действующих классификаций (МКБ-10,11, 
DSM-IV,V), остаётся в силе влияние традиций 
и мод психиатрических школ, создающее доста-
точно обширные пространства для диагностиче-
ских люфтов и разночтений (табл. 1). В совокуп-

I. терАПеВтичеСКАЯ 
реЗиСтентнОСтЬ

В классическом определении терапевтиче-
ская резистентность — отсутствие ожидаемого 
(прогнозируемого) лечебного эффекта при приме-
нении адекватной психофармакотерапии [4, 5, 7, 
8]. Само определение несёт в себе иные ключевые 
понятия, требующие определённой трактовки.

Ожидаемый (прогнозируемый) лечебный 
эффект понимают как максимально возможный 
при применении фармакологического препарата 
уровень эффективности в условиях определённой 
нозологической, общесоматической и экзогенно-
дисстрессовой специфичности.

Результаты длительных прогностических 
исследований лечебной эффективности психо-
фармакотерапии позволили заключить, что удов-
летворительный ожидаемый эффект регистри-
руют не более чем у 45–50% больных [9, 10]. 
Другими словами, непосредственно клинические 
особенности той или иной нозологии (преморбид, 
наследственная отягощённость, особенности 
начала заболевания, тип течения, самое важное — 
синдромологическая специфика и её динамика) 
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позволяют спрогнозировать результаты лечения 
только у каждого второго-третьего больного.

Если расширить фокус внимания не только 
на клинические, но и на физиологические (эндо-
кринные, биохимические, фармакокинетиче-
ские), а также экзогенные (социально-стрес-
совые) факторы, то это позволяет повысить 
точность прогнозирования терапии до 70–80% 
[11]. Соответственно примерно в трети клиниче-
ских случаев результаты лечения психотропными 
препаратами зависят от неизвестных причин [1, 
12], и, как правило, это абсолютно терапевтически 
резистентная часть больных [4, 5, 12]. Из этого 
следует, что у каждого пятого больного, посту-
пившего в стационар, прослеживается реакция на 
препарат, противоположная ожидаемой [13].

Следующим понятием, входящим в состав 
определения терапевтической резистентности, 
является адекватность самой психофармакоте-
рапии, или назначение лечения в соответствии 
с прямыми клиническими показаниями, — это 
дифференцированный подбор препарата в зависи-
мости от синдромальной специфичности, назна-
чение терапевтически эффективных доз, соблю-
дение достаточной длительности курса терапии. 
Важно учитывать, что о терапевтической рези-
стентности можно судить только при отсутствии 
эффекта после курсовой терапии двумя и более 
препаратами с неодинаковыми механизмами 
действия в течение 2–3 нед применения [4, 5].

По мнению некоторых авторов, терапевтиче-
скую резистентность можно рассматривать как 
континуум реактивности пациентов на лечебные 
мероприятия, где в крайних точках находится 
небольшое число полностью восстановившихся 
(респондеры) и совсем не реагирующих (нонре-
спондеры) на терапию пациентов, а середина 
состоит из большинства частично отреагиро-
вавших (патреспондеры) на лечение больных [12].

Данная концепция свидетельствует о суще-
ствовании лимита эффективности психотропных 
препаратов, равного примерно 30% (респондеры), 
при достаточно высоком количестве больных (до 
70%), в разной степени чувствительных к психо-
фармакотерапии (патреспондеры и нонреспон-
деры). Возможно, что этот лимит эффективности 
препаратов является биологически обуслов-
ленным определённым триггерным механизмом, 
который только переводит больных из группы 
нонреспондеров в респондеры и патреспондеры 
(не имеет значения, в полные или частичные), 
запуская при этом только определённые нейроби-
ологические генетические программы.

Тождественно этому сохраняются и общие 
закономерности в выздоровлении — «правило 
одной трети», по которому одна треть больных 
выздоравливает, одна треть сохраняет остаточную 
симптоматику, у одной трети улучшение вообще 
не наступает. Отображают ли эти закономерности 
особенности фармакодинамических эффектов 
психотропных препаратов или определённые 
статистические закономерности (регрессия к 
среднему), остаётся пока неизвестным. Связан ли 
этот предел эффективности с патогенетическими 
механизмами психических расстройств, ограни-
ченными возможностями препаратов, индивиду-
альным уровнем резистентности и реактивности, 
либо данное соотношение респондеров и нонре-
спондеров свидетельствует лишь об ограничен-
ности знаний в области исследований [3, 14]? 
Данные вопросы остаются нерешёнными до сих 
пор.

Так, некоторые натуралистические иссле-
дования показали существование зависимости 
между степенью генетической детерминирован-
ности определённых симптомов и эффектив-
ностью терапии психотропными препаратами. 
Это позволило выделить два типа симптомов, 
характеризующихся разной чувствительностью к 
психофармакологическому воздействию.

