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Введение 

 

Актуальность исследования. Актуальность настоящего исследования 

определяется отсутствием убедительных представлений о физиологических 

механизмах, лежащих в основе психических расстройств. Из этого вытекает наша 

беспомощность при попытке объективизировать диагностику психических 

заболеваний и разработать физиологически обоснованные методы их лечения. 

Большинство диагностических критериев психических расстройств было 

разработано еще в конце 19 - начале 20 веков (Гельдер, 1999, Каннабих, 1928). 

Современные ученые подчеркивают, что выделяемые психиатрами категории 

психических заболеваний отражают только внешнюю сторону заболевания, 

которая может вызываться различными функциональными нарушениями 

мозговых систем (Кропотов и соавторы, 2013). Поэтому вполне логичен поиск 

физиологических и биохимических маркеров при психической патологии. 

В первой половине 20-го века известные психологи Л.С. Выготский и А.Р. 

Лурия предприняли попытку разделения мозга на функциональные блоки. Вскоре 

один из выдающихся советских физиологов П.К. Анохин попытался взглянуть на 

работу мозга с позиций функционального системного подхода, разработал теорию 

функциональных систем, согласно которой частные поведенческие акты 

объединяются в целостную систему - «интегративную единицу» (Анохин, 1975). 

В 80-х годах прошлого столетия группа ученых под руководством Н.П. 

Бехтеревой разработала комплексный подход, позволивший вплотную 

приблизиться к пониманию особенностей функционирования корково-

подкорковых систем мозга (Бехтерева, 1980). 

Такое развитие событий сегодня привело к возможности поиска 

биологической основы психических заболеваний. Основу нарушений можно 

искать как на уровне генов, так и на уровне систем мозга, в чем на сегодняшний 

день могут существенно помочь данные МРТ, ПЭТ и электрофизиологического 

исследования мозга (ЭЭГ, когнитивные вызванные потенциалы). «Для некоторых 

заболеваний, таких как болезнь Дауна, Хантингтона, были найдены гены, 
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ответственные за развитие болезни. Однако, причины большинства наиболее 

распространенных психических заболеваний, таких как депрессия, тревожные 

расстройства, шизофрения, навязчивые состояния остаются неизвестными» 

(Кропотов и соавторы, 2013). 

Здесь крайне уместным становится введение понятия биомаркера 

психического заболевания, то есть такого анатомического или физиологического 

параметра, биохимического соединения или гена, которые указывают на 

присутствие заболевания, а также определяют эффективность лечения. В 

психиатрии понятие биомаркера укладывается в концепцию эндофенотипа 

(Cannon, Keller, 2004, Gottesman, Gould, 2003). Были разработаны критерии 

эндофенотипа: связь с определенным заболеванием, фактор должен быть 

генетически закрепленным и выявляться независимо от остроты заболевания, 

обнаруживаться у здоровых членов семьи (Cannon, Keller, 2004). Представление 

об эндофенотипах, возможно, позволит в будущем производить классификацию 

психических расстройств не только на поведенческом, как это делается сегодня, а 

и на общемозговым системном уровне. В наших условиях физиологического 

исследования мы попытались приблизиться к объективизации диагностики 

психических расстройств пока через понятие биомаркера, что является составной 

частью более широкого и точного понятия - эндофенотипа. 

В исследовании предпринята попытка определить возможность 

физиологического маркирования некоторых психопатологических состояний и 

получить дополнительные объективные критерии диагностики психического 

расстройства. 

Подобные рассуждения относятся и к анализу терапевтических 

возможностей в психиатрии. К настоящему времени не вызывает сомнений 

оправданность использования психотропных средств при психических 

расстройствах, их эффективное действие даже на современном этапе развития 

науки выглядит достаточно обоснованным при ссылках на принципы работы 

медиаторных систем центральной нервной системы, то есть на биохимические 

основы нарушений. Поэтому, оправдано и понятно стремление получить 
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дополнительную возможность количественного контроля эффективности лечения, 

например, по нейрофизиологическим показателям.  

До настоящего времени в психиатрии используется ряд методов лечения, 

физиологические основы которых неизвестны, метод признается эмпирически 

эффективным и активно используется, а механизм его остается необъяснённым. 

При этом осмысленное движение вперед к новым методам лечения крайне 

затруднено. К таким методам относятся: электросудорожная терапия, частично 

методы электростимуляций, поляризаций, также стереотаксические 

нейрохирургические методы и другие. 

В настоящем исследовании проанализирован физиологический механизм 

эффективности стереотаксического лечения обсессивно-компульсивных 

расстройств различного генеза не только на основании клинических и 

психометрических данных, а и с учетом физиологически диагностированной 

патологии в дооперационном периоде.  

 

Цель работы – исследовать электрофизиологические основы диагностики 

мозговых нарушений при психических расстройствах, а также 

нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе стереотаксического 

подхода в лечении малокурабельных психических расстройств. 

1. Основные задачи исследования: Исследовать потенциалы, связанные с 

событиями (ПСС), и их независимые компоненты в тесте GoNoGo в разных 

психопатологических состояниях (шизофрения, депрессивные расстройства, 

обссесивно-компульсивные расстройства, наркомании) при сравнении с 

соответствующими компонентами в группе здоровых испытуемых и между 

собой. 

2. Сопоставить паттерны отклонений от нормативных данных в компонентах 

ПСС с профилями когнитивных расстройств при изучаемых психических 

заболеваниях.  
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3. Проанализировать эффективность стереотаксического метода в лечении 

малокурабельных психических расстройств и ее нейрофизиологические 

механизмы. 

4. Определить роль современных нейрофизиологических подходов в 

комплексной диагностике мозговых нарушений при психических 

расстройствах и их лечении. 

 

Предмет исследования – анализ физиологичесих механизмов, используемых для 

объективизации диагностики психических расстройств на основе исследования 

усредненных по группе когнитивных вызванных потенциалов и их независимых 

компонент при выполнении теста в парадигме Go/NoGo. 

 

Объект исследования – пациенты с диагнозом шизофрения (F 20), пациенты с 

депрессивным расстройством в рамках рекуррентного депрессивного 

расстройства (F33), биполярного аффективного расстройства (F31), нарушений 

приспособительных реакций (F43.2), пациенты, страдающие обсессивно-

компульсивным расстройством (F42), опийной наркоманией (F 11) и здоровые 

испытуемые.  

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. У пациентов, страдающих шизофренией, депрессивным расстройством, 

обсессивно-компульсивным расстройством и наркоманией могут быть 

выделены характерные когнитивные вызванные потенциалы и их 

независимые компоненты, то есть могут быть выделены  групповые 

нейрофизиологические корреляты указанных видов патологий. 

2. Результаты исследования вызванных потенциалов и их независимых 

компонент могут служить дополнительными критериями в комплексной 

диагностике не только отдельных нозологических форм, но и синдромов 

психопатологических расстройств, что определяет их весомую роль в 

современном диагностическом процессе.  
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3. Современные физиологические подходы позволяют объяснить 

эффективность стереотаксического метода, как способа лечения 

малокурабельных психических расстройств: обсессивно-компульсивного 

синдрома, синдрома Жиля де ля Туретта, синдрома стойкой психической 

зависимости при опиатной наркомании.  

4. Современная диагностика и лечение наиболее тяжелых психических 

расстройств не могут осуществляться без учета и анализа физиологических 

основ этих процессов.  

 

Научная новизна исследования. В работе впервые детально 

проанализированы потенциалы, связанные с событиями, при ряде эндогенных 

психопатологических заболеваний, а именно при шизофрении, депрессивном 

расстройстве, при обсессивно-компульсивном синдроме, при опийной 

наркомании до и после стереотаксического вмешательства. Показаны 

достоверные различия электрофизиологических показателей при указанных 

расстройствах как в сравнении с группой здоровых испытуемых, так и между 

группами пациентов. Впервые для анализа нейрофизиологических основ 

психических расстройств применен метод «слепого» разделения источников, с 

помощью которого выделены независимые компоненты потенциалов, связанных с 

событиями, проведен сравнительный анализ нейрофизиологических коррелят 

изучаемых психических расстройств, показаны статистически значимые отличия. 

Впервые для каждого из проанализированных состояний выделен паттерн 

нейрофизиологических отличий, показана диагностическая значимость метода в 

комплексной оценке статуса пациента. 

Впервые на большом разнообразном клиническом материале показаны 

результаты использования стереотаксического метода с целью лечения наиболее 

тяжелых, малокурабельных традиционными методами состояний. 

Продемонстрирована высокая эффективность использования стереотаксического 

метода в лечении психических расстройств обсессивно-компульсивного спектра. 

Впервые продемонстрировано селективное уменьшение независимой компоненты 
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ПСС, генерируемой по данным sLORETA в передней цингулярной извилине, в 

результате стереотаксической операции - билатеральной цингулотомии, что 

свидетельствует о корректности использования метода независимых компонент 

для анализа групповых ПСС при оценке эффективности стереотаксического 

метода. 

 

Научно-практическая значимость результатов исследования. Практическая 

значимость обусловлена возможностью объективизации диагностики 

психических расстройств, а также объективизации дифференциальной 

диагностики отдельных психопатологических синдромов с помощью метода 

слепого разделения источников сигнала. Кроме того, проанализированные 

результаты позволяют углубить нейрофизиологические представления о лечении 

стереотаксическим методом практически неизлечимых душевных заболеваний, 

преодолеть терапевтическую резистентность в случае таких заболеваний как ОКР, 

тяжелая психическая зависимость при наркомании, позволяют подтвердить 

эффективность и безопасность использования стереотаксического вмешательства. 

Результаты исследования могут быть использованы в клинической работе врачей-

психиатров и врачей других профилей для более точной диагностики 

психопатологических синдромов, а также в качестве вспомогательного метода 

верификации в случае клинически неоднозначной картины расстройства. Кроме 

того, полученные данные о биоэлектрической активности мозга в условиях 

GoNoGo парадигмы при разных психических расстройствах позволяют получить 

более глубокие представления о механизмах работы мозга в процессе решения 

когнитивной задачи в норме и при патологии психической деятельности. 

 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

Достоверность результатов исследования подтверждается репрезентативной 

численностью групп, использованием для обработки современных статических 

методов анализа. Анализ материалов исследования во всех группах пациентов 

проведен с учетом задач исследования. По теме диссертации опубликовано 75 



11 

печатных работ, в том числе 1 патент на изобретение, 21 работа в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ в качестве изданий для 

представления результатов диссертационных исследований. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры психиатрии и 

наркологии терапевтического факультета Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северо-

Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также в практическую 

работу СПБ ГКУЗ психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца, СПБ 

ГКУЗ психиатрической больницы №3 им. И.И. Скворцова – Степанова. 

 

Апробация результатов исследования 

Апробация диссертации состоялась 05.07.2016 на конференции лабораторий 

нейробиологии программирования действий, стереотаксических методов, 

коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени 

Н.П. Бехтеревой РАН. Диссертация рекомендована к защите единогласно. 

Результаты работы неоднократно представлялись на Российских и 

международных конференциях, в том числе на симпозиуме «Физиолого-

биохимические основы жизнедеятельности мозга» Санкт-Петербург, 22-24 июня 

1994 г.; на 12-ом съезде психиатров России. Москва, 1-4 ноября 1995 г.; 8-th 

World Congress of International Organization of Psychophysiology (IOP). Tampere, 

Finland, June 25-30, 1996.; XXXIII International Congress of Physiological Sciences. - 

St.Petersburg, June 30 - July 5, 1997.; Пятом международном симпозиуме 

«Повреждения мозга (минимально-инвазивные способы диагностики и лечения)» 

- СПб, 1999.; VIII Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство», 

Москва, - 2-6 апреля 2001 г.; конференции «Клинический стереотаксис. Опыт и 

перспективы применения отечественного нейрохирургического манипулятора 

«Ореол», Санкт-Петербург, 5-6 декабря 2001 г.; IX Российском национальном 
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конгрессе «Человек и лекарство», Москва, 8-12 апреля 2002 г.; Одиннадцатой 

всероссийской конференции «Нейроиммунология», Санкт-Петербург, 15-18 мая 

2002 г.; III съезде нейрохирургов России, Санкт-Петербург, 4- 8 июня 2002 г.; 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной 300-летию Санкт-Петербурга, 27-28 ноября 2003 г.; Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием. Санкт-

Петербург, 16 – 17 июня 2005 г.; Ежегодной городской научно-практической 

конференции с международным участием. «Здоровье молодых» - СПб, 2005 г.; 

Юбилейной научной конференции, посвященной 20-летию межрайонного 

наркологического диспансера №1. - СПб,  2005 г.; на ежегодной городской 

научно-практической конференции с международным участием, Санкт-

Петербург, 25.11.2005 г.; расширенном заседании биомедицинской секции 

Петровской академии наук и искусств по теме «Актуальные проблемы 

современной неврологии, нейрохирургии, психиатрии», Санкт-Петербург, 

26.01.2006 г.; совместной конференции Российского и Французского обществ 

нейрохирургов, Франция, Канн, 29 марта – 2 апреля 2006 г.; на конференции РАН 

по программе фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Фундаментальные науки – медицине», Москва. 3-4 декабря 2007 г.; 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 150-летию со 

дня рождения В.М.Бехтерева, Санкт-Петербург, 24 -27 апреля 2007 г., Joint 

Meeting of the French and Russian Societies of Neurosurgery, Caen, France, March 29 

– April 1, 2006.; Поленовских чтениях. Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 150-летию со дня рождения В.М.Бехтерева. Санкт-

Петербург, 24 -27 апреля 2007 г.; Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 150-летию со дня рождения В.М.Бехтерева, Санкт-

Петербург, 24 -27 апреля 2007 г.; Конференции РАН по программе 

фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные науки – 

медицине», Москва. 3-4 декабря 2007 г.; Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 150-летию со дня рождения В.М.Бехтерева, Санкт-

Петербург, 24 -27 апреля 2007 г. на конференции РАН по программе 
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фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные науки – 

медицине», Москва. 3-4 декабря 2007 г.; 2-ом междисциплинарном конгрессе с 

международным участием «Человек, алкоголь, курение и пищевые аддикции 

(соматические и наркопсихиат-рические прблемы)» 24-25 апреля 2008 г., СПб, 

2008 г.; 14-th world congress of psychophysiology the Olympics of the brain of the 

International Organization of Psychophysiology (I.O.P.) Associated with the United 

Nations  St. Petersburg, Russia, September 8 – 13, 2008; V съезде нейрохирургов 

России, г.Уфа, 22-25 июня 2009 г.; XVII Всероссийской конференции 

«Нейроиммунология. Рассеянный склероз», Санкт Петербург, -2009 г.; VII 

Поленовских чтениях, всероссийской научно-практической конференции, Санкт 

Петербург, 6-10 апреля 2010.; всероссийской научно-практической конференции. 

Ленинградская область, 15 – 16 декабря 2009 г.; 15th World congress of 

psychophysiology of the International Organization of Psychophysiology (I.O.P.) 