Первый тип симптомов конституционально 
(генетически) детерминирован и наиболее 
устойчив к терапии. Их редукция происходит в 
последнюю очередь, чаще не полностью, а только 
в пределах генетически закреплённых тенденций 
их реализаций.

В то же время другие симптомы (второй тип) 
отличаются высокой чувствительностью к соот-
ветствующей терапии и в более полной степени 
подвергаются редукции. Вполне возможно, что 
накопление у пациента генетически детерми-
нированной симптоматики и обусловливает его 
резистентность к терапевтическому воздействию, 
а нечувствительность к лекарственной терапии 
(30%) отражает наиболее общие генетические 
механизмы [3].

Исходя из вышеизложенных теоретических 
предпосылок, следует остановиться на следу-
ющих классификациях терапевтической рези-
стентности.

1. Первичная (истинная) резистентность 
связана с плохой курабельностью и неблагопри-
ятным течением самого заболевания, имеющего, 
в первую очередь, наследственно-конституцио-
нальную природу (ядерная шизофрения, эндо-
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генная депрессия, генуинные формы эпилепсии). 
Сюда можно отнести и отсутствие эффекта, 
связанного с другими биологическими факто-
рами, когда больные не реагируют на те или иные 
группы психотропных средств по причине пони-
женной чувствительности определённых нейро-
рецепторов [15]. Данный тип резистентности 
вполне отслеживается по результатам рандомизи-
рованных клинических исследований и входит в 
понятие первичной терапевтической реакции

2. Вторичная резистентность фигурирует 
в ходе реального клинического использования 
лекарственного препарата и определяется отсут-
ствием эффекта от лечения. Данный феномен 
является свидетельством адаптации к психофар-
макотерапии, особенно при её шаблонном приме-
нении. Здесь не стоит исключать тех клинических 
случаев, когда терапевтическая доза становится 
гораздо выше, нежели интоксикационная или 
даже летальная. В генезе данного типа резистент-
ности, по всей видимости, важную роль играют 
иммунные нарушения [16]. Именно этот вариант 
резистентности составляет хронический контин-
гент больных, часто госпитализирующихся в 
общепсихиатрические отделения, обладающих 
очень низким социальным прогнозом (феномен 
«вращающихся дверей»)

3. Псевдорезистентность связана с неадек-
ватностью самой терапии. Доля подобных 
случаев достигает 50–60%, однако отсутствие 
эффекта может быть связано не только с неточ-
ностью выбора препарата, недостаточностью 
его дозировки или несоблюдением длитель-
ности курса терапии, но и с другими факторами 
(соматогенным, фармакокинетическим). В таких 
случаях, например при заболевании желудка, 
когда нарушается процесс всасывания препарата, 
для того чтобы добиться положительного ответа 
на лечение, достаточно простой смены перораль-
ного пути введения на парентеральный.

4. Интолерантность к терапии определяется 
повышенной чувствительностью к развитию 
побочных эффектов (соматических, нейроинток-
сикационных), выраженность которых превы-
шает основное психотропное действие препарата. 
Следствием становятся невозможность приме-
нения адекватных доз и вытекающая отсюда 
невозможность добиться желаемого терапевти-
ческого эффекта [17]. Отрицательная резистент-
ность напрямую связана с активностью печё-
ночных ферментов, в частности изоферментов 
цитохрома P450, которая резко снижена у 5–20% 

представителей европейской и азиатской рас [6]. 
Это означает, что назначение таким больным 
препаратов требует особой осторожности в связи 
с высоким риском развития токсических реакций 
и побочных явлений, связанных с генетически 
обусловленной интолерантностью

Следует учитывать, что все виды терапевти-
ческой резистентности динамично видоизме-
няются и переходят друг в друга. К примеру, у 
пациентов с достигнутым в начале курса терапии 
положительным эффектом в последующем может 
развиться резистентность как по типу вторичной 
(по причине адаптации к препарату), так и по типу 
интолерантности (вследствие аллергизации) [18].

Развитию терапевтической резистентности по 
типу первичной, вторичной и интолерантности 
может способствовать несколько факторов, знание 
которых поможет не столько усовершенствовать 
терапевтические приёмы, сколько профилакти-
чески её предотвратить.

II. КОмПлАентнОСтЬ
Наиболее частой причиной, вызывающей 

рецидивы и способствующей формированию 
терапевтической резистентности (псевдорези-
стентности), также бывает низкая комплаент-
ность, или несоблюдение больным рекомендован-
ного режима лечения [19].

По данным статистики, до 40% амбулаторных 
психических больных нарушают режим терапии 
настолько, что это значительно отражается на 
конечных результатах лечения [20]. По-видимому, 
в условиях реального применения препаратов эти 
цифры ещё выше. Помимо снижения эффектив-
ности лечения, сокрытие больным нарушений 
в приёме лекарств ведёт к ошибкам при выборе 
последующих методов лечения [11].