Budapest, Hungary, 2010; Седьмом Международном Междисциплинарном 

Конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии». – Судак, Крым, Украина, 

3-13 июня 2011 г.; Всероссийской юбилейной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию военной психиатрии, Санкт Петербург, 9-10 июня 2011 

г.; Всероссийской Школе Молодых Ученых в Области Психического Здоровья, 28 

сентября - 1 октября 2011, г. Суздаль, Россия; Международной научно-

практической конференции. «Теория и практика актуальных исследований».- 

Краснодар , 17 апреля 2012 г.; Пятой Международной конференции по 

когнитивной науке, г. Калининград, 18-24 июня 2012 г.; научно-практической 

конференции с международным участием «Мир аддикций: химические и 

нехимические зависимости, ассоциированные психические расстройства», Санкт-

Петербург, 29-30 ноября 2012 г.; XII Всероссийской научно-практической 

конференции «Поленовские чтения», Санкт-Петербург, 24–27 апреля 2013 г.; 

Российской научной конференции с международным участием, Ростов-на-Дону, 5 

июня 2013 г.; XXII съезде физиологического общества имени И.П. Павлова, 

Волгоград. – 2013 г.; Международной конференции "Противодействие влияниям 

свободных радикалов, повреждающих сердечно-сосудистую и другие 
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физиологические системы организма".  –  Санкт-Петербург. – 2013 г.; на 

Президиуме Санкт-Петербургского Научного Центра РАН 07.11.2013 г. (см. 

приложение 1). 
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исследования, проведена верификация диагнозов всех пациентов, отобранных для 

диагностики и лечения. Диагностика проводилась в соответствии с 

международной классификацией болезней (МКБ–10). Автор лично участвовал в 

обследовании и лечении всех пациентов, упомянутых в диссертации, обработке и 
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Объем и структура диссертации. 
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цитированной литературы включает 478 источников (отечественных - 94, 

зарубежных - 384). 
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ГЛАВА 1. Обзор литературы 

 

1.1. Физиологические основы патологической психической активности 

 

1.1.1. Клиническая характеристика некоторых психических расстройств 

 

К психическим расстройствам относят состояния психики человека 

(«душевное состояние»), которое отличается от состояния человека со 

«здоровой» психикой. Как правило, такие нарушения сопровождаются сбоями 

в эмоциональной сфере, нарушениями поведения, мышления, и могут 

провоцироваться изменениями на физиологическом уровне.  

Единой общепризнанной классификации психических болезней нет. В 

каждой стране (а внутри стран в отдельных психиатрических школах) 

создаются и используются свои классификации, которые принято обозначать 

как национальные. Выработанная Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) Международная классификация болезней (МКБ), как правило, в 

большинстве стран видоизменяется и адаптируется к существующим 

национальным систематикам.  

Стремление к созданию систематик психических расстройств проходит 

через всю историю мировой психиатрии (Sartorius et al., 1990). На разных 

этапах ее развития соответствующие классификации отражали знания о 

причинах душевных болезней и их клинических проявлениях. Это, 

естественно, в большой мере определяет и построение всех современных 

психиатрических классификационных систем. Но на создание и 

усовершенствование последних в настоящее время значительное влияние 

оказывают все расширяющиеся контакты между психиатрами разных стран, 

что делает необходимым введение определенной стандартизации в 

диагностических подходах и использование единых классификационных 

терминов (Sartorius, 1988). Тем не менее, до сих пор существуют различные 

подходы к построению психиатрических систематик, о чем свидетельствуют 
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как МКБ последнего, 10-го, пересмотра, так и классификации отдельных стран. 

(Тиганов, 1999). 

Классификация психических расстройств по МБК 10 (Адаптированный 

вариант «Класса V «Психические расстройства и расстройства поведения» 

(F00-F99) МКБ-10», 1999) включает в себя: 

• 1.1 F00-F09 — Органические, включая симптоматические 

психические расстройства 

• 1.2 F10-F19 — Психические расстройства и расстройства поведения, 

связанные с употреблением психоактивных веществ 

• 1.3 F20-F29 — Шизофрения, шизотипические и бредовые 

расстройства 

• 1.4 F30-F39 — Расстройства настроения (аффективные расстройства) 

• 1.5 F40-F48 — Невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства 

• 1.6 F50-F59 — Поведенческие синдромы, связанные с 

физиологическими нарушениями и физическими факторами 

• 1.7 F60-F69 — Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте 

• 1.8 F70-F79 — Умственная отсталость 

• 1.9 F80-F89 — Расстройства психологического развития 

• 1.10 F90-F98 — Эмоциональные расстройства и расстройства 

поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте 

• 1.11 F99 — Психическое расстройство без дополнительных уточнений 

По этиологии заболеваний психические расстройства можно разделить на: 

• Эндогенные  и эндогенно-органические (определяются внутренними 

факторами, такими как наследственность или сочетанием внутренних 

факторов с церебрально-органическими патологиями, такими как черепно-

мозговые травмы, нейроинфекции, заболевания сосудов головного мозга) 
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• Экзогенные, экзогенно- органические и соматические (определяются 

внешними неблагоприятными факторами, такими как, например, 

лекарственная или промышленная интоксикация) 

В представленной работе проблема диагностики и лечения психических 

заболеваний была рассмотрена на 4 группах психических расстройств: 

1. Шизофрения 

2. Депрессия 

3. Обсессивно-компульсивные расстройства 

4.  Наркотическая зависимость 

 

1.1.1.1. Шизофрения 

 

Именно об этом заболевании еще в 1901 году Э.Крепелин писал так: 

«Большинство неизлечимых больных, скопляющихся  в психиатрических 

больницах, принадлежит к преждевременному слабоумию, клиническая картина 

которого характеризуется прежде всего более или менее далеко идущим распадом 

психической личности с преобладающими расстройствами чувства и воли» 

(Крепелин, 1901). Dementia praecox или феномен раннего слабоумия Э.Крепелин 

выделил в отдельное заболевание, свойственное по его наблюдениям 

преимущественно людям молодого возраста. В своих лекциях и монографиях он 

описывал раннюю и необратимую утрату единства психических процессов.  

Именно Э. Крепелин, базируясь на исследованиях и наблюдениях своих 

предшественников, объединил отдельные проявления нарушения психики, такие 

как раннее слабоумие, выявленное французским психиатром Беннедиктом 

Морелем, кататония, описываемая Карлом Людвигом Кальбаумом, гебефрения, 

выделенная в отдельное нарушение Геккелем, и хронический бредовой психоз в 

одно заболевание.  Само название «Шизофрения» было предложено Эйгеном 

Блейлером в 1908 году. Он подчеркивал расщепление, как основную 
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характеристику этого расстройства, являющуюся следствием ослабления 

ассоциативных связей.  

До настоящего момента не прекращаются споры и обсуждения, касающиеся 

понимания сути заболевания, определения его границ. Связано это с целым рядом 

причин. Во-первых, до сих пор нет единой убедительной теории, объясняющей 

этиологию и патогенез заболевания, что не позволяет четко очертить границы, во-

вторых, нет биологических маркеров состояния.  

В настоящее время считается, что наиболее значимая роль в развитии 

заболевания принадлежит наследственному фактору, о чем свидетельствует 

целый ряд исследований (исследования на близнецах, накопление болезни от 

поколения к поколению). Однако этот фактор позволяет судить лишь о 

предрасположенности к заболеванию, о его эндогенном характере. Кроме 

генетической теории этиологии шизофрении существовало множество теорий, 

некоторые из которых до сих пор имеют своих сторонников. Широкое 

распространение имела психодинамическая теория шизофрении, базирующаяся 

на идее глубокого нарушения интерперсональных взаимоотношений (Sullivan, 

1953), длительное время имела место теория инфекционной этиологии.  

В настоящее время шизофрению относят к эндогенным психическим 

заболеваниям, учитывая решающее значение в развитии болезни внутренних 

генетически обусловленных механизмов, а также то, что особенности 

клинических проявлений и течения существенно отличаются от экзогенных 

нарушений. В поведении больных выявляется рассогласование и 

дисгармоничность мышления, эмоций, моторики (своеобразное «расщепление» - 

термин, от которого произошло название болезни: «шизо» по-гречески 

«расщепляю») (Снежневский, 1983). Самая высокая заболеваемость шизофренией 

отмечается в подростковом и юношеском периоде, а также в возрасте 20-29 лет. 

Вероятность заболевания уменьшается с возрастом (Снежневский, 1983). 

Пациенты, страдающие этим расстройством, имеют нарушения во всех 

сферах психической деятельности (восприятие, аффект, воля, интеллект, память и 

т.д.). Глубокая дезорганизация психической деятельности, как правило, 
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характеризуется нарушениями взаимодействия пациента и окружающей среды. 

Отмечаются признаки аутизма, выраженные нарушения эмоциональной и волевой 

сфер, а также нарушения мышления. Такие проявления встречаются при простой 

форме шизофрении. Однако картина шизофрении гораздо более многообразна. 

При шизофрении могут встречаться практически все виды нарушений 

психической деятельности. Существует много подходов к классификации 

расстройств шизофренического спектра (Тиганов, 1997). Последователи разных 

психиатрических школ выделяют разные подгруппы расстройства, что является 

прямым следствием отношения разных школ к соответствующим концепциям, к 

пониманию границ нозологической принадлежности, к пониманию диагностики и 

прогноза при разных синдромах и симптомах расстройств шизофренического 

спектра. 

До последнего времени в России был принят подход, при котором 

шизофрения рассматривалась как заболевание, протекающее в нескольких 

клинических формах (простая, параноидная, гебефренная, кататоническая) и 

различающаяся по типам течения процесса (непрерывно-прогредиентная, 

шубообразная, периодическая и др.). В настоящее время с целью унификации 

психиатрической диагностики в США и странах Европы приняты схожие 

классификации, в Европе - МКБ-10, в США - DSM-V. Смысл этих классификаций 

сводится к единообразным обозначениям отдельных психических расстройств и 

их комплексов. Говоря во всем мире на схожем языке этих классификаций, мы 

имеем возможность проводить качественную статистическую обработку, 

наблюдаемых одинаковых психических патологических феноменов в разных 

странах. Это обеспечивает возможность общения психиатров всего мира на 

«одном языке», языке этих классификаций. Такой подход нивелирует различия 

взглядов в разных странах мира на психические расстройства, их этиологию, 

течение, прогноз, и, соответственно, принципы лечения. Однако, в нашем случае 

принципиальным является в научно-исследовательских целях использовать 

традиционный нозологический подход, характерный для немецкой и российский 

психиатрических школ. Совершенно неслучайно в течение многих десятилетий 
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шизофрения выделялась в отдельную нозологическую форму, классики 

психиатрии видели общее в этих больных, особенностях личности, мышления, 

восприятия, эмоционально-волевой сферы, прогноза и исхода заболевания.  

Типичная клиническая картина в ряде случаев позволяет опытному 

психиатру ставить диагноз «с порога», что подтверждает существование 

шизофрении как феномен единого заболевания, однако причина его пока остается 

малоизученной. Описанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

поиска характерных объективных критериев этого заболевания. Для данного 

исследования важна возможность найти электрофизиологические критерии 

независимо от форм его проявления, типов течения, стадии заболевания 

(обострения или ремиссии).  

Все симптомы шизофрении традиционно делят на «негативные» 

(дефицитарные) и «позитивные» (продуктивные). К негативным симптомам 

относятся утрата больным социальных контактов, нарастающая замкнутость 

(аутизм), обеднение эмоциональности, структурные расстройства мышления 

(разорванность, разноплановость) и расщепление психики – схизис (диссоциация 

между различными психическими процессами). К позитивным симптомам 

относят  иллюзии, галлюцинации, навязчивые, сверхценные и бредовые идеи, 

кататонию. (Bleuler, 1911) 

Используемая в нашей стране МКБ-10 предусматривает алгоритм 

диагностики шизофрении, который, по сути, сводится к четырем главным 

пунктам: а) наличие продуктивной психотической симптоматики б) 

продолжительность расстройства не менее одного месяца; в) неаффективный 

характер заболевания; г) отсутствие органических причин. 

 

1.1.1.2. Депрессивные расстройства 

 

Депрессивные расстройства – расстройства аффективного спектра, где 

основным симптомом является патологически сниженное настроение 

(гипотимия), сопровождающееся рядом дополнительных психических и 
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соматических нарушений. У пациентов этой патологии к основным симптомам 

относят психическую и моторную заторможенность, что в купе со сниженным 

настроением образует «депрессинвую триаду» (Нуллер, 1997). Стоит отметить, 

что в ряде случаев соматические проявления находятся как бы на первом плане, 

хотя являются следствием расстройства настроения. Кроме того, гипотимия при 

депрессивном расстройстве сопровождается также ослаблением влечений и 

мотивации, расстройствами сна, когнитивными нарушениями, вегетативными 

симптомами, а в ряде случаев развитием и психотической симптоматики. 

(Жмуров, 2010; Цыганков, Овсянников, 2011).  

Гипотимия при депрессии проявляется в виде жалоб пациента на тоску, 

подавленность, печаль и имеет различную степень выраженности (Тиганов, 1997). 

Существуют и другие варианты взглядов на внутреннюю структуру депрессивных 

расстройств. Так, в соответствии с бинарной типологической моделью депрессии 

психопатологические симптомы могут быть разделены на, так называемые, 

позитивные (тоска, тревога, идеи малоценности, греховности, патологические 

циркадные ритмы, двигательное и идеаторное торможение, ипохондрические 

идеи) и негативные (апатия, ангедония, болезненное бесчувствие, явления 

моральной анестезии), представленные в различных комбинациях и с различной 

степенью выраженности при основных типологических вариантах депрессивных 

расстройств (Смулевич и соавт., 1997).  

Изучение эпидемиологии депрессивных расстройств сопряжено со 

значительными методологическими проблемами, что обусловлено 

использованием различных классификаций и диагностических критериев, а также 

значительной неоднородностью изучаемых выборок. Результаты одного из 

крупнейших эпидемиологических исследований в данной области, проведённого 

группой учёных под эгидой ВОЗ, были опубликованы в 2011 году в журнале BMC 

Medicine. При обследовании с использованием критериев DSM-IV 89037 человек 

из 18 стран мира было показано, что пожизненная и ежегодная заболеваемость 

большим депрессивным расстройством составляет 14,6% и 5,5%  населения 

соответственно в странах с высоким уровнем дохода, 11,1% и 5,9% - в странах с 
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низким или средним уровнем дохода. В отдельных странах мира большой 

депрессивный эпизод переносило более 30% населения. Женщины заболевают 

примерно в 2 раза чаще мужчин. (Bromet et al., 2011).   

Следует отметить, что приведённые данные относятся только к большому 

депрессивному эпизоду – тяжёлой депрессии. Распространённость лёгких и 

субсиндромальных форм, безусловно, значительно выше (Rodríguez et al., 2012). 

По данным E.Bromet и соавт. (2011), около половины из обследованных людей в 

общей популяции отвечают как минимум одному пункту диагностических 

критериев DSM-IV. Особенно часто депрессивные расстройства развиваются у 

пациентов соматического профиля, у больных с патологией сердечно-сосудистой, 

эндокринной и других систем (Смулевич, Сыркин, 2005; Вейн и соавт., 2007; 

Kanner, 2005). Активно изучается проблема коморбидности депрессии с 

соматическими заболеваниями.  

По данным ВОЗ, большое депрессивное расстройство является 4-ой по 

значимости причиной инвалидизации во всём мире, и, по приблизительным 

оценкам, к 2020 году выйдет по данному показателю на 2-е место среди причин 

утраты трудоспособности (Murray, Lopez, 1996). По данным И.Я. Гуровича и 

соавторов (2010), в нашей стране суммарное бремя депрессии составляет около 4 

миллиардов рублей в год при учёте затрат психиатрических служб, больных и их 

родственников и всего общества в целом, а медицинские издержки на 

депрессивные расстройства составляют около 3,5% бюджета Министерства 

Здравоохранения. По данным P. Sobocki и соавторов (2006), в Европе в 2004 году 

суммарные экономические потери 28 стран в связи с депрессивными 

расстройствами составили 118 миллиардов евро. Приведённые данные 

свидетельствуют о высокой медицинской и социальной значимости проблемы 

депрессивных расстройств. 

Современные классификации расстройств депрессивного спектра. 

К настоящему времени предложено значительное количество 

классификаций депрессивных расстройств, основанных на самых разнообразных 

принципах (Смулевич, Дубницкая, 2012). В отечественной литературе 



36 

классификация депрессивных расстройств традиционно основывается на 

нозологической принадлежности и характерных клинических особенностях 

заболевания. Отдельно выделяют депрессии в рамках биполярного расстройства 

(маниакально-депрессивный психоз), шизофрении, психогении и других 

заболеваний. Дифференциация аффективных расстройств осуществляется также в 

рамках этиологической дихотомии, что определяет эндогенный или экзогенный 

характер заболевания. Особенности клинической картины позволяют выделять 

простые (меланхолические, тревожные, апатические) и сложные (депрессии с 

психотическими симптомами) варианты заболевания (Тиганов, 1999; Смулевич, 

2000).  

 Для диагностики депрессии по статистическим соображениям в 

соответствии с международными стандартами  используются диагностические 

критерии МКБ-10, согласно которым выделяют основные и дополнительные 

признаки депрессивного эпизода, который может быть единственным, 

повторяющимся (рекуррентная депрессия) или развиваться в рамках биполярного 

расстройства, циклотимии или дистимии. К основным признакам относятся: 1) 

пониженное или печальное настроение, наблюдающиеся практически ежедневно; 

2) сужение круга интересов или утрата чувства удовольствия от той деятельности, 

которая раньше давала положительные эмоции; 3) снижение энергии или 

повышенная утомляемость. Дополнительные признаки включают: 1) снижение 

способности к концентрации внимания; 2) заниженную самооценку и отсутствие 

уверенности в себе; 3) идеи вины и самоуничижения; 4) мрачное, 

пессимистическое видение будущего; 5) суицидальные мысли или действия; 6) 

нарушения сна; 7) нарушения аппетита.  

 Принципиальным вопросом диагностики депрессий является определение 

степени тяжести заболевания. В соответствии с МКБ-10, выделяют лёгкие, 

умеренные и тяжёлые депрессии. При лёгких депрессиях (F32.0) основные 

проявления заболевания выражены слабо, в клинической картине может 

доминировать один симптом без выраженных проявлений всего аффективного 

спектра. Депрессии средней тяжести (F32.1) характеризуются умеренной 
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степенью выраженности аффективного синдрома со снижением социального и 

профессионального функционирования, в клинической картине присутствуют два 

основных и три или четыре дополнительных диагностических признака. Тяжёлые 

депрессии (F32.2) приводят к выраженным нарушениям социального 

функционирования, неспособности к профессиональной деятельности, при этом 

выявляются суицидальные тенденции и, в некоторых случаях, психотические 

проявления. Выражены все основные диагностические признаки и наблюдается 

более четырёх дополнительных (ICD-10, 1992).   

 В последнее время активно развивается концепция субсиндромальной 

депрессии, при которой клиническая картина заболевания и выраженность 

симптомов не соответствует представленным выше критериям и не позволяет 

диагностировать депрессивный эпизод. Постановка диагноза «субсиндромальная 

депрессия» возможна при наличии любых двух или более признаков 

депрессивного эпизода в течение хотя бы двух недель, приводящих к нарушению 

социального функционирования (Goldney et al., 2004; Rodríguez et al., 2012).  

Достаточно близкими к критериям МКБ-10 являются критерии депрессии 

DSM-IV (1994), DSM-V (2013). Для постановки диагноза большого депрессивного 

эпизода необходимо присутствие не менее пяти симптомов, причём два из них – 

подавленное настроение на протяжении большей части дня и выраженная утрата 

интересов или отсутствие чувства удовольствия – являются обязательными. 

Данные симптомы должны присутствовать одновременно на протяжении не 

менее двух недель. 

Однако, современные международные классификации, которые, безусловно, 

удобны для статистических целей, дают возможность унификации депрессивных 

расстройств, но не позволяют отразить в каждом конкретном случае 

этиопатогенетические особенности имеющегося депрессивного синдрома, что 

является их существенным недостатком.  

Поэтому в клинических и научных целях для углубленного анализа 

психопатологической картины возможно и желательно использование 

клинических, психопатологических и этиологических классификаций, 
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позволяющих учесть тонкие психопатологические феномены, нередко 

составляющие суть конкретного вида депрессивного синдрома. Именно такой 

подход позволит давать корректный прогноз течения расстройства и максимально 

точно подбирать медикаментозную терапию.  

С позиции этиологии со времен E. Kraepelin и до настоящего времени 

выделяли депрессии психогенной природы, депрессии при маниакально-

депрессивном психозе и органические депрессии. В настоящее время более 

признаны следующие названия: психогенные, эндогенные и соматогенные 

депрессии. (Тиганов, 1997) 

На сегодняшний день дискуссия в области этиологической систематики 

депрессий сведена к противопоставлению биологической (эндогенной депрессии) 

и реактивной депрессии (психогенной). 

Под эндогенными депрессиями понимаются аутохтонно развивающиеся 

расстройства, практически вне зависимости от влияния внешних факторов. 

Реактивная депрессия развивается в связи влиянием индивидуально 

значимой психотравмирующей ситуации без выраженной биологической 

обусловленности (предрасположенности) к возникновению аффективного 

расстройства (Смулевич, 2000). 

И в первом, и во втором случае синдромообразующим симптомом является 

гипотимия – сниженное настроение. Для обоих вариантов характерна 

концентрация на негативных событиях (Смулевич, 2003), на идеях виновности, 

малоценности и на мрачной перспективе. В зависимости от структуры синдрома 

могут быть в определенной степени выражены тревожные переживания. 

Существуют характерные явные отличия депрессий эндогенного и реактивного 

генеза. Психомоторная заторможенность, суточные колебания настроения, 

снижение аппетита, потеря веса, длительные запоры, сухость слизистых – 

симптомы, считающиеся классическими для депрессивного расстройства, 

значительно более свойственны пациентам с эндогенной депрессией. В то время 

как для реактивной депрессии, наряду со сниженным настроением, характерны 

все проявления реактивного процесса, а именно временная связь с 
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психотравмирующей ситуацией, концентрация переживаний на событиях 

психотравмирующей ситуации, обратное развитие симптомов по мере 

дезактуализации психотравмы (Ясперс, 1913).  

Разделение по этиологическому признаку на сегодняшний день в основном 

базируется на клинических и анамнестических данных, нет четких объективных 

критериев диагностики, что негативно сказывается на точности подбора терапии 

и длительности лечения. В случае эндогенной депрессии максимальный акцент 

делается на биологическую терапию, тогда как при реактивной депрессии 

преимущественная роль отдается психотерапевтической работе. 

Синдромологическая классификация депрессивных расстройств, 

предложенная Нуллером Ю.Л. и соавторами (Нуллер, 1988), базируется на 

выделении двух основных симптомов депрессивного расстройства тоски и 

тревоги  В зависимости от того, какой из этих симптомов превалирует, 

выделяется ведущий синдром. Похожего принципа классификации депрессивных 

синдромов придерживается О. П. Вертоградова и соавторы (1980), выделяя по 

преобладающему аффекту тревожную, тоскливую, апатическую, а также 

недифференцированную депрессию. Соответственно в таких работах выделяются 

3 ведущих аффекта в структуре депрессии: тоска, тревога и апатия. 

В ряде работ Нуллера Ю.Л. и соавторов было показано, что подобное 

выделение синдромов основано не столько на клинических наблюдениях, сколько 

на различных биохимических изменениях при разных синдромах. Подобное 

разделение стало возможным в связи с появлением и применением в клинике 

антидепрессантов и анксиолитиков с конкретным механизмом действия и 

выявлением корреляции биохимических изменений с психопатологической 

картиной, так как известно, что разные фармакодинамические особенности 

антидепрессантов и противотревожных препаратов обусловлены их влиянием на 

разные функциональные структуры мозга. 

Таким образом, именно эта классификация, на наш взгляд, является 

значительно более психопатологически и патогенетически обоснованной.  

В рамках классификации Нуллера Ю.Л. и соавторов выделяется 4 основных 
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депрессивных синдрома: тревожно-депрессивный, при котором наряду с тоской 

отчетливо выражена тревога; меланхолический, при котором ведущим и наиболее 

выраженным аффектом является тоска, и анергическую депрессию, при которой 

тоска и тревога выражены слабо и в клинической картине выступает на первый 

план общее снижение активности всех психических процессов, вероятно, 

являющееся исходным, базисным проявлением эндогенной депрессии. Четвертым 

синдромом является депрессивно-деперсонализационный, не случайно 

отнесенный в разряд аффективной патологии, а рассматриваемый как синдром с 

максимально высоким уровнем тревоги в структуре синдрома.  

 

1.1.1.3. Обсессивно-компульсивные расстройства  

 

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) представляет собой 

психическое заболевание (группу или спектр заболеваний), клинически 

проявляющееся психологически чуждыми, иррациональными, повторяющимися 

мыслями (обсессии) и действиями (компульсии). Обсессивные мысли 

представляют собой стереотипно возникающие идеи или образы, которым 

больной пытается безуспешно противостоять. Стереотипность возникновения, а 

также осознаваемая больным явная иррациональность этих идей являются 

важными характеристиками обсессий, позволяющими дифференцировать их от 

других психопатологических феноменов, хотя в некоторых случаях больной 

находит свои навязчивые мысли вполне разумными. Компульсивные действия 

при ОКР нередко приобретают форму ритуалов, их основная цель – 

предотвратить мнимую угрозу (В.А. Жмуров, 2010; Б. Д. Цыганков, С. А. 

Овсянников, 2012; B. Dell’Osso et al., 2007; P.H. Thomsen, 2013).  

По данным B. Dell’Osso и соавт. (2007), наиболее часто содержанием обсессий 

являются опасения загрязнения, патологические сомнения перед принятием 

решения, стремление к симметрии и точности, а также мысли религиозного или 

этического характера. По мнению А.Б. Смулевича и соавт. (2000), в рамках ОКР, 

несмотря на огромное разнообразие его клинических проявлений, можно 
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выделить ряд хорошо очерченных с клинической точки зрения 

симптомокомплексов – навязчивые сомнения, контрастные навязчивости, идеи 

загрязнения (мизофобия), ипохондрические обсессии, обсессии повторного 

контроля. Собственно навязчивые действия редко выявляются как моносимптом, 

в большинстве случаев они психологически связаны с обсессивными мыслями, 

выступая в роли защитных ритуалов с целью снижения уровня тревоги. 

Большинство пациентов с ОКР в течение болезни страдают от обсессий разного 

содержания и характера, однако в каждый конкретный момент времени, как 

правило, доминирует одна из навязчивых идей (Dell’Osso et al., 2007). Особый 

характер обсессий в некоторых случаях характерен для детей и подростков, 

например, опасения быть похищенным или убитым своими родителями (Leonard 

et al., 2005). 

Одной из важных особенностей ОКР является частое сочетание данного 

заболевания с другими психическими расстройствами, что может в значительной 

степени изменять клиническую картину, модифицировать феноменологию 

основных проявлений  и оказывать существенное влияние на содержание 

обсессий (Stein et al., 2009). A.R. Torres и соавт. (2013), при обследовании 955 

взрослых пациентов с ОКР установили сочетания данного заболевания с другими 

психическими расстройствами в 92% случаев. Наиболее часто ОКР сочетается с 

тревожными и аффективными расстройствами, соматоформным расстройством, 

например дисморфофобией, изменениями пищевого (нервная анорексия, 

булимия) и сексуального поведения, патологическими влечениями, (Tükel et al., 

2002; Conceição Costa et al., 2012). По данным британского эпидемиологического 

исследования, ОКР в 37% случаев сочетается с аффективными нарушениями, в 

32% – с генерализованным тревожным расстройством, в 22% - с паническим 

расстройством и агорафобией (Torres et al., 2006). ОКР наблюдается у 

большинства пациентов с синдромом Туретта (. Robertson, 2012).   

Для постановки диагноза ОКР используются диагностические критерии МКБ-

10 или DSM-V. Для постановки диагноза необходимо, чтобы обсессивные мысли 

и/или действия проявлялись более чем в 50% дней в течение более 2-х недель, 
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вызывали нарушение функционирования и социальной адаптации и отвечали 

следующим характеристикам:  

1) они должны быть расценены как собственные мысли (импульсы) больного;  

2) должна быть хотя бы одна мысль или действие, которым больной 

безуспешно сопротивляется, даже если имеются другие мысли и/или действия, 

которым больной более не сопротивляется;  

3) мысль о выполнении навязчивого действия не должна быть сама по себе 

приятна (простое уменьшение напряженности или тревоги не считается в этом 

смысле приятным);  

4) мысли, образы или импульсы должны быть неприятно повторяющимися 

(ICD-10, 1992). 

По приблизительным данным, ОКР в течение жизни может быть 

диагностировано у 2-3% населения (Weissman et al., 1994; Kessler et al., 2005; 

Torres et al., 2006; Fontenelle et al., 2006). По данным A.M. Ruscio и соавт. (2010), в 

течение года ОКР, полностью соответствующее диагностическим критериям 

DSM-IV, выявляется у 1,2% населения, в течение жизни – у 2,3%. В то же время 

более 25% обследуемых сообщают о наличии у них навязчивых мыслей или 

принуждений к действиям в течение жизни.  Y. Adam и соавт. (2012) сообщили о 

наличии симптомов ОКР, не отвечающих критериям DSM-IV, в течение года у 8% 

обследованных. Таким образом, распространённость субсиндромальных форм 

может быть достаточно значительной. Заболевание в большинстве случаев 

начинается в подростковом или юношеском возрасте, у мужчин, как правило, 

раньше, чем у женщин, однако в возрастном промежутке от 20 до 30 лет 

заболеваемость у женщин выше. До настоящего времени выраженных гендерных 

различий в заболеваемости ОКР не обнаружено (Ruscio et al., 2010).   

В настоящее время в литературе активно обсуждается вопрос о клинической и 

патогенетической гетерогенности ОКР (Castle, Phillips, 2006; Storch et al., 2008). 

Около 75% пациентов с ОКР имеют раннее начало заболевания (в среднем около 

11 лет), для этих случаев характерны более тяжёлое течение и степень социальной 

дезадаптации, большая распространённость среди мужчин, частая коморбидность 
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с другими психическими заболеваниями, а также тикозными гиперкинезами. 

Кроме того, в случаях с ранним началом часто выявляется положительный 

семейный анамнез, что позволяет предполагать важную роль генетических 

факторов. Случаи с более поздним началом (в среднем в 23 года), составляющие 

около четверти всех больных, характеризуются более доброкачественным 

течением и благоприятным прогнозом (Janowitz et al., 2009; Taylor, 2011). 