Условно факторы нон-комплаентности можно 
разделить на следующие группы [21].

1. Факторы, связанные с лечением.
Важнейшее условие, определяющее соблю-

дение режима терапии и качество жизни 
больных, — переносимость, то есть отсутствие 
каких-либо побочных, субъективно неприятных 
расстройств, связанных с приёмом лекарств [4, 5]. 
Непосредственно на клинических проявлениях 
широко известных осложнений при использо-
вании той или иной группы препаратов мы оста-
навливаться не будем.

Также нередкой причиной низкой комплаент-
ности бывает полипрагмазия — одновременное 
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использование препаратов одной или разных 
фармакологических групп, что применяют в отече-
ственной психиатрии в 80–90% случаев. Общеми-
ровая тенденция противоположна: считают, что 
монотерапия — предпосылка лучшей компла-
ентности и эффективности лечения. Вновь стоит 
упомянуть, что вероятность развития побочных 
эффектов при полипрагмазии пропорциональна 
количеству назначенных препаратов, а комбини-
рованный эффект может полностью не соответ-
ствовать ожидаемому [2, 4, 5, 21].

2. Факторы, связанные с личностью больного 
и его психическим заболеванием.

Важную роль в формировании привержен-
ности соблюдению режима терапии играет 
личность больного. Здесь имеют значение как 
общие паттерны поведения, эмоционального 
реагирования, копинг-стратегии, так и более 
специализированные структуры, в частности 
внутренняя картина болезни [22].

В ряду основных причин, по которым паци-
енты не хотят получать лечение, находятся непра-
вильное представление о лечении (страх развития 
зависимости, утраты контроля, изменений 
личности), прежний неблагоприятный опыт 
лечения и побочные действия лекарственных 
препаратов, а также стигматизация — восприятие 
себя как больного человека, естественно возника-
ющее желание прекратить приём лекарственных 
препаратов при хорошем самочувствии [23, 24].

Если говорить о лечении расстройств 
психотического и дефицитарного регистров, 
нон-комплаентность дополнительно обусловлена 
и выраженным влиянием самого заболевания: 
пациенты не могут строго следовать предписа-
ниям [20] ввиду отсутствия понимания болезни — 
анозогнозии, являющейся частью общего когни-
тивного нарушения [25, 26].

3. Факторы, связанные с врачом.
Факторы комплаентности, связанные с врачом, 

или ятрогенные факторы, также имеют вес [27, 
28]. К ним можно отнести явление госпита-
лизма при длительных сроках лечения (особенно 
стационарного), отсутствие доверия и этического 
взаимопонимания с лечащим врачом и, увы, 
невысокий квалификационный уровень, когда 
врач (часто даже непрофильный специалист) 
вынужден использовать психотропные препараты 
без достаточных знаний и опыта, руководствуясь 
собственной интуицией, не выдерживая мини-
мальную курсовую продолжительность, необ-
ходимую для оценки эффективности или неэф-

фективности препарата. Бесспорно, последние 
обстоятельства, как было указано ранее, уходят 
далеко от клинической области и являются 
проблемой организационного уровня.

4. Факторы, связанные с социальными причи-
нами.

Факторы социальной среды не могут не влиять 
на комплаентность психически больных. Прежде 
всего, именно они во многом обусловливают 
описанные причины в формировании отношения 
к соблюдению лечебного режима. Особая роль 
здесь принадлежит микросоциальному окру-
жению больного, вовлечённости в судьбу боль-
ного членов семьи, отсутствию сопутствующей 
наркологической отягощённости, общему уровню 
достатка [2].

В завершение стоит отметить, что описанные 
нами факторы комплаентности и резистентности, 
формирующие терапевтический профиль боль-
ного в реальной клинической практике, далеко не 
все, они весьма субъективны, неоднозначны и в 
то же время неабсолютны. Наиболее очевидный 
вывод заключается в том, что, как и любое прогно-
зирование, оценка перспектив использования 
психотропных препаратов зависит от множества 
переменных. Выделение первичных и вторичных, 
главных и второстепенных факторов не представ-
ляется возможным по причине высокой индиви-
дуальной специфичности этого процесса. С одной 
стороны, это делает задачу чрезвычайно сложной, 
с другой, повышает значимость доказательных 
исследований первичного фармакологического 
эффекта — единственного объективного источ-
ника информации с научной точки зрения [29].

Таким образом, слагаемые терапевтического 
ответа можно схематично изложить следующим 
образом.