 

1.1.1.4. Опийная наркомания 

 

Наркоманией называется группа заболеваний или патологических 

состояний, характеризующихся развитием психической и физической 

зависимости от наркотических веществ вследствие их многократного применения. 

Следует отметить, что с юридической точки зрения, наркотическими являются 

лишь вещества, включённые в официальный перечень наркотических веществ и 

их прекурсоров. Злоупотребление иными веществами, в том числе обладающими 

наркотическим действием, но не включёнными в указанный перечень, 

определяется как токсикомания (Пятницкая, 1994; Шабанов, 2012).  

Употребление опиоидов приводит к развитию одной из наиболее 

злокачественных форм наркомании, что обусловлено крайне быстрым 

формированием и тяжёлым течением психической и физической зависимости, 

тяжёлым абстинентным синдромом, крайне низким процентом достижения 

ремиссии, высокой частотой случаев передозировки вещества и высокими 

показателями летальности (Сиволап, Савченков, 2005). У опиоидных наркоманов 

часто выявляются другие психические заболевания, в том числе алкоголизм и 

невротические расстройства, а также когнитивные нарушения и различные 

соматические заболевания (Менделевич, 2003; Агибалова,.Поплевченков, 2012; 

Зобин, Яровой, 2012; Шабанов, 2012). 

Употребление наркотического вещества приводит к возникновению 

состояния, трактуемого как наркотическое опьянение или интоксикация. В 

отечественной наркологии для его определения традиционно используется 
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понятие эйфория, подразумевающее в данном случае не только появление 

благодушного настроения, беспечности и снижения критичности, но и 

совокупность соматических, психических изменений, в том числе нарушений 

сознания, связанных с введением вещества. Эйфория является основой 

формирования наркомании, поскольку обеспечивает необходимое положительное 

подкрепление от применения наркотического вещества в виде ощущения 

психического и физического благополучия (Шабанов, 2012).  

В клинической картине наркомании выделяют три основных синдрома, 

вместе формирующих большой наркоманический синдром, – психическую 

зависимость, физическую зависимость и измененную реактивность (прежде всего 

толерантность). Психическая зависимость проявляется в болезненном, 

непреодолимом стремлении принимать наркотическое вещество с целью 

изменения своего психического и физического состояния. В большинстве случаев 

психическая зависимость проявляется в виде обсессий – постоянных навязчивых 

мыслях о наркотике, определяющих эмоциональный фон и настроение больного. 

Именно навязчивый характер мыслей о наркотике позволяет трактовать данное 

проявление психической зависимости как обсессивное влечение (Пятницкая, 

1994). С другой стороны, как отмечают С.В. Березин и соавт. (2001), 

переживаемое наркоманом влечение к наркотическому веществу определяется как 

его собственное, рациональное желание, в отличие от классических обсессий, 

возникающих, например, в рамках ОКР.  

В ряде случаев обсессивное влечение сопровождается борьбой мотивов и 

частичной критикой. Течение обсессивного влечения, как правило, 

волнообразное, оно может при определённых ситуациях обостряться или 

становиться менее выраженным. Последняя ситуация чаще всего наблюдается на 

поздних стадиях заболевания, когда возникающее компульсивное влечение или 

тяжёлые проявления абстинентного синдрома, как более выраженные проявления 

наркомании, становятся доминирующими в клинической картине заболевания. 

Однако обсессивное влечение может вновь появляться, например, на фоне 

лечения и достижения ремиссии заболевания, являясь главной причиной 
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возникновения рецидивов (Пятницкая, 1994; 2008). 

 

1.1.1.4.1. Психическая наркозависимость как один из вариантов 

обсессивно-компульсивных расстройств (ОКР) 

 

Патологическое влечение наркомана к наркотику составляет одно из 

основных клинических проявлений наркозависимости. Нередко даже в тех 

условиях, когда пациент полностью прошел детоксикацию и у него устранена 

физическая зависимость, психическое влечение проявляется в крайне тяжелых 

формах, лишающих больных надежды на выздоровление (Иванец, 2001). 

Психическое влечение выражается в постоянных мыслях о наркотике, 

подавленности, неудовлетворенности в отсутствии наркотика и т.д. Такие 

переживания часто имеют место на фоне критического отношения больного к 

своему страданию, желания полностью отказаться от использования наркотиков, 

при наличии социальных и других условий, позволяющих реализовать эти 

устремления. Но, несмотря на выраженную борьбу мотивов, больные, как 

правило, поддаются влечению и возвращаются к употреблению наркотиков 

(Пятницкая, 2008). Феноменологически психическое влечение может быть 

отнесено к обсессивному варианту влечения. Обсессивное влечение – самый 

длительный, трудноустранимый симптом (Озерецковский, 1950). Вне 

наркотического эксцесса, когда снята острая симптоматика абстинентного 

состояния, обсессивное влечение продолжает существовать часто в той же 

степени выраженности, что и до лечения. Во многих случаях психическое 

обсессивное влечение оказывается единственной причиной безуспешности 

усилий врача и самого больного, причиной рецидива. Важно подчеркнуть мысль о 

неспецифичности наркотической обсессии, о независимости ее от вида наркотика. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, как важно научиться лечить 

наркотическое обсессивное влечение. Это, по-видимому, позволило бы 

существенно повысить эффективность наркологической помощи. Вполне 

правомерно предположение о едином или весьма сходном механизме реализации 
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наркотических обсессий и обсессивных расстройств (ОКР) другого генеза, иной 

природы, тех ОКР, с которыми мы встречаемся в рамках других видов патологии 

- шизофрении, неврозов навязчивых состояний, некоторых органических 

поражений мозга, болезни Туретта и т.д. 

Сходство наркотических обсессий и ОКР проявляется еще и сложностью 

медикаментозного их лечения. Как в случае наркотических обсессий, так и при 

ОКР нередко встречаются больные, для которых не удается подобрать 

адекватную лекарственную терапию и даже при назначении известных 

препаратов в токсических дозах или при сочетании их с нелекарственными 

методами лечения, в частности, психотерапией (Аничков и соавторы, 2013). 

Отсюда – актуальность поиска новых, нетрадиционных методов лечения. 

Клинические наблюдения ИМЧ РАН показали, что после билатеральной 

цингулотомии больной даже в ближайшем послеоперационном периоде 

субъективно отмечает исчезновение тревоги и невозможность вызвать в 

собственном сознании ощущений, эмоционально положительно окрашенных, 

которые ранее неоднократно испытывал при употреблении наркотиков. При этом, 

как правило, больной испытывает безразличие или считает неприемлемым для 

себя употребление наркотика (Медведев и соавторы, 2003). При клиническом 

наблюдении можно установить отчетливые изменения в аффективной сфере, 

выражающиеся в полном исчезновении тревоги и выравнивании настроения. 

Иногда можно даже отметить легкую эйфоризацию. 

 

1.1.2. Морфологические и биохимические  изменения при психических 

расстройствах  

 

Начиная с конца 70-х годов, исследователи пытались обнаружить 

морфологические изменения мозга больных шизофренией (Johnstone et al., 1976; 

Weinberg et al., 1979). Показано, что мозг пациента, страдающего шизофренией, 

как правило, теряет около 3-х% от собственной массы за время жизни человека 

(2% – из за  потери серого вещества, 1% – из-за потери белого вещества), чему 
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соотвествует расширение его полостей. (Wright, 2000). Появление метода ядерно-

магнитного резонанса позволило более детально описать нарушения структуры 

мозга при шизофрении. Магнитно-резонансная томография позволяет 

зафиксировать изменения в размерах различных структур мозга. У пациентов, 

страдающих шизофрений наблюдается расширение желудочков мозга 

(заполненных жидкостью полостей) и уменьшение объема тканей самих долей 

мозга. Удалось выявить взаимосвязь структурных изменений мозга и проявлений 

шизофрении. Чем больше изменения – тем тяжелее у пациента как позитивные, 

так и негативные нарушения. (Пуховский Н.Н. 2001). Особо значительно 

уменьшен объем серого вещества в левой височной области (Honea et al., 2005). 

Также у больных шизофренией наблюдаются структурные изменения 

гиппокампа, свода мозга (Kuroki et al., 2006), стриатума (Vink et al., 2006), 

островковой коры (Makris et al., 2006), трактов белого вещества, увеличение 

базальных ганглиев и редукция межполушарной асимметрии (Keshavan et al., 

2008). 

В лонгитюдном МРТ исследовании (Karlsgodt et al., 2007) было показано  

уменьшение площади коры больших полушарий у людей с высоким риском 

развития шизофрении. Среди людей, впоследствии заболевших, было обнаружено 

значительное уменьшение площади префронтальной коры, в то время как в 

группе испытуемых, которые так и не заболели, это уменьшение было выражено 

гораздо слабее (Karlsgodt et al. 2007). 

В течение последних нескольких десятилетий активно ведётся изучение 

нейробиологических основ возникновения депрессивных расстройств, что 

обусловлено впечатляющим развитием молекулярной биологии и генетики, 

достижениями в области клинической нейрофизиологии, а также появлением 

точных методов нейровизуализации, в том числе функциональной (Maletic et al., 

2007;.Shelton, 2007;  Krishnan, Nestler, 2008; Gelenberg, 2010).   

Становление современных взглядов на нейробиологические основы депрессии 

связано с активным изучением структур мозга и медиаторных систем, 

вовлечённых в эмоциональное реагирование. Аффектиную сферу  традиционно 
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связывают с такими структурами головного мозга, как миндалина, кора островка, 

передняя поясная извилина, гиппокамп и другие образования лимбико-

ретикулярного комплекса (. Le Doux, 2000; Dalgleish, 2004; Roxo et al., 2011). 

Однако уже сейчас очевидно, что в процессе формирования эмоций 

задействованы и другие структуры, функционально связанные со множеством 

других процессов, например, когнитивными и исполнительными функциями (Ray, 

Zald, 2012).  

Как писалось выше, расстройства депрессивного спектра в большинстве 

случаев сопровождаются изменением когнитивных функций, моторной 

заторможенностью, различными вегетативными проявлениями, нарушениями сна 

и циркадных ритмов, изменением пищевого поведения. Такое многообразие 

указывает на вовлечение в патологический процесс большого количества 

нейрональных кругов и медиаторных систем (Palazidou, 2012). 

Большинство предыдущих исследований патогенеза депрессивных расстройств 

было направлено на изучение нарушений в серотонинергической системе, что в 

настоящее время проявляется в использовании для лечения депрессии препаратов, 

основным механизмом действия которых является воздействие на 

серотонинергическую систему. Серотониновая медиаторная система является 

основной мишенью для действия большинства современных антидепрессантов. 

Показано что практически все тела серотонинергических нейронов локализованы 

в ядре шва, аксоны этих нейронов задействованы в работе большого количества 

структур головного мозга, участвующих в регуляции эмоций, аппетита, 

сексуального поведения, реализации когнитивных функций, агрессивного и 

суицидального поведения, то есть всех тех функций, которые нарушаются при 

депрессии (Jans et al., 2006; Mann, 2013). 

При депрессии установлено снижение концентрации в плазме крови 

серотонина, его предшественника - триптофана, а также метаболита 5-

оксииндолуксусной кислоты, при этом степень снижения концентрации 

серотонина коррелирует с тяжестью симптомов депрессии (Jans et al., 2006). 

Методы функциональной нейрофизуализации демонстрируют снижение при 
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депрессии количества 5HT1 рецепторов даже во время ремиссии заболевания 

(Sargent et al., 2000; Drevets et al., 2007; Shrestha et al., 2012). Это подтверждается и 

результатами патоморфологических исследований головного мозга пациентов, 

страдающих различного рода депрессиями (Savitz et al., 2009). Кроме нарушений 

в сеторотониновой медиаторной системе, найдены изменения в 

дофаминергической системе при депрессии. В ряде исследований выявлено 

уменьшение количества дофаминовых D1 рецепторов в лобной коре, стриатуме, 

миндалевидном теле, что, вероятно, связано, с нарушениями когнитивных 

функций. (Dougherty et al., 2006; Cannon et al., 2009).  

Помимо нейромедиаторных нарушений, активно изучаются другие возможные 

молекулярные механизмы развития депрессивных расстройств – дефицит 

нейротрофических факторов, нарушения функционирования гипоталамо-

гипофизарной и иммунной систем.  

J.L. Gibbons и P.R.McHugh в 1962 году показали увеличение концентрации 

кортизола и его метаболитов в крови у пациентов с большой депрессией (Gillespie 

и Nemeroff, 2005), что многократно подтверждалось в последующих 

исследованиях (Heuser et al., 1998; Wong et al., 2000; Gold et al., 2002). Из 

клинической практики известно, что пациенты с синдромом Кушинга часто 

страдают от депрессивных проявлений, уменьшающихся по мере нормализации 

уровня кортизола в крови. Учитывая, что кортизол является гормоном стресса, 

указанные факты послужили основой для формирования стресс-индуцированной 

гипотезы возникновения депрессивных расстройств. Согласно этой гипотезе, 

физическое или сексуальное насилие, либо выраженное психическое потрясение 

приводят к дезрегуляции гипоталамо-гипофизарной оси, увеличению 

концентрации кортикотропин-рилизинг гормона и гиперкортизолемии. В 

условиях повышенной стресс-реактивности, любая дополнительная 

психотравмирующая ситуация может приводить к возникновению депрессии. 

Подобный механизм, возможно, имеет наибольшее значение при формировании 

реактивной депрессии (Shelton, 2007).  

Несколько десятилетий назад ученые могли получать какие-либо данные о 
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структурных изменениях при аффективных расстройствах только с помощью 

патоморфологических исследований. Технический прогресс последних 

десятилетий позволил использовать новые функциональные 

нейровизуализационные методы исследования нейрофизиологических паттернов. 

(Cousins, Grunze, 2012). 

По данным ряда исследований, у пациентов с депрессией обнаруживается 

атрофия гиппокампа, взаимосвязанная с числом депрессивных эпизодов, 

длительностью заболевания и сохраняющаяся после лечения антидепрессантами и 

достижения эутимии (Sheline et al., 1996; MacQueen et al., 2003; Hickie et al., 2005; 

Neumeister et al., 2005; Frodl et al., 2008). При патоморфологических 

исследованиях в гиппокампе выявляется увеличение плотности и уменьшение 

размеров тел нейронов (Stockmeier et al., 2004). До настоящего времени нет 

точных данных, является ли атрофия гиппокампа причиной или следствием 

депрессии. Развитие атрофии гиппокампа связано с полиморфизмом некоторых 

генов, возможно, принимающих участие в определении генетической 

предрасположенности к депрессии (Chepenik et al., 2009). Существуют данные и о 

стресс-индуцированной атрофии гиппокампа у лиц, перенесших в детстве 

физическое насилие (Vythilingam et al., 2002). Стоит отметить, что уменьшение 

объёма гиппокампа обнаруживается у пациентов с реккурентной депрессией, в то 

время как при биполярном расстройстве объём гиппокампа, возможно, не 

изменяется (Lyoo et al., 2006).  

При биполярном расстройстве выявляется снижение объёма серого вещества 

префронтальной коры и передней поясной извилины в левом полушарии 

(Brambilla et al., 2005; D. Ongur et al., 2009), в этих же областях по данным ПЭТ 

наблюдается снижение метаболизма глюкозы (Mayberg, 2003).  

В ряде МРТ исследований показано, что при депрессии выявляются участки 

повышенного сигнала белого вещества, обозначаемые термином лейкоареоз и 

являющиеся следствием локальной демиелинизации или сосудистой 

микроангиопатии (Kumar, Miller, 1997; Sheline et al., 2008). Подобные «находки» 

явились оновной для формирования концепции сосудистой депрессии 
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(Alexopoulos et al., 1997). Эти изменения в большинстве случаев наблюдаются у 

лиц старшего возраста, в связи с чем, они могут быть обусловлены сосудистым 

поражением. У пожилых пациентов с депрессией при проведении МРТ нередко 

выявляется распространённая атрофия головного мозга, включающая 

орбитофронтальную кору, переднюю поясную, парагиппокампальную извилину, 

базальные ганглии и миндалину (Disabato, Sheline, 2012). Предполагается, что 

развитие депрессии в данном случае может быть обусловлено поражением 

критической массы вещества головного мозга, включая структуры, стратегически 

важные для эмоционального реагирования. Указанный механизм может играть 

ключевую роль в развитии сенильной депрессии (Weisenbach et al., 2012).  

Мета-анализ большого количества МР-морфометрических исследований, 

выполненный E. Bora и соавт. (2012), выявил, что большая депрессия достоверно 

ассоциирована с атрофией  префронтальной коры, передней поясной извилины, 

стриатума и скорлупы, а у пожилых пациентов – также с уменьшением объёма 

таламусов. Схожие результаты были получены и в мета-анализе, проведённом 

P.C. Koolschijn и соавт. (2009), а также в мета-анализе исследований, проведенных 

с помощью МР-спектроскопии. Выявлено, что наиболее характерным для 

депрессии является снижение нейрональной активности в области передней 

поясной извилины (Luykx et al., 2012). Тем не менее, при депрессии также 

обнаружено увеличение активации некоторых частей передней поясной 

извилины, в частности её субгенуальной части, активность которой в норме 

увеличивается на негативный стимул (Savitz, Drevets, 2009). 

фМРТ-исследования показывают ряд значимых различий в структурных 

изменениях при рекуррентной депрессии и  при биполярном расстройстве. По 

данным мета-анализа, проведённого G. Delvecchio и соавт. (2012), развитие обоих 

заболеваний сопровождается гиперактивацией структур лимбической системы. 

Однако, при биполярном расстройстве выявлена гиперактивация таламуса и 

базальных ганглиев и гипоактивация префронтальной коры на печальное событие, 

а при реккутерентной  депрессии – гипоактивация соматосенсорной коры. Важно 

отметить, что у пациентов с депрессией наблюдается двойная диссоциация 
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паттернов корковой активации по сравнению со здоровыми людьми при изучении 

ответов на эмоционально значимые события в виде гиперактивации 

префронтальной коры на радостные и гипоактивация на печальные события 

(Keedwell et al., 2005). Предполагается, что гипофункция префронтальной коры  

при депрессии может приводить к нарушению торможения негативно 

окрашенных воспоминаний (Rive et al., 2013).  Во многих исследованиях также 

показано, что при депрессии наблюдается увеличение активности миндалин на 

негативное событие, более выраженное слева (Fu et al., 2004; Hamilton, Gotlib, 

2008). Данный феномен исчезает после лечения селективными ингибиторами 

обратного захвата серотонина (Sheline et al., 2001).   

Таким образом, результаты нейровизуализационных исследований при 

депрессии показали следующие характерные изменения: 1) атрофия гиппокампа; 

2) участки с повышенным сигналом в белом веществе головного мозга; 3) 

увеличение активности миндалин при предъявлении негативного стимула; 4) 

структурные и функциональные изменения в передней поясной извилине; 5) 

нарушение лобно-лимбических взаимодействий.    

Нейробиологические основы возникновения ОКР остаются окончательно 

неизученными. В настоящее время в литературе доминирует представление о 

ведущей роли дисфункции орбито-фронто-стриарно-таламической системы в 

возникновении психических нарушений, присущих ОКР. Данная концепция 

впервые была предложена в классической статье S. Saxena и S.L. Rauch (2000). 

Изучение данного вопроса тесно связано с развитием представлений о сложности 

связей между лобными долями и базальными ганглиями, а также изучением 

медиаторных систем, обеспечивающих осуществление данных связей (Aouizerate 

et al., 2004; Maia et al., 2008; Menzies et al., 2008). Предполагается, что в основе 

возникновения симптомов ОКР может лежать нарушение баланса между 

вентральным путём, включающим заднюю часть орбитофронтальной коры, 

переднюю поясную извилину, вентральный стриатум и компоненты лимбической 

системы, и дорзальным путём, в состав которого входят передняя часть 

орбитофронтальной коры, дорсолатеральная префронтальная кора, дорзальный 
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стриатум, а также теменные доли и мозжечок. Вентральный путь тесно связан с 

функцией эмоционального реагирования, а дорзальный – исполнительным 

контролем и когнитивными функциями (Kwon et al., 2009; Ting, Feng, 2011; 

Brennan et al., 2013). У пациентов с ОКР наблюдается уменьшение объёма 

передней части орбитофронтальной коры, больше выраженное слева, 

коррелирующее с тяжестью течении заболевания. Предполагается, что данные 

изменения могут лежать в основе нарушений исполнительного контроля при ОКР, 

в частности проявляться снижением операций подавления и контроля (Choi et al., 

2004).  

Следует отметить, что при изучении объёма многих других структур головного 

мозга при ОКР были получены весьма противоречивые результаты, что, вероятно, 

связано с неоднородностью обследуемых групп больных и методологическими 

проблемами. Мета-анализ морфометрических исследований, проведённый J.Y. 

Rotge и соавт. (2009), продемонстрировал, что наиболее воспроизводимыми при 

ОКР изменениями являются двухстороннее снижение объёма префронтальной 

коры, атрофия левой передней поясной извилины и увеличение объёма таламусов. 

Тем не менее, в настоящее время получены данные морфометрических 

исследований, свидетельствующие о возможном вовлечении в патогенез ОКР 

других структур головного мозга – дорсолатеральной префронтальной коры, 

лимбической системы,  таламуса, теменных долей и мозжечка (Kwon et al., 2009). 

Диффузионно-взвешенная МРТ (двМРТ) и измерение фракционной анизотропии 

являются более чувствительными методами выявления ранних изменений, чем 

МР-морфометрия. Показано, что при ОКР наблюдается снижение фракционной 

анизотропии в белом веществе передней поясной извилины, теменных долей, 

левой затылочной доли (Szeszko et al., 2005).  

Следует отметить, что несмотря на выявляемую при ОКР атрофию лобных 

долей, использование методов функциональной нейровизуализации 

демонстрирует увеличение нейрональной активности в орбитофронтальной и 

передней поясной коре в состоянии покоя или при провокации симптомов. В этих 

же областях наблюдается гипоактивация при выполнении когнитивных задач, в 
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связи с чем, предполагается, что данные морфометрических исследований могут 

указывать на роль орбитофронтальной коры в происхождении нарушений 

познавательной функции при ОКР  ( Kwon et al., 2009).  

Как и при депрессивном расстройстве, изучение случаев «симптоматического» 

ОКР, возникающего при органических поражениях головного мозга, 

представляют хорошую модель для проведения анатомо-клинических 

сопоставлений. Классическим примером является развитие ОКР при хорее 

Сиденгама, обусловленное, вероятно, поражением базальных ганглиев (Asbahr et 

al., 1998; Giedd et al., 2000). Описаны также случаи развития ОКР после 

ишемического инсульта, очаг поражения при этом также был локализован в 

подкорковых структурах (Carmin et al., 2002). Указанные наблюдения 

подтверждают важную роль дисфункции лобно-стриарно-таламических путей в 

возникновении ОКР. 

Выявление вовлечения в патологический процесс при ОКР столь большого 

количества различных структур, заметно различающихся по функциям, вероятно, 

связано с выраженной клинической гетерогенностью проявлений данного 

расстройства. Предполагается, что различные симптомокомплексы могут быть 

обусловлены поражением различных нейронных сетей (Robbins et al., 2012). D. 

Mataix-Cols (2006) считает целесообразным выделение при ОКР следующих 

клинических фенотипов, в основе развития которых могут лежать разные 

нейронные механизмы: 1) навязчивые идеи сексуального и религиозного 

характера; 2) стремление к симметрии, чрезмерной организации и 

систематизации; 3) навязчивые идеи загрязнения и связанные с ними 

компульсивные действия; 4) патологические сомнения. Для выявления 

характерных нейровизуализационных паттернов, лежащих в основе указанных 

фенотипов, могут быть использованы специально разработанные парадигмы, 

вызывающие провокацию только строго необходимых симптомов. Реализация 

такого подхода с теоретической точки зрения выглядит достаточно 

привлекательно ещё и в связи с тем, что в определённый момент времени у 

каждого больного присутствуют навязчивые идеи строго определённого 
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характера (Rotge et al., 2008).  

Реализация описанного выше подхода была предпринята в исследовании, 

проведённым S.M. Agarwal и соавт. (2013). Использовалась парадигма с 

предъявлением загрязнённых и нейтральных картинок. Было показано, что у 

пациентов с ОКР, страдающих от навязчивых идей загрязнения, при 

предъявлении загрязнённых изображений наблюдается гипо-, а не гиперактивация 

передней и дорсолатеральной префронтальной коры, орбитофронтальной коры, 

передней поясной извилины, коры островка, теменных долей, предклинья и 

хвостатого ядра. Авторы предполагают, что различия с результатами ранее 

проведённых исследований могут быть объяснены возникновением сильной 

тревоги при использовании парадигмы, соответствующей симптомам 

заболевания. Известно, что при тревожных расстройствах наблюдается 

гипоактивация передней поясной извилины и префронтальной коры (Etkin et al., 

2010). Результаты данного исследования также свидетельствуют, что даже 

использование столь узконаправленной парадигмы выявляет у пациентов с ОКР 

распространённые изменения нейрональной активности (Agarwal et al., 2013). 

Активно изучаются нейромедиаторные нарушения при ОКР. В большом 

количестве исследований убедительно показана роль нарушений 

серотонинергической нейротрансмиссии в развитии данного психического 

заболевания. Селективные ингибиторы обратного нейронального захвата 

серотонина являются ведущим методом психофармакотерапии ОКР, их 

эффективность наблюдается более чем в половине случаев, при этом для 

достижения стойкого эффекта часто требуются более высокие дозы препаратов, 

чем для лечения депрессии (Soomro et al., 2008). Систематический обзор 

генетических исследований, проведённый M.H. Bloch и соавт. (2008), 

продемонстрировал наличие ассоциации между риском развития ОКР и 

полиморфизмом в гене  переносчика серотонина в европейской популяции. 

Однако конкретные механизмы участия серотонина в патогенезе ОКР остаются 

неизвестными. В работах некоторых авторов показано, что при ОКР наблюдается 

увеличение концентрации серотонина в периферической крови (R. Delorme et al., 
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2005). Введение агонистов серотониновых рецепторов способствует усугублению 

симптомов ОКР (Zohar et al., 2004), при этом в ПЭТ исследованиях показано 

снижение плотности 5HT2 рецепторов к серотонину в коре головного мозга у 

больных с данным заболеванием (Perani et al., 2008), однако плотность рецепторов 

и содержание переносчиков серотонина увеличено в вентральном стриатуме.    

Изучается роль других медиаторных систем – глутаматной и дофаминовой. 

Получены данные, свидетельствующие о наличии ассоциации между 

полиморфизмами генов глутаматного транспортёра и глутаматных рецепторов и 

риском развития ОКР (Bloch, Pittenger, 2010). Повышение эффективности 

глутаматергической нейротрансмиссии может быть причиной выявляемой при 

ОКР гиперактивации орбитофронтальной коры (Pittenger et al., 2011). В 

единичных исследованиях при данном заболевании выявлено также увеличение 

концентрации глутамата в спинномозговой жидкости больных (Bhattacharyya et 

al., 2009). На роль дофамина в патогенезе ОКР указывает эффективность 

применения при данном заболевании нейролептиков в сочетании с 

антидепрессантами (Dell’Osso et al., 2007).  

В развитии наркомании, в том числе опиатной, принимает участие большое 

количество факторов. Предполагается, что начало употребление наркотических 

веществ связано преимущественно с воздействием средовых, психосоциальных и 

наследственных факторов (Сиволап, Савченков, 2005), в то время как на стадии 

сформированной наркотической зависимости решающую роль играет изменение 

активности различных нейрональных кругов, определяющих наличие 

обсессивного влечения и мотивацию к продолжающемуся применению 

наркотического вещества ( Everitt, Robbins, 2005; Uhart, Wand, 2010;Volkow et al., 

2012). 

В настоящее время получены данные, свидетельствующие о роли генетических 

факторов в развитии наркомании. Показано, что риск развития опиоидной 

наркомании ассоциирован с некоторыми полиморфизмами в генах, кодирующих 

опиоидные рецепторы. Одними из наиболее изученных являются 

олигонуклеотидные полиморфизмы 17C >T и 118A >G, приводящие к изменению 
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первичной структуры белка и увеличивающие сродство опиоидных рецепторов к 

эндогенному бета-эндорфину (Yuferov et al., 2010; Kreek et al., 2012; Levran et al., 

2012).  

Действие опиоидных наркотических веществ, таких как морфин, героин и 

другие, связано со стимуляцией различных популяций опиоидных рецепторов, 

что при первом применении приводит к развитию классических признаков 

наркотической интоксикации (наркотическому опьянению), среди которых 

важнейшее значение в контексте изучаемой проблемы имеет эйфория. В 

дальнейшем в формировании зависимости при наркомании принимают участие 

отделы мозга, обеспечивающие когнитивные функции, эмоциональное 

реагирование и контроль поведения, связанного с положительным подкреплением 

( Volkow et al., 2012).     

Важнейшим нейробиологическим последствием применения наркотических 

веществ является активация мезолимбической, мезокортикальной  и 

нигростриарной дофаминергических систем (B.J. Everitt, T.W. Robbins, 2005). 

Повышение уровня дофамина при употреблении наркотических веществ разных 

классов имеет различную природу. Так, кокаин непосредственно ингибирует 

обратный захват моноаминов, в том числе дофамина, в синаптической щели, 

действие же опиоидных веществ имеет более сложную природу. Показано, что 

активные метаболиты морфина, стимулируя опиоидные рецепторы на нейронах 

черного вещества и вентральной области покрышки, ингибируют высвобождение 

ГАМК, что приводит к снятию торможения и увеличению активности 

дофаминергических нейронов (Turchan et al., 1999; Kreek et al., 2012).  Данный 

эффект сохраняется спустя долгое время после отмены наркотического препарата, 

что позволяет предполагать роль эпигенетических изменений, в частности 

изменения экспрессии генов, регулирующих обмен дофамина, в происхождении 

данных изменений. Кроме того, активные метаболиты опиоидных наркотиков 

также могут ингибировать обратный нейрональный захват моноаминов в 

синаптической щели, хотя этот эффект у них выражен в меньшей степени, чем у 

кокаина (Kreek et al., 2012).  
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Одна из ключевых структур, участвующая в формировании аддиктивного 

поведения – прилежащее ядро, анатомически и функционально являющееся 

продолжение хвостатого ядра и содержащее большое количество 

дофаминергических нейронов. Установлено, что уровень дофамина в стриатуме 

коррелирует со степенью выраженности эйфории, в связи с чем предполагается, 

что именно данный нейромедиатор играет ключевую роль в развитии 

аддиктивного поведения, формируя «память» об удовольствии, полученном при 

применении наркотического вещества (Everitt, Robbins, 2005; Volkow et al., 2012).  