1. Первичные фармакологические свойства 
препарата:

– биодоступность препарата;
– тропность препарата по отношению к медиа-

торным системам мозга;
– частота побочных явлений вследствие приёма 

препарата;
– методы ранее применявшегося лечебного 

воздействия.
2. Нозологические факторы:
– преморбидные конституциональные черты;
– возраст начала заболевания;
– тип течения психического расстройства;
– аутохтонный патоморфоз;
– длительность заболевания до начала лечения;
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– ведущий психопатологический синдром.
3. Общебиологические факторы:
– расовая (национальная), гендерная, 

возрастная категории пациентов;
– соматические заболевания, в том числе 

неврологическая патология;
– наркологическая отягощённость;
– сопутствующая непсихотропная терапия.
4. Социальные факторы:
– наличие или отсутствие инвалидности;
– наличие или отсутствие опекуна или благо-

приятного социального ухода (семьи);
– сохранение трудоспособности больного, его 

занятость;
– качество жизни больного;
– уровень материального достатка.
5. Субъективно-психологические факторы:
– психопатизация личности;

– уровень критического отношения к психиче-
скому заболеванию;

– госпитализм;
– копинг-стратегии поведения;
– уровень доверия к врачу и компетентность 

последнего.
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БАСЫлгАн мӘКАлӘлӘр реФерАтлАрЫ
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Психиатрия белән неврология арасындагы функциональ авыру

В.Д. Менделевич

Казан дәүләт медицина университеты, Казан, Россия

Мәкаләдә истерияне һәм диссоциатив (конверсияле) тайпылышларны заманча өйрәнү алымнарына  
анализ ясала. Аларны авырулар классификациясенең  психиатрия яки неврология бүлекләренә 
кертелгәнлегенең нигезле булуы бәяләнә. Кайбер классификация системаларына кертелгән «функциональ 
неврология тайпылышы» диагнозына аерым игътибар ителә. Диссоциатив тайпылышларны ачыклау 
һәм дәвалауга неврологик якын килүнең зарурлыгы фәнни нигездә аңлатып бирелә.

төп төшенчәләр: функциональ неврологик тайпылыш, диссоциатив (конверсияле) тайпылышлар, 
истерия, МКБ-11.

россиядә трансгендер күчеше практикасының социаль һәм медицина аспектлары 

Е.М. Чумаков1,2, Н.Н. Петрова2, Ю.В. Ашенбреннер1, Л.А. Азарова1, О.В. Лиманкин1,3,4

1 П.П. Кащенко ис. №1 Санкт-Петербург психиатрия хастаханәсе, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербург дәүләт университеты, Санкт-Петербург, Россия
3И.И. Мечников ис. Төньяк- Көнбатыш дәүләт медицина университеты, Санкт-Петербург, Россия
4Хезмәт һәм халыкны социаль яклау министрлыгының Санкт-Петербург табиб-экспертларның 
квалификациясен күтәрү институты, Санкт-Петербург, Россия

максат. Россиядә трансгендер күчеше практикасының социаль һәм медицина аспектларын өйрәнү.
материал һәм алымнар. Россиядә яшәүче, гендер тәҗрибәләре туганда билгеләнгән җенес 

маркерларыннан аерылып торган кешеләр белән аноним онлайн-сораштыру уздырыла. Йомгаклау 
нәтиҗәләре ясау өчен  588 респондент тутырган анкеталар (уртача яшьләре 24,01±6,70 яшь), шуларның 
69,9% ы (n=409) — трансгендер ир-атлар, 23,1% ы (n=136) — трансгендер хатын-кызлар, 7,3% ы             
(n=43) — башка төрле гендер тәҗрибәле респондентлар) аерып алына.

нәтиҗәләр. Респондентлар (15,5%) арасында социаль дезадаптациянең гаять еш күзәтелүе ачыклана. 
Сораштыру уздырылган кешеләрнең күпчелеге үзләренең гендер охшашлыкларының туган вакытта 
билгеләнгән җенесләренә туры килмәве һәм/яки социаль кысаларга сыешмавы турында беренче тапкыр 
бала яки яшүсмер вакытта (11-14 яшьләрдә - бигрәк тә еш) уйлана башлый. Респондентлар арасында 
трансгендер күчеше башлану күбесенчә балигъ булганнан соң күзәтелә (18-25 яшьләрдә - бигрәк тә 
еш, 32,0%). Респондентларның гормональ терапия узган яртысыннан кимрәк өлеше (41,0%) тикшеренү 
уздырылган вакытта эндокринолог күзәтүендә тора. Тикшеренү шуны күрсәтә: гәүдә төзелешендә 
медицина ягыннан үзгәрешләр булып та, документларда гендер маркерларын алыштырмаган кешеләр 
(аеруча трансгендер хатын-кызлар арасында) кешеләр бик күп.

Йомгак. Алынган мәгълүматлар трансгендер кешеләргә махсус мәҗбүри дестигматизацияләүче 
психотерапия һәм психиатрия медицина ярдәме күрсәтү системасын үстерүнең актуальлеген күрсәтеп 
тора, шулай ук Россиядә яшәүче трансгендер кешеләрнең медицина (психиатрия) ярдәме ала алу 
мөмкинлеген өйрәнү кирәклеккә игътибар юнәлтә.
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төп төшенчәләр: трансгендер кешеләр, трансгендер күчеше, транссексуализм, трансгендер ир-ат, 
трансгендер хатын-кыз, бинар булмаган кеше.