При использовании методов функциональной нейровизуализации показано, 

что при наркомании происходит гиперактивация стриатума при предъявлении 

картинок, ассоциирующихся с применением наркотических веществ (в подобных 

исследованиях не используется контрольная группа, а для определения зон 

активации учитывается разность ответа соответствующих структур на связанный 

и не связанный с наркотиком стимулы) (Hommer et al., 2011). Увеличение 

активации наблюдается также в других областях – миндалинах, передней поясной 

извилине, левой островковой доле, прилежащих ядрах. Показано, что у 

наркоманов в периоде патологического влечения и наркотической интоксикации 

наблюдается также гиперактивация орбтофронтальной коры. Вероятно, у каждого 

индивидуума может быть свой (достаточно широкий) круг ситуаций, 

ассоциированных с образом вознаграждения и удовольствия от применения 

наркотического вещества. Консолидация данного образа связана с активностью в 

системе «орбитофронтальная кора – прилегающее ядро – бледный шар – переднее 

ядро таламуса» (Volkow, Fowler, 2000). Попадание в ситуации, ассоциирующиеся 

с применением наркотика, либо просто воспоминание, приводят к активации 

описанной системы и запуску соответствующей модели поведения, что составляет 

основу запоминания опыта применения наркотика (этап консолидации). Следует 

отметить, что усиление дофаминергической трансмиссии, в том числе 

опосредованное долговременными механизма, на данном этапе играет, вероятно, 

ключевую роль (Everitt, Robbins, 2005). 

Представленные данные согласуются с современными представлениями о 
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ведущей роли дофамина в определении мотивированного поведения, в том числе 

требующего значительных усилий (Ikemoto, 2010). Консолидация опыта на фоне 

усиления дофаминергической нейротрансмиссии приводит к значительному 

усилению эмоциональной значимости стимулов, ассоциированных с наркотиком. 

При развитии сенситизации, когда использование наркотического вещества не 

приводит к развитию удовольствия и эйфории, по-прежнему запускается модель 

поведения, направленная на поиск наркотика, поскольку его применение стойко 

ассоциировано с позитивными ощущениями (Berridge et al., 2007; Willuhn et al., 

2011).   

 

1.1.3. Лимбическая система головного мозга человека и ее роль в 

формировании психических нарушений 

 

Лимбическая система, Sistema limbicum  -  совокупность структур головного 

мозга, которые обеспечивают интегративную регуляцию деятельности 

внутренних органов, а так же специализированных органов чувств, 

способствующих формированию эмоциональной окраски поведенческой реакции 

и настроения. Данная система по-другому называется «висцеральным мозгом», 

ввиду того, что структуры конечного мозга, находящиеся в составе лимбической 

системы, получают информацию от внутренних органов и принимают участие в 

регуляции их деятельности (Гайворонский, Ничирорук, 2014).  

В лимбическую систему включают:  

1. Высшие центры коры полушарий головного мозга, которыми 

являются: 

- сводчатая извилина, gyrus fornicates; 

- крючок, uncus; 

- гиппокамп, hippocampus, (Аммонов рог, cornu Ammoni), - расположен в 

нижнем роге бокового желудочка; 

- зубчатая извилина, gyrus dentatus, - расположена в проекции ноги морского 

коня; 
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- прозрачная перегородка, septum pellucidum, и её ядра. 

2. Подкорковые образования: 

- миндалевидное тело, corpus amygdaloideum, лежит в толще височной доли; 

- передние ядра таламуса,  nuclei anteriores thalami; 

- ядра поводков, nuclei habenulae; 

- ядра промежуточной части гипоталамуса и сосочковые тела, corpora 

mamillaria. 

3. Проекционные и ассоциативные волокна: 

- свод, fornix, - обеспечивает связь сосочковых тел и парагиппокампальной 

извилины; 

- пояс, cingulum, обеспечивает связь участков коры лобной, затылочной и 

височной долей; 

- лобно-затылочный пучок, fasciculus frontooccipitalis, - обеспечивает связь 

одноименных долей; 

- нижний продольный пучок, fasciculus longitudinalis inferior, обеспечивает 

связь лобной и височной долей. 

Лимбическая система выполняет «мотивационно-эмоциональную»  

функцию. Для достижения  каких-то конкретных биологических потребностей в 

организме складывается функциональная система. (Вейн, 2007). 
 

Начальный узловой механизм функциональной системы – это афферентный 

синтез. Афферентный синтез включает доминирующую мотивацию (к примеру, 

пищевую – поиск пищи и её потребление), обстановочную афферентацию 

(событий внешней и внутренней среды), пусковую афферентацию и память. 

Память необходима для реализации биологических потребностей. К примеру, 

щенка, которого только что отняли от соска, невозможно накормить мясом 

потому, что он не воспринимает его как пищу. Только через некоторое 

количество проб (когда запомнится вид пищи, её запах, вкус, обстановка и многое 

другое) щенок начнет употреблять мясо в пищу. Интеграция данных компонентов 

приводит к принятию решения. Последнее, в свою очередь, связано с 

определённой программой действий, параллельно с ней формируется также 
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акцептор результатов действий, то есть, нервная модель будущих результатов. 

Информация о параметрах результатов через обратную связь поступает в 

акцептор действия для сопоставления с ранее сформировавшейся моделью. Если 

параметры результатов не будут соответствовать модели, то здесь возникнет 

возбуждение, которое через ретикулярную формацию мозгового ствола 

активирует ориентировочную реакцию, и происходит коррекция программы 

действия. (Анохин, 1968).  

В качестве одной из главных структур лимбической системы выступает 

гипоталамус, через который большинство лимбических структур объединяется в 

целостную систему, которая регулирует мотивационно-эмоциональную реакцию 

человека и животного на внешний стимул и формирует адаптивное поведение, 

которое строится на основе доминирующей биологической мотивации. С учетом 

современных тенденций, к лимбической системе относят три группы структур 

головного мозга (Александров, 2011): 

1. Филогенетически более старые структуры коры: гиппокамп (старую 

кору), обонятельные луковицы и обонятельный бугорок (древнюю кору); 

2. Области новой коры: лимбическую кору на медиальной поверхности 

полушария, в том числе, орбито-фронтальную кору на базальной части лобной 

доли мозга.  

3. Структуры конечного, промежуточного и среднего мозга, а именно: 

миндалина, перегородка, гипоталамус, передняя группа ядер таламуса, 

центральное серое вещество среднего мозга. 

Более пятидесяти лет назад выяснили, что при повреждении структур 

гиппокампа, мамиллярного тела и некоторых других (в настоящий момент, 

известно, что данные структуры входят в состав лимбической системы головного 

мозга) могут произойти глубокие расстройства эмоций и памяти.  

Результаты многочисленных клинических наблюдений, включая 

исследования на животных, свидетельствуют о том, что в проявлении эмоций 

ведущая роль принадлежит структурам круга Пейпетца. 
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Рис. 1.1. – Эмоциональный круг Пейпеца. 
 
Американским нейроанатомом Джеймс Пейпецом описана цепочка 

взаимосвязанных нервных структур в составе лимбической системы (1937 г.). эти 

структуры обеспечивают возникновение и переживание эмоций.  

Джеймс Пейпец акцентировал внимание на существовании многочисленных 

связей между структурами лимбической системы и гапоталамусом. Повреждение 

хотя бы одной из структур «круга» приводит к глубоким переменам в 

эмоциональной сфере. 

В современной медицине известно, что функция лимбической системы 

головного мозга не ограничена лишь эмоциональными реакциями, связана также 

с поддержанием постоянства внутренней среды (гомеостаза), регуляцией 

вегетативных и эндокринных функций.  

Таким образом, лимбическая система – это «эмоциональный центр мозга», 

который, в свою очередь, играет важную роль в формировании аффективных  

нарушений при большинстве психических расстройств. 
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В основе психической патологии, при которой в лечебных целях могут 

использоваться хирургические методики, лежит нарушение лимбической 

регуляции (Cosgrove et al, 1999). 

Существует ряд хронических патологических состояний, это, в основном, 

тяжелые медикаментозно некурабельные состояния, которые могут несколько 

отличаться по внешним клиническим проявлениям и по разному называться 

(обсессивно-компульсивные расстройства - ОКР, шизофрения с навязчивыми 

проявлениями, ананкастная психопатия, неврозы навязчивых состояний, синдром 

Жиля де ля Туретта, психическая зависимость при различных наркоманиях). 

Однако в любом из этих вариантов патологии присутствует единый, общий 

нейрофизиологический механизм, реализующий устойчивое патологическое 

состояние. Все перечисленные нарушения относятся к категории навязчивых 

состояний (Озерецковский, 1950). 

В соответствии с теорией устойчивого патологического состояния 

академика Н.П. Бехтеревой, характер патологического состояния диктуется 

матрицей памяти, особенностями патогенетического механизма, а не 

этиологического фактора, который при хронических видах патологии зачастую 

теряет актуальность (Бехтерева, 1971). 

Существует определение лимбической системы как соединительного звена 

между новой корой, с ее сенсомоторной и познавательной функцией, и средним 

мозгом. О лимбической системе говорят как об «эмоциональном мозге», 

лимбическая система может «добавить эмоциональную окраску психическому 

процессу». Ключевая структура лимбической системы – поясная извилина – 

обладает свойствами избирательного фильтра, способного выделять адекватные, 

полезные сигналы и усиливать их. Основное назначение лимбической системы 

состоит в избирательной аффективной (эмоциональной) поддержке 

физиологических процессов. Аффективная поддержка актуализирует и усиливает 

поведенческие акты и связанные с ними сенсорные, моторные, вегетативные 

проявления. Важно подчеркнуть такую особенность лимбической системы в 
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норме, как способность быстро переключаться с аффективной поддержки одного 

поведенческого акта на другой поведенческий акт. 

Ниже приведены ядра и проводящие пути, относящиеся к лимбической 

системе головного мозга, и являющиеся хирургическими (стереотаксическими) 

мишенями при лечебных воздействиях у пациентов с навязчивыми состояниями. 

 

• Поясные извилины 

• Передние отделы внутренней капсулы 

• Безымянная субстанция 

• Медиобазальные структуры височных долей:  

- миндалина 

-  гиппокамп 

• Передние и медиальные ядра таламуса 

• Субкаудатная область (Nucleus Accumbens) 

• Серое вещество прозрачной перегородки 

• Дорзальные ядра гипоталамуса 

 

Согласно теории патологической системы академика Г.Н. Крыжановского 

(2002) патологическая система складывается вокруг патологической 

детерминанты, которая содержит гиперактивный генератор. При удалении, 

разрушении детерминанты вся патологическая система может распадаться (рис. 

1.2.). 
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Рис. 1.2. Патологическая система при ОКР 

 

При навязчивых состояниях гиперактивная лимбическая система, 

выполняющая роль патологической детерминанты, осуществляет узко 

направленную чрезмерную аффективную поддержку одной строго определенной 

для данного пациента функциональной подсистемы, реализующей определенное 

содержание обсессивно-компульсивного синдрома (поведенческого акта). В свою 

очередь, активированная подсистема с помощью механизма обратной связи 

дополнительно активирует гиперактивную лимбическую систему, благодаря чему 

замыкается порочный круг. Таким образом, при любом упомянутом варианте 

навязчивости существуют две группы проявлений: первая – это содержательная 

часть или просто содержание (фабула) обсессивно-компульсивного состояния – 

это характерные для данной патологии и данного пациента упорно 

повторяющиеся моторные, сенсорные, вегетативные проявления, поведенческие 

акты различной сложности, например, ритуалы. Вторая группа проявлений 
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является показателем патологической гиперактивности лимбической системы. 

Эти проявления – тревожность и депрессия (Тиганов, 1997). 

Например, в случаях формировании обсессивно-компульсивного 

расстройства при психической зависимости («психическая наркозависимость»), 

принимает участие лимбическая система. В ее патологическую функцию при этом 

входит избирательная аффективная поддержка «содержательной части» 

наркотической обсессии, то есть обсессивно-компульсивного поведения, которое 

заключается в стойком непреодолимом стремлении к реализации совокупности 

поведенческих реакций, направленных на немедленное потребление 

наркотического препарата при полной сохранности критического отношения к 

наркотизации и ее последствиям, в частности, к собственному асоциальному 

поведению (Луцик и соавторы), 2003). 

В свою очередь, функциональная система, реализующая содержательную 

часть обсессии, активирует лимбическую систему, вызывая в клинической 

картине появление тревожно-депрессивной симптоматики, связанной с целостной 

реакцией личности на появление обсессивно-компульсивных тенденций. Таким 

образом, замыкается «порочный круг» с реверберативным характером 

импульсации (Благов, 1993). 

При этом в клинической картине мы обнаруживаем достаточно типичный 

обсессивно-компульсивный синдром (при наркомании), сопровождающийся 

выраженной тревогой и снижением настроения. Указанные аффективные 

расстройства, в свою очередь, ведут к актуализации навязчивости и снимаются 

только ее реализацией, связанной с приемом очередной дозы наркотического 

препарата. 

В настоящее время имеется достаточно данных, подтверждающих, что 

морфологической основой устойчивого патологического состояния, лежащего в 

основе обсессивно-компульсивного синдрома, является именно лимбическая 

система и непосредственно связанные с ней структуры мозга (Луцик и сооавторы 

2003, Шустин и соавторы, 1997)). Нейропсихологические, нейрохирургические, 

физиологические и нейровизуализационные исследования говорят за наличие при 
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обсессивно-компульсивных расстройствах патофизиологического контура, 

состоящего из орбитофронтальной коры, стриатума, таламуса и передних отделов 

цингулярной коры. При ПЭТ-исследовании пациентов с обсессивно-

компульсивными нарушениями отмечены изменения метаболизма глюкозы в 

таких отделах, как поясная извилина, хвостатое ядро, орбитофронтальная кора, 

субкаудатная область. 

Соответственно, лечебные воздействия на структуры лимбической 

системы с целью устранения процессов неконтролируемой активации могут 

иметь положительный эффект в коррекции психопатологической симптоматики. 

Аналогичный эффект имеет воздействие на проводящие пути, связывающие 

упомянутые структуры с префронтальной корой, базальными ганглиями и 

вентральным стриатумом. Существующее в настоящее время признание ключевой 

роли лимбической системы при лечебных стереотаксических воздействиях у 

пациентов психиатрического профиля отражено в современном названии этой 

группы оперативных вмешательств – «хирургия лимбической системы». При этом 

ранее употреблявшийся термин «психохирургия» стараются более не 

использовать, поскольку он связывался с применявшимися в прошлые годы не 

всегда обоснованными и весьма травматичными «открытыми» операциями на 

мозге у пациентов с психическими нарушениями, в частности, префронтальной 

лоботомией (Spangler et al, 1996). 

 

1.1.4.  Нейрофизиологические показатели как дополнительные факторы в 

диагностике психических расстройств 

 

1.1.4.1. Электроэнцефалографические данные 

 

В настоящее время для изучения психических расстройств активно 

используется комплекс современных нейрофизиологических исследований, что не 

только позволяет уточнять патофизиологические механизмы развития этих 

заболеваний, но и разрабатывать диагностические и прогностические маркёры 
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(Кропотов, 2010; Coburn et al., 2006; Kropotov et al., 2013). 

Данные об изменении ритмов ЭЭГ  при шизофрении довольно 

противоречивы. В то время как в некоторых работах сообщается о повышении 

уровня бета активности и редукции альфа ритма, в других показано отсутствие 

отклонений, и даже противоположные результаты. Эти несоответствия, скорее 

всего, связаны с неоднородностью групп больных, а также с принимаемыми ими 

препаратами (обзор Кропотов, 2010). В то же время такой симптом шизофрении 

как галлюцинации связан с повышением мощности бета активности над левой 

височной областью (Lee et al., 2006). 

Развитие депрессивных состояний сопровождается разнообразными 

нарушениями всех частотных диапазонов ЭЭГ, появлением асимметрии ритмов, 

изменениями коэффициентов когерентности (Изнак, 1997; Стрелец и соавт., 

1997).  

Для депрессивных состояний характерны разнообразные изменения альфа-

ритма. Так, при большой эндогенной депрессии выявлено увеличение индекса 

альфа-ритма, в то время как при дистимических расстройствах нередко 

наблюдается снижение индекса альфа-ритма и десинхронизированный тип ЭЭГ 

(Itil et al., 1994).  Разнообразные изменения альфа-активности и степени 

синхронизации могут отражать различия в психопатологических особенностях 

депрессивных расстройств. По данным Л.Б. Иванова и соавт. (2009), существует 

связь между особенностями пространственного распределения альфа-активности 

и характером аффективного расстройства, а зона максимальной проекционной 

зоны альфа-ритма зависит от особенностей предъявляемых пациентом жалоб.  

Для изучения особенностей интегративной деятельности мозговых структур 

при депрессивных расстройствах активно используется когерентный анализ ЭЭГ, 

позволяющий определить вовлечение разных зон коры в выполнение функций 

мозга (Мельникова и соавт., 2009). Снижение коэффициента когерентности по 

отношению к норме наиболее выражено при эндогенной депрессии в лобных 

отделах, а при реактивной и органической депрессии – в центральных корковых 

отделах. Кроме того, развитие эндогенной депрессии, в отличие от реактивных 
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депрессивных расстройств, сопровождается повышением уровня когерентности 

между височными зонами (Лапин и соавт., 2008; Мельникова и соавт., 2008). По 

данным Ивонина и соавт. (2008), особенности пространственной локализации и 

распределения биоэлектрической активности и степень когерентности в 

значительной степени определяются выраженностью тревоги и астении – 

сопутствующих симптомов, определяющих патопсихологический вариант 

депрессивного расстройства. У пациентов с преобладанием депрессивных 

проявлений без выраженных астении и тревоги определяется снижение 

межрегиональных связей фронтального отдела правого полушария и повышение 

уровня системного взаимодействия потенциалов коры левого полушария. У 

пациентов с выраженными сопутствующими симптомами выявляется 

значительное снижение уровня межрегионального взаимодействия потенциалов в 

лобных отделах коры обоих полушарий с одновременным повышением связей 

теменных, затылочных и задне-височных отделов (Ивонин и соавт., 2008). 

Выраженное влияние сопутствующих симптомов депрессии на картину ЭЭГ 

выявлено также в исследовании T.W. Lee и соавт. (2011). Показано, что ни один 

из показателей количественной ЭЭГ не коррелирует с тяжестью собственно 

симптомов депрессии, однако увеличение спектральной мощности и снижение 

когерентности между височными, височно-теменными и теменно-лобными 

отделами коры головного мозга статистически значимо коррелирует с тяжестью 

сопутствующей тревоги. 

Одной из особенностей депрессивных расстройств является изменение 

характера проявлений заболевания в зависимости от времени суток. В 

исследовании Т.С. Мельниковой и соавт. (2011) было выявлено, что у пациентов с 

эндогенной депрессией спектральная мощность альфа-ритма выше в утренние 

часы без заметной межполушарной асимметрии, в то время как в вечернее время, 

на фоне снижения мощности альфа-ритма, наблюдаются более высокие значения 

данного показателя в правой затылочной доле. Как в утренние, так и в вечерние 

часы когерентность альфа-ритма выше в правом полушарии.  

В ЭЭГ-исследованиях показано, что наблюдаемая асимметрия альфа-ритма 
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в лобных отделах может отражать латерализацию функции эмоционального 

реагирования (Tomarken et al., 1992; Allen et al., 2004a). Предполагается, что 

отрицательные эмоции приводят к преимущественной активации правого 

полушария, а положительные – левого (Ahem, Schwartz, 1985; Coan, Allen, 2003). 

Регистрируемая в покое асимметрия альфа-ритма позволяет предсказать реакцию 

испытуемого на стимулы противоположной эмоциональной окраски (Wheeler et 

al., 1993). У пациентов с депрессией асимметрия активности лобных долей 

показана в функциональных нейровизуализационных исследованиях. В связи с 

этим, значительный интерес представляют работы, посвящённые изучению 

межполушарной асимметрии альфа-ритма при депрессивных расстройствах.  

 В полном соответствии с изложенной выше гипотезой, у пациентов с 

депрессией выявляется увеличение мощности альфа-активности в лобных отделах 

левого полушария, что свидетельствует о гипоактивации данных отделов 

головного мозга (Henriques, Davidson, 1991; Davidson, 1998; Deslandes et al., 2008; 

Kemp et al., 2010; Saletu et al., 2010). По данным исследования B. Saletu и соавт. 

(2010), снижение активности во фронтальных отделах левого полушария и 

увеличение активности в правом полушарии статистически значимо коррелируют 

с тяжестью депрессии по шкале Гамильтона. Важно отметить, что асимметрия 

альфа-ритма выявляется у пациентов как с эндогенной, так и с экзогенной 

депрессией, но также может обнаруживаться у лиц без депрессии в анамнезе 

(Allen et al., 2004b). Кроме того, по данным некоторых авторов, данный феномен 

может быть обнаружен также у детей, чьи матери страдали депрессией (Dawson et 

al., 1997). Исследования по изучению наследования фронтальной асимметрии 

ЭЭГ продемонстрировали значительную роль генетических факторов в её 

развитии (Anokhin et al., 2006; Smit et al., 2007), в связи с чем, есть основания 

рассматривать асимметрию альфа-ритма в лобных отделах в качестве маркёра или 

эндофенотипа депрессивных расстройств (Allen et al., 2004b; Stewart et al., 2010).  

Важно отметить, что фронтальная асимметрия ЭЭГ при депрессии выявлена 

не во всех исследованиях (Carvalho et al., 2011; Segrave et al., 2011). Данный 

признак может отражать стабильные индивидуальные особенности и не быть 
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связанным с депрессией (Vuga et al., 2006). Остаётся окончательно не изученным 

влияние гендерного фактора на развитие фронтальной асимметрии (Stewart et al., 

2010). 

Увеличение мощности альфа-ритма при депрессивных расстройствах также 

выявлено в теменно-височных отделах левого полушария, что может отражать 

характерные для депрессии изменения вегетативной составляющей 

эмоционального реагирования (Bruder et al., 2005; 2011). Данный признак 

характерен в большей степени для пациентов с чистой депрессией, в то время как 

при депрессии, сочетающейся с выраженной тревогой, напротив. выявляется 

уменьшение мощности альфа-ритма в указанных регионах, свидетельствующее об 

их гиперактивации (Keller et al., 2000). Интересной находкой при депрессии 

является также усиление медленно-волновой тета-активности, локализованное 

методом sLORETA (от англ. - standardized low-resolution electromagnetic 

tomography) в субгенуальной части передней поясной извилины (Jaworska et al., 

2011), что соответствует данным, полученным в нейровизуализационных 

исследованиях (Savitz, Drevets, 2009). 

В ЭЭГ-исследованиях, проведённых при ОКР, выявлены изменения 

биоэлектрической активности мозга в различных частотных диапазонах. Одним 

из изменений является уменьшение мощности медленной альфа-активности, 

локализованное преимущественно во фронтальных отделах головного мозга, 

отрицательно коррелирующее со временем выполнения нейрофизиологических 

тестов, направленных на исследование исполнительных функций мозга (Bucci et 

al., 2004). По данным H.B. Simpson и соавт. (2000), десинхронизация ЭЭГ и 

увеличение мощности альфа-ритма отчётливо выявляются у пациентов с ОКР при 

провокации симптомов. В этих же регионах мозга при ОКР выявляется усиление 

медленно-волновой тета-активности (Karadag et al., 2003). Данные изменения 

коррелируют с тяжестью симптомов заболевания (Pogarell et al., 2006) и 

свидетельствуют о гиперактвации лобных долей, что согласуется с данными, 

полученными в нейровизуализационных исследованиях и современными 

представлениями о роли передних отделов мозга в происхождении симптомов 
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данного заболевания (Kwon et al., 2009). Тем не менее, в целом в литературе 

представлены достаточно противоречивые данные об изменении альфа- и 

медленно-волновой активности при ОКР, что, вероятно, связано с высокой 

распространённостью при ОКР коморбидной патологии, в частности 

аффективных и тревожных расстройств, что существенно затрудняет выявление 

специфических для данного расстройства паттернов ЭЭГ (Hansen et al., 2003; 

Karadag et al., 2003). 

По данным S. Tot и соавт. (2002), увеличение мощности тета-активности в 

правой теменной доле и снижение мощности альфа-активности в правой лобно-

теменной области коррелируют с тяжестью симптомов ОКР, однако изменения 

активности более выражены в левом полушарии. Y.W. Shin и соавт. (2004) 

высказали предположение, что при ОКР первично происходит усиление 

активности в левых лобных отделах, а правосторонняя гиперфронтальность 

возникает компенсаторно.  Методом VARETA (от англ. - variable resolution 

electromagnetic tomography) установлена избыточная плотность альфа-активности 

при ОКР в полосатом теле, орбитофронтальной коре и лобно-височной области 

(Bolwig et al., 2007), а методом LORETA-картирования установлена избыточная 

плотность источников бета-активности в поясной извилине (Sherlin, Congedo, 

2005), а также теменных и лимбических отделах (Velikova et al., 2010). Показано, 

что увеличение медленно-волновой активности частотой 2-3 Гц в поясной 

извилине при ОКР коррелирует с тяжестью симптомов и длительностью 

заболевания, в то время как увеличение тета-активности в орбитофронтальной 

коре коррелирует с возрастом начала заболевания (Kopřivová et al., 2013).  

В нейрофизиологических исследованиях также получены доказательства, 

свидетельствующие о дисфункции при ОКР корково-подкорковых 

функциональных связей. Выявлено увеличение когерентности тета-активности в 

лобно-затылочных отделах, что может свидетельствовать о гиперактивности 

корково-подкорковых нейронных связей (Desarkar et al., 2007). 

По данным Ю.Д. Кропотова (2010), при ОКР выявляется статистически 

значимое увеличение бета-активности, локализованной методом sLORETA 
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преимущественно в срединных отделах префронтальной коры и передней 

цингулярной коры. Данное наблюдение соответствует выявляемой при 

функциональных нейровизуализационных исследованиях гиперактивности 

данных регионов мозга (Kwon et al., 2009).   

 Одним из эффективных методов изучения патофизиологии ОКР является 

также транскраниальная магнитная стимуляция. При ОКР обнаружены 

уменьшение периода молчания и увеличение внутрикоркового облегчения, что 

свидетельствует о гипервозбудимости моторной коры, обусловленной 

нарушением преимущественно ГАМК-ергической и глутаматергической 

нейротрансмиссии (Richter et al., 2012). О гипервозбудимости коры головного 

мозга при ОКР также свидетельствует снижение пассивного порога вызванного 

моторного ответа (Kobayashi, Pascual-Leone, 2003).  

До настоящего времени проведено небольшое количество исследований, 

посвящённых изучению особенностей биоэлектрической активности мозга при 

опиатной наркомании.  В одной из таких работ сравнивались спектральный состав 

и средняя частота ЭЭГ у героиновых наркоманов в состоянии ремиссии 

различной продолжительности,  находящихся в состоянии абстиненции, и у лиц, 

не употреблявших наркотики. Выявлено, что у героиновых наркоманов 

наблюдается снижение мощности мозговой активности в альфа- и тета-

диапазонах с одновременным увеличением мощности в бета-диапазоне (Polunina, 

Davydov, 2004). Последнее наблюдение было подтверждено в исследовании 

Franken и соавт. (2004), в котором также было продемонстрировано увеличение у 

героиновых наркоманов когерентности в гамма-диапазоне в левом полушарии.   

По данным А.И. Воронова (2003), фоновая ЭЭГ у героиновых наркоманов в 

стадии ремиссии характеризуется усилением дельта- и тета-активности 

преимущественно в передних областях коры, а гамма-активности – в передних и 

задних областях коры правого полушария. Важно отметить, что большие 

значения мощности в низкочастотном диапазоне в передних отделах правого 

полушария статистически значимо коррелируют с уровнем патологического 

влечения к наркотику, что представляет значительный интерес, учитывая 



74 

представления об участии данных регионов мозга в волевом и мотивационном 

контроле поведения. У больных с героиновой наркоманией также выявлено 

уменьшение чувствительности к восприятию эмоционально положительных 

стимулов (Воронов, 2003). 

 

1.1.4.2. ПСС и независимые компоненты ПСС 

 

В настоящее время метод регистрации вызванных потенциалов находит всё 

большее применение как при проведении исследовательских работ, так и в 

повседневной клинической практике в качестве неинвазивного и объективного 

способа тестирования функционального состояния нервной системы (Гнездицкий, 

2003; Sand et al., 2013). 

Исследование вызванных потенциалов (ВП) на человеке впервые было 

проведено английским учёным G.D. Dawson в середине XX века путём 

использования техники когерентного синхронного накопления для 

детектирования слабых сигналов мозга. С тех пор достигнуты значительные 

успехи в области совершенствования технических возможностей регистрации ВП. 

Основная сложность заключается в том, что ВП имеют значительно более низкую 

амплитуду, чем фоновая ЭЭГ и другие формы биоэлектрической активности. В 

связи с этим, для детекции ВП применяют специальные методы, позволяющие 

улучшить отношение сигнал/шум, например, синхронное или когерентное 

накопление (усреднение). 

Предложено несколько вариантов классификации ВП – в зависимости от 

модальности предъявляемых стимулов (зрительные, слуховые, соматосенсорные, 

обонятельные, вкусовые и другие), по условиям выделения и генерации 

компонентов (потенциалы ближнего и дальнего поля), по характеру выделяемых 

ответов на экзогенные и эндогенные стимулы (Гнездицкий, 2003). Предъявление 

стимула или выполнение задачи (например, счёт редких значимых стимулов в 

Odd-ball парадигме)  ассоциированы с изменением активности определённых 

структур головного мозга, регистрируемым с поверхности скальпа в виде 
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компонентов ВП, имеющих определённые пространственные и временные 

характеристики (Команцев и соавторы, 2012). Традиционно компоненты ВП 

подразделяются на позитивные и негативные пики, а их классификация основана 

на различиях латентности. Возможен и другой подход – разделение компонентов 

ВП в зависимости от их функциональной значимости, поскольку некоторые 

компоненты (например, негативность рассогласования, негативность ошибки, 

процессная негативность, N2 NOGO компонента, Р3b-компоненты) выявляются 

только при использовании определённых поведенческих парадигм (Кропотов, 

2010).  