Көчәнешкә бәйле хроник баш авыртуын дәвалауда күз чокыры өсте нервысына тире аркылы 
нейростимуляция ясау алымын куллану

Э.З. якупов1, Ф.Ф. Әгълиуллина2

1Казан дәүләт медицина университеты, Казан, Россия
2ООО «Отель-клиника», Казан, Россия

нигезләмә. Клиник тикшеренү «Көчәнешкә бәйле хроник баш авыртуын дәвалауда копинг-
стратегияләрне оптимальләштерү һәм медикаментларсыз гына дәвалау ысуллары” дип аталган фәнни 
хезмәт кысаларында уздырыла.

максат. Көчәнешкә бәйле хроник баш авыртулы пациентларда блок һәм күз чокыры өсте нервларына 
тире аркылы нейростимуляция ясау алымы куллануның нәтиҗәлелегенә бәя бирү.

материал һәм алымнар. Клиник тикшеренү 2021 елның февраль-август айларында уздырыла. 
Тикшеренүдә катнашкан 50 пациентны 2 төркемгә бүлеп өйрәнәләр: төп төркем (40 кеше) һәм контроль 
төркем (10 кеше). Төп төркемдәге пациентларга түбән ешлыклы импульслар белән (60 Гц) блок һәм күз 
чокыры өсте нервларына тире аркылы нейростимуляция ясала. Контроль төркем кешеләрен дарулар 
белән генә дәвалыйлар. Дәвалау курсы бетеп, бер ай узгач, баш авыртуларының көчен, ешлыгын, 
кулланылган дару күләмен һәм баш авыртуларының эшкә сәләтлелеккә йогынтысын бәялиләр. 
Статистик яктан мәгълүматлар IBM SPSS программасы ярдәмендә Уилкоксон билгеләренең параметрик 
булмаган күрсәткечләре һәм критерийлары өчен булган тестлар кулланып эшкәртелә. Әһәмияткә ия 
статистик күрсәткеч дәрәҗәсе итеп  р<0,05 алына.

нәтиҗәләр. Төп төркемдә баш авырту ешлыгының - 1.8 тапкыр, анальгетиклар куллануның – 2,8 
тапкыр, баш авыртуларының көче 50% ка кимүе, ягъни статистик яктан әһәмияткә ия дәрәҗәдә (p <0,05) 
түбәнәюе  күзәтелә. Шулай ук баш авыртуларының кешенең эшкә сәләтлелегенә йогынты ясавы кимү 
дә билгеләп үтелә (79 - 47,3%).  Баш авыртуы эшкә сәләтлелеккә бернинди тәэсир ясамаган пациентлар 
да ачыклана. Контроль төркемдә баш авыртуларының ешлыгы һәм көче буенча сизелерлек дәрәҗәдәге 
динамика күзәтелми.

Йомгак. Безнең уйлавыбызча,  блок һәм күз чокыры өсте нервларына тире аркылы нейростимуляция 
ясау алымы - көчәнешкә бәйле хроник баш авыртулы пациентларны профилактика юлы белән дәвалауда 
өстәмә мөмкинлек.

төп төшенчәләр: көчәнешкә бәйле хроник баш авыртуы, күз чокыры өсте нервы, тире аркылы 
нейростимуляцияләү.

Ярсынулы эчәклек синдромының төрле типлары күзәтелгән хатын-кызларда эмоциональ 
дисрегуляция үзенчәлекләре

А.И. Мелёхин

П.А. Столыпин ис. гуманитар институт, Мәскәү, Россия

нигезләмә. Ачу (ярсу) халәтенә тартымлылык һәм ачуны белдерү стиле кебек психологик 
факторларның ярсынулы эчәклек синдромы билгеләре килеп чыгуга сәбәп була торган висцераль 
гиперсизгерлек һәм ялкынсыну тудыручы процесслар белән үзара бәйләнешен аңлатырлык механизмнар 
хакында әле хәзергәчә бик аз билгеле.
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максат. Рефрактер характерлы, эч кату, диарея һәм катнаш типтагы ярсынулы эчәклек синдромы 
күзәтелгән хатын-кызларда ачу(ярсу) хисен чагылдыру, аны контрольдә тотудагы аерымлыкларны 
ачыклау.

материал һәм алымнар. Тикшеренүдә эч кату (СРК-З; n=50, уртача яшьләре 46,7±11,7 яшь), диарея 
(СРК-Д; n=50, 37,6±10,1 яшь)  һәм катнаш (СРК-СМ; n=50, 35,6±13,9 яшь) типтагы ярсынулы эчәклек 
синдром күзәтелгән 3 төркем хатын-кызлар катнаша. Авыруның уртача дәвамлылыгы 33,8±48,1 ай. 
Тикшеренү башланганда катнашучыларга бернинди соматотроплы һәм психотроплы препаратлар белән 
дә дәвалану курсы уздырылмаган. Түбәндәге методикалар кулланыла: Patient Health Questionnaire-15; 
General Anxiety Disorder-7; Patient Health Questionnaire-9; Irritable Bowel Syndrome Quality of Life; State–
Trait Anger Expression Inventory

нәтиҗәләр. ярсынулы эчәклек синдромы подтиплары  белән  эмоциональ сфераның тискәре 
аспектлары арасында үзара бәйләнешләр булуы ачыклана. СРК-З и СРК-Д подтипларың көчле шомлану, 
депрессия билгеләре белән характерланган аффектив профильләрне чагылдыруын күрсәтә. 9-12 айдан 
артык рефрактер ярсынулы эчәклек синдром күзәтелгән хатын-кызларга аутоагрессия һәм ачу халәтен 
тыя алу хас, бу аспектлар СРК-Д һәм СРК-З подтиплары очрагында ачыграк күзәтелә. СРК-З подтибы 
күзәтелгән хатын-кызларда ачу(ярсу) билгеләре психик халәт буларак көчлерәк чагыла. Ачуны вербаль 
рәвештә белдерүдә кыенлыклар, гетеро- һәм аутоагрессия күзәтелә. Ачу хисе - холыкның бер билгесе, 
ул темперамент структурасына карый. СРК-Д подтиплы хатын-кызларда ачу билгеләренең агымдагы 
тормыш вакыйгаларына реакция, аутоагрессия  буларак барлыкка килүе күрсәтелә. Аффектның 
соматизация дәрәҗәсе, генерализацияләнгән шомлану тайпылышы, депрессия дәрәҗәләре, тормыштан 
канәгатьлек билгеләрендәге үзгәрешләр ачу халәтенең дәрәҗәсен, аны чагылдыру ысулларын билгели 
торган психологик предикторларның берсе булып торалар.

Йомгак. 9-12 айдан артык рефрактер ярсынулы эчәклек синдром күзәтелгән хатын-кызлар 
тискәре ачу хисләре кичерә, хисләрне контрольдә тотуның төрле адаптив булмаган формалары 
өстенлек итү аркасында, алар хисләрен мөмкин кадәр сыгылмалырак юллар белән белдерә белмиләр. 
Бу үз-үзеңне контрольдә тоту системасынынң бер субкомпоненты булган эмоциональ регуляция 
өлкәсендә тайпылышлар булуны дәлилли. Шуңа күрә әлеге төркем пациентларны дәвалаганда тискәре 
хис-кичерешләрне дөрес белдерергә, кичерергә булышучы Emotional Awareness and Expression Training 
кебек психотерапия стратегияләрен куллану таләп ителә.

төп төшенчәләр: ярсынулы эчәклек синдромы, эмоциональ дисрегуляция, диарея, эч кату, ачу, 
ярсыну, депрессия, генерализацияләнгән шомлану тайпылышы, соматизация, хатын-кызлар.

Паркинсон авыруы очрагында гипомимиянең клиник аспектлары

А.А. Хомченкова1, С.В. Прокопенко1,2, С.Б. Исмаилова1

1Проф. В.Ф. Войно-ясенецкий ис. Красноярск дәүләт медицина университеты, Красноярск, Россия
2Федераль медик-биология агентлыгының Федераль Себер фәнни-клиник  үзәге, Красноярск, Россия

нигезләмә. Гипомимия — Паркинсон авыруына хас үзенчәлекле билге. Ул мимиканың ярлылыгы, 
йөз мускуллары хәрәкәтенең акрынаюында чагыла. Бүгенге көндә әлеге симптомның клиник аспектлары 
җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнелмәгән.

максат. Корреляция анализына  нигезләнеп, гипомимия, гипокинезиянең гомуми билгеләре һәм 
Паркинсон авырулы пациентларның тормыш сыйфаты арасында үзара бәйләнеш булдыру, шулай ук 
леводопа препаратлары белән дәвалауның гипомимиягә тәэсирен бәяләү.

материал һәм алымнар. Гипомимиянең клиник аспектлары Паркинсон авыруының Хен һәм яру 
буенча 1,5 -3,0 стадиясендәге 30 пациентны (уртача яшьләре -69 яшь) тикшереп өйрәнелә. Гипомимия 
күренешен 6 төрле тестны (елмаю, “О” хәрефен сурәтләү, күзне йомып-йомып алу, каш сикертү, каш 
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җыеру, текст уку) үтәгәндә бит мускулатурасы хәрәкәтләренә  компьютер ярдәмендә видеоанализ ясау 
буенча авторлык ысулын кулланып өйрәнәләр. Йөрү функциясенә йөрешнең кинематик параметрларын 
лазер анализаторы ярдәмендә өйрәнү алымын кулланып бәя бирелә. Йөрү тизлеге, адым озынлыгы 
һәм вакытының уртача күрсәткечләре теркәлеп барыла. Гомуми гипокинезия билгеләре Хәрәкәт 
тайпылышлары Халыкара җәмгыятенең Паркинсон авыруын бәяләү буенча унификацияләнгән шкаласы 
нигезендә анализлана. Статистик яктан мәгълүматлар IBM SPSS Statistics 23 программасы ярдәмендә 
эшкәртелә. Уилкоксон критерие һәм Спирмен  корреляция коэффициенты кулланыла. Әһәмияткә ия 
статистик күрсәткеч дәрәҗәсе итеп р <0,05 алына. 

нәтиҗәләр. Гипомимия дәрәҗәсе белән гомуми гипокинезия арасындагы корреляция бәйләнешенең 
раслануы мимиканы объектив анализлауны гомуми гипокинезияне ачыклауда крининг-тест буларак 
файдалану мөмкинлеген күрсәтә.

Йомгак. Гипомимияне объектив диагностикалау буенча авторлык ысулын куллану нәтиҗәсендә 
гипомимия билгеләре белән гомуми гипокинезия арасында корреляция бәйләнеше булу ачыклана, 
шулай ук леводопа препаратлары белән дәвалауның гипомимия билгеләрен киметүе күрсәтелә.

төп төшенчәләр: Паркинсон авыруы, гипомимия, гипокинезия, йөреш бозылу.

Көчәнешкә бәйле хроник баш авыртуы күзәтелгән авыруларны дәвалаганда мануаль терапия 
алымнарын куллануның нәтиҗәлелеге

Э.З. якупов1, Ф.Ф. Әгълиуллина2

1Казан дәүләт медицина университеты, Казан, Россия
2ООО «Отель-клиника», Казан, Россия

нигезләмә. Көчәнешкә бәйле хроник баш авыртуын нигездә фармакология ысуллары белән 
дәвалыйлар, әмма еш кына даруларның тискәре тәэсире килеп чыгу, кайбер категория пациентларга 
килешеп бетмәве альтернатив ысуллар эзләү кирәклеген күрсәтә. Шундый ысулларның берсе – баш 
һәм умырткалыкның муен өлешендәге  миофасциаль структураларга мануаль терапиянең йомшак 
техникаларын кулланып тәэсир итү.

максат. Көчәнешкә бәйле хроник баш авыртуы күзәтелгән авыруларны дәвалаганда мануаль 
терапия алымнарын куллануның нәтиҗәлелеген өйрәнү.

материал һәм алымнар. Клиник тикшеренү  2019 елдан 2021 елга кадәрге чорда уздырыла. 
Тикшеренүдә көчәнешкә бәйле баш авыртуы күзәтелгән 49 ике төркемгә (төп төркем – 37 кеше, 
контроль төркем – 12 кеше) бүлеп өйрәнәләр. Төп төркемдә 3 сеанс мануаль терапия уздырыла. 
Контроль төркемдәгеләрне медикаментлар белән дәвалыйлар. 1 һәм 6 ай узгач, баш авыртуларының 
интенсивлыгы, ешлыгы, эчкән дарулар саны һәм баш авыртуының эшләү сәләтенә йогынтысы бәяләнә. 
Алынган мәгълүматлар статистик яктан IBM SPSS программасы ярдәмендә эшкәртелә. Фридман 
критерие һәм Кендалл конкордация коэффициенты кулланыла, күчешнең дөреслеген билгеләүдә 
Уилкоксон критерие һәм билгеләре файдаланыла. 

нәтиҗәләр. Дәвалау курсыннан соң төп төркемдә көчле баш авыртулары 6 тапкыр кими (р <0,05).  
Баш авыртуының эшләү сәләтенә сизелер-сизелмәс кенә тәэсирен тойган пациентлар саны 2 тапкыр 
арта (p <0,05), баш авырту аркасында эшчәнлекләренә бернинди дә зыян килмәгән  пациентлар 21,6% 
тәшкил итә. Пациентларның яртысыннан артыгында (62%) баш өянәге ешлыгының һәм авыртуны баса 
торган дарулар эчүнең 4 тапкыр кимүе күзәтелә (p<0,01). Контроль төркем пациентлары арасында баш 
авыртуларының интенсивлыгы һәм ешлыгында сизелерлек динамика күзәтелми.

Йомгак. Көчәнешкә бәйле хроник баш авыртуы күзәтелгән авыруларны мануаль терапия алымнары 
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кулланып дәвалау баш авыртуларының интенсивлыгын һәм ешлыгын, эчкән дарулар санын һәм баш 
авыртуының эшләү сәләтенә тискәре йогынтысын киметә.

төп төшенчәләр: көчәнешкә бәйле хроник баш авыртуы, мануаль терапия, интенсивлык, ешлык, 
эшкә сәләтлелек.

Социаль челтәрләрдән файдалану проблемалары:бәйлелек дип атый алабызмы?

А.Е. Абдрахманова1,2, И.С. Ефремов1,2,3, Т.Р. Гыйззәтуллин2, А.Р. Әсәдуллин1,3

1Башкорт дәүләт медицина университеты, Уфа, Россия
2Республика  клиник  психиатрия хастаханәсе, Уфа, Россия
3В.М.Бехтерев ис. психиатрия һәм неврология милли медицина тикшеренү үзәге, Санкт-Петербург, 
Россия

Мәкалә үзебезнең һәм чит ил галимнәре тарафыннан язылган, социаль челтәрләрдә үз-үзеңне 
тотуның билгеле бер типлары белән аддиктив тәртип арасындагы охшашлыклар тасвирланган, 
шулай ук социаль челтәрләрне проблемалы куллануның физик, психик һәм  социаль яктан тискәре 
нәтиҗәләре сурәтләнгән фәнни хезмәтләр тәкъдим ителә. Социаль челтәрләрне проблемалы куллануга 
этәрүче биологик, шәхси һәм социаль факторлар күрсәтелә. Социаль челтәрләргә бәйлелекнең башка 
төр бәйлелекләр һәм психик тайпылышлар (технологик бәйлелек, ашауга һәм сатып алуга бәйлелек, 
депрессия, мания, шомлану, психотик борчылулар) белән коморбидлыгы хакында мәгълүматлар бирелә.

 
төп төшенчәләр: социаль челтәрләр, бәйлелек, интернетка бәйлелек, Фэйсбук, социаль 

челтәрләрдәүз-үзеңне тоту.

СOVID-19 га каршы вакцинацияләүгә бәйле   өзлегүләр: күзне хәрәкәткә китерүче нервның 
аерым зарарлануы очрагын сурәтләү (фәнни әдәбиятка күзәтү белән)

Р.Т. Гайфетдинов, Д.Ш. Камалова

Казан дәүләт медицина университеты, Казан, Россия

СOVID-19 пандемиясе белән көрәш чорында төрле ил хөкүмәтләре һәм фәнни җәмәгатьчелек 
тарафыннан вакциналар уйлап табу буенча моңарчы күрелмәгән чаралар уздырылды. яңа технологияләр 
буенча ясалган вакциналар нәтиҗәле һәм куркынычсыз булуларын исбатладылар. ДНК-аденовирусы 
нигезендә булдырылган вакциналар ясау тәҗрибәсе илебез галимнәренә кыска вакыт эчендә яңа 
короновирус инфекциясенә каршы дөньяда беренче Спутник V вакцинасын уйлап табып, җитештерүне 
җайга салырга мөмкинлек бирде. Вакцина ясатканнан соңгы кайбер өзлегү билгеләрен ачыклау өчен  
аны теркәү алдыннан уздырыла торган сынаулар гына җитмәскә, ә  алар хакында мәгълүматлар булмау 
кайбер кешеләр арасында вакцинацияләүгә карата ышанычсызлык тудырырга мөмкин. 68 яшьлек 
хатын-кызга вакцина ясатканнан соң, күзне хәрәкәткә китерүче нервның аерым зарарлануының ахыры 
хәерле тәмамланган бер очрагы сурәтләнә. SARS-CoV-2 га каршы вакцинацияләүгә бәйле өзлегүләргә 
багышланган дөнья әдәбиятыннан алынган мәгълүматларга күзәтү тәкъдим ителә.

төп төшенчәләр: СOVID-19 га каршы вакциналар, вакцинацияләүгә бәйле өзлегүләр, иммунитетка 
бәйле нерв системасы авырулары, күзне хәрәкәткә китерүче нерв невропатиясе.
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Психик тайпылышларны дәвалауның нәтиҗәлелеге: реаль клиник практика һәм фәнни 
мәгълүматлар

Т.Р. Газизуллин, А.Г. Жидяевский

Казан дәүләт медицина университеты, Казан, Россия

Мәкаләдә психик тайпылышларны дәвалаудагы аерым мәсьәләләр буенча мәгълүматлар бирелә. 
Психик авырулар арасындагы резистентлык һәм комплаентлык мәсьәләләренә анализ ясала. Клиник 
фармакологиядә врач-психиатр эшенең бөтен катлаулылыгын һәм һөнәри осталыгын билгели торган төп 
аспектлар тасвирлана. Препаратның беренчел фармакологик сыйфатларын, нозологик, гомумбиологик, 
социаль, субъектив-психологик факторларны үз эченә алган, аның дәвалау тәэсиренә турыдан-туры 
йогынты ясый торган факторлар бер төркемгә туплап аңлатыла.

 
төп төшенчәләр: психиатриядә клиник фармакология, резистентлык, комплаентлык, 

рандомизацияләнгән плацебо-контрольдә тотылган тикшеренүләр, натуралистик тикшеренүләр.
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