Особое место в ряду ВП занимают когнитивные (эндогенные), или 

связанные с событием ВП (англ. – event-related potentials). Эндогенные 

потенциалы являются объективным показателем состояния когнитивных функций 

и могут использоваться для их оценки в клинической практике и при проведении 

исследований в области когнитивной нейробиологии (Linden, 2005; Polich, 2007).  

Наиболее тесно с когнитивными процессами восприятия и внимания связаны 

компоненты Р300 (поздние позитивные компоненты), имеющие латентность 250-

400 мс и отчётливо выявляемые при использовании oddball-парадигмы в ответ на 

предъявление редкого значимого стимула. Одной из компонент этой группы 

является P3b, регистрируемая в ответ на предъявление стимулов, после которых 

необходимо совершение когнитивного или моторного действия. Другая 

компонента – P3a – отчётливо выявляется при значимом изменении сенсорной 

информации. Формирование данных компонент связано с разными генераторами. 

Методом LORETA установлено, что компонента P3a формируется за счёт 

активности поясной, лобной и передней теменной областей, а компонента P3b – 

лобной, теменной, лимбической и височно-затылочной областей (Volpe et al., 

2007). По данным E. Wronka и соавт. (2012), основными генераторами P3a 

являются лобная кора и поясная извилина, P3b – верхняя теменная долька и 

задняя часть поясной извилины.  

Существенные трудности при изучении генераторов компонент ВП связаны 

с тем, что их формирование может быть обусловлено активностью нескольких 



76 

генераторов при использовании разных стимулов и в разных условиях. 

Активность нескольких генераторов вызывает появление электрических полей, 

распространяющихся далеко за пределы их формирования. Результат их линейной 

суммации может быть зарегистрирован с помощью накожных электродов. Таким 

образом, регистрируемые с поверхности скальпа компоненты ВП отражают 

суммарную активность нескольких генераторов (Кропотов, 2010; Kropotov et al., 

2013). Поскольку ВП могут быть описаны суммой линейных комбинаций, для 

выделения сигналов, связанных с активностью разных генераторов, может быть 

использован метод независимых компонент, широко применяющийся в 

различных сферах нейробиологических исследований (Stone, 2002; James, Hesse, 

2005). Применение метода независимых компонент демонстрирует, что 

традиционный компонент P300 в GO/NOGO тесте может быть разложен на 

несколько составляющих, имеющих собственные временные и пространственные 

характеристики и функциональный смысл (Kropotov et al., 2011). Локализация 

источников независимых компонент может быть достаточно точно определена 

методом sLORETA (Pascual-Marqui, 2002). Метод оценки независимых компонент 

ВП представляет значительный интерес для выявления нарушения различных 

составляющих психических функций, что может использоваться для определения 

эндофенотипов дисфункций мозга (Кропотов, 2010; Kropotov et al., 2013).   

В конце 1960-х годов Tom Roth впервые зарегистрировал недавно открытый 

компонент P300 вызванных потенциалов у больных шизофренией (Roth, Cannon, 

1972). Примерно в то же время в другой лаборатории Levit сделал то же самое 

(Levit et al., 1973). Оба исследователя обнаружили снижение амплитуды этого 

компонента у больных шизофренией по сравнению с нормой. Эти результаты 

впоследствии были подтверждены много раз, что позволило полагать снижение 

амплитуды P300 наиболее стабильным биологическим маркером шизофрении 

(Pritchard, 1986; McCarley et al., 1991; Ford et al., 1992; Ford, 1999).  

Большинство работ демонстрировали снижение амплитуды слухового P300 

у пациентов с шизофренией, возможно из-за более частой встречаемости 

слуховых галлюцинаций у таких пациентов. Кроме того, больным сравнительно 
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проще избегать просматривания стимулов, нежели их прослушивания (можно 

отвести взгляд от монитора или даже закрыть глаза) (Ford et al., 1999). Тем не 

менее, в ряде работ было обнаружено снижение амплитуды зрительного P300 у 

больных шизофренией (Brecher et al., 1987, Strandburg et al., 1994), но в некоторых 

исследованиях разница не наблюдалась (Shelley et al., 1996). В исследованиях с 

прямыми сравнениями снижение амплитуды слухового P300 было более 

значительным и постоянным, чем зрительного (Egan et al., 1994, Ford et al., 1994b, 

Pfefferbaum et al., 1989). 

Еще в работе Pritchard (Pritchard, 1986) снижение амплитуды P300 было 

признано фактором риска для шизофрении, отражающим снижение уровня 

селективного внимания и распределения ресурсов для обработки стимулов. 

Результаты исследований когнитивных ВП при депрессивных 

расстройствах достаточно противоречивы. В исследовании, проведённым группой 

учёных под руководством F. Karaaslan (2003), изучались слуховые когнитивные 

ВП у пациентов с депрессией и здоровых людей. Было выявлено, что у пациентов 

с депрессией вне зависимости от наличия психотических симптомов наблюдается 

увеличение латентности компоненты P300 по сравнению с контрольной группой. 

Снижение амплитуды P300 наблюдается только у пациентов с психотическими 

эпизодами в анамнезе. Лечение антидепрессантами приводит к нормализации 

параметров когнитивных ВП. Анализируя результаты исследования, авторы 

высказали предположение, что увеличение латентности P300 является признаком 

депрессивного расстройства, а снижение амплитуды отражает наличие 

психотических симптомов. Увеличение латентности когнитивных ВП показано 

также в исследовании M. Urretavizcaya и соавт. (2003). Кроме того, выявлено, что 

увеличение латентности больше у пациентов с депрессией в сочетании с 

когнитивными нарушениями, а также у тех пациентов, которые в последующем 

плохо отвечают на терапию антидепрессантами. В то же время в некоторых 

других исследованиях показано, что при депрессии происходит снижение 

амплитуды P300. В работе B.N. Gangadhar и соавт. (1993) статистически значимое 

снижение амплитуды выявлено у пациентов с монополярной меланхолической 



78 

депрессией по сравнению со здоровыми лицами. Отмечена статистически 

значимая негативная корреляционная связь между амплитудой P300 и тяжестью 

симптомов депрессии. По данным M. Ruchsow и соавт. (2000), при депрессии 

наблюдается как уменьшение амплитуды, так и увеличение латентности P300, при 

этом снижение амплитуды коррелирует с тяжестью симптомов депрессии и 

возрастом пациентов, а увеличение латентности – только с возрастом.  

Значительный интерес представляет изучение компоненты N200 

когнитивных ВП у пациентов с депрессией. Компонента N200 в настоящее время 

рассматривается в качестве индикатора процессов подавления в связи с тем, что у 

здоровых испытуемых её амплитуда значительно повышается при NOGO-стимуле 

по сравнению с GO-стимулом (Falkenstein et al., 1999). В ряде исследований 

показано, что основными генераторами N200 являются медиальная лобная кора, 

дорсолатеральная префронтальная кора и передняя поясная извилина (Bekker et 

al., 2005;  Dias et al., 2006).  

В исследовании, проведённом S. Kaiser и соавт. (2003), изучались 

особенности процессов подавления у пациентов с униполярной депрессией и 

здоровых лиц с помощью слуховой парадигмы  Go/ NOGO. Было выявлено, что 

пациенты с депрессией хуже выполняют NOGO-задачу, которая требует 

выполнения операции торможения, и у них фиксируется меньшая по амплитуде 

положительная волна с латентностью, соответствующей N200  у здоровых лиц. 

Авторы исследования сделали заключение, что развитие депрессии 

сопровождается нарушением операции подавления и снижением исполнительного 

контроля.  У пациентов с поздней депрессией B.W. Zhang и соавт. (2007) выявили 

увеличение компоненты N200 по сравнению со здоровыми лицами сопоставимого 

возраста при одновременном снижении компоненты P3b в NOGO-пробах, также 

отражающей процесс торможения подготовленного действия и операции 

мониторинга. Последнее наблюдение было подтверждено в исследовании M. 

Ruchsow и соавт. (2010).  В исследовании R. Katz и соавт. (2010) было показано, 

что снижение амплитуды N200 происходит  и при поздней депрессии. Кроме того, 

в данном исследовании было продемонстрировано смещение генератора 
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компоненты N200 в задние отделы средней лобной извилины, в то время как у 

здоровых лиц данный генератор был локализован в передней поясной извилине. 

Представленные данные позволяют предполагать, что развитие депрессии 

сопровождается снижением исполнительного контроля и операций торможения, 

связанными с дисфункцией медиальных отделов лобных долей и передней 

поясной извилины, что согласуется с результатами нейровизуализационных 

исследований (Rive et al., 2013). 

Для более тонкого изучения нарушения когнитивного контроля над 

эмоционально негативной информацией при депрессии группой учёных под 

руководством M.A. Vanderhasselt (2012) была использована специально 

разработанная парадигма. После предъявления задания участникам исследования 

демонстрируется грустное или счастливое лицо. Задания могут быть 3-х 

вариантов: «фактический» (в этом случае при предъявления грустного лица 

необходимо нажимать кнопку «грустный» или при предъявлении счастливого 

лица кнопку «счастливый»), «наоборот» (испытуемый должен нажимать кнопку 

«счастливый» при предъявлении грустного лица и наоборот) и «нажимать» (в 

этом случае испытуемый просто нажимает одноимённую кнопку вне зависимости 

от предъявленной эмоции). Исследование сопровождалось записью когнитивных 

ВП, анализировались негативные волны N2 и N450. Было выявлено, что пациенты 

с большой депрессией в состоянии ремиссии медленнее отвечают в том случае, 

когда необходимо нажать «счастливый» при предъявлении грустного лица, чем в 

тех случаях, когда необходимо нажать «грустный» в ответ на счастливое лицо. 

Данных различий не было выявлено в контрольной группе. Было обнаружено 

снижение амплитуды разностной компоненты N450 (ВП в испытании 

«фактическое» вычитались из ВП в испытании «наоборот») при предъявлении 

негативного стимула и задании нажать кнопку «счастливый». Компонента N450, 

вероятно, отражает когнитивные процессы, связанные с мониторингом и 

обнаружением конфликтов, а её генератор обнаружен в передней поясной 

извилине (West, Alain, 2000). Результаты данного исследования, по мнению его 

авторов, свидетельствуют о наличии когнитивного дефицита над контролем 
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отрицательных эмоций у пациентов с депрессией даже в состоянии ремиссии 

(Vanderhasselt et al., 2012). Снижение амплитуды компонент N200 и N450 у 

пациентов с депрессией показано также при выполнении цветового теста Струпа, 

при этом источники сниженной активности локализованы в дорзальной части 

передней поясной извилины и левой дорсолатеральной префронтальной коре 

(Holmes, Pizzagalli, 2009). 

В исследовании, проведённом под руководством A.L. Sumich (2006) было 

выявлено, что у пациентов с субклинической депрессией отсутствует характерная 

для здоровых испытуемых межполушарная асимметрия (справа больше, чем 

слева) амплитуды компоненты N200 в когнитивных ВП, зарегистрированных при 

проведении слухового oddball-теста. По данным Ю.Д. Кропотова (2010), при 

депрессии наблюдается снижение амплитуды ВП в ответ на NOGO-стимулы 

слева, но не справа, что может свидетельствовать о гипофункции медиального и 

вентролатерального отделов префронтальной коры левого полушария и 

согласуется с асимметрией альфа-ритма в лобных отделах. Данные изменения, по 

мнению Ю.Д. Кропотова (2010), могут быть использованы в качестве 

эндофенотипа эмоциональных расстройств. 

Анализ компонент когнитивных ВП также активно используется для 

изучения патофизиологических особенностей развития ОКР. Одна из интересных 

находок – отсутствие у пациентов с ОКР характерного для здоровых лиц 

увеличения латентности P300 при усложнении заданий как в зрительной, так и в 

слуховой oddball-парадигме (Towey et al., 1990; Miyata et al., 1998). Кроме того, по 

данным A. Miyata и соавт. (1998), при ОКР наблюдается снижение латентности не 

только P300, но и N200, однако корреляций между электрофизиологическими 

параметрами и тяжестью или вариантом симптомов в данном исследовании 

обнаружено не было. Выявленное в исследовании P. Morault и соавт. (1997) 

увеличение латентности компоненты N1 может указывать на нарушение при ОКР 

распознавания стимулов. Показано также увеличение при ОКР амплитуды P300, в 

частности субкомпоненты P3b (Mavrogiorgou et al., 2002; Gohle et al., 2008). 

Поскольку увеличение амплитуды P300 является следствием гиперактивности 
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коры головного мозга, предполагается, что данные изменения соответствуют 

результатам, полученным в нейровизуализационных исследованиях (Kwon et al., 

2009). 

Данное предположение было подтверждено в исследовании C. Andreou и 

соавт. (2013). Методом sLORETA генераторы повышенной активности при ОКР 

были локализованы преимущественно в левой орбитофронтальной коре, но также 

в левой префронтальной, теменной и височной областях. Важно отметить, что 

сходные изменения были выявлены у пациентов после лечения ингибитором 

обратного нейронального захвата серотонина и проведения поведенческой 

психотерапии, а снижение активности у пролеченных пациентов было выявлено 

только в левой средней лобной коре. Этот факт, а также отсутствие 

корреляционной связи между снижением латентности и увеличением амплитуды 

P300 с тяжестью симптоматики, позволяют предполагать, что изменение 

показателей когнитивных ВП может быть отражением общих особенностей 

функционирования головного мозга при ОКР (Andreou et al., 2013).  

Интересно отметить, что в функциональных нейровизуализационных 

исследованиях отмечается редукция избыточной активности в некоторых 

регионах мозга при ОКР после лечения (Hansen et al., 2002; Saxena et al., 2002). 

Хотя орбитофронтальная кора имеет массивную серотонинергическую 

иннервацию, предполагается, что данный медиатор не участвует в формировании 

P300, что позволяет объяснить отсутствие эффекта антидепрессантов на 

активность данной области головного мозга по данным когнитивных ВП 

(Bergqvist et al., 1999; Andreou et al., 2013).  

Результаты ряда нейрофизиологических исследований свидетельствуют о 

нарушении при ОКР компонент мониторинга и подавления в GO/NOGO тестах. 

Данная парадигма традиционно используется для изучения процессов 

подавления. При предъявлении GO-стимула, когда испытуемый должен 

воздержаться от совершения действия, регистрируются большие по амплитуде 

компоненты N2 и P3, причём компонента P3 при этом имеет более фронтальное 

распределение, чем в GO-стимулах (феномен антероризации) (Roberts et al., 1994; 
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Falkenstein et al., 1999). В связи с этим, компоненты N2-NOGO и P3-NOGO 

рассматриваются в качестве нейрофизиологических коррелятов ингибирующих 

процессов. Генераторы компоненты Р3-GO локализованы билатерально в 

теменных долях, компоненты P3-NOGO – в нижней части передней поясной 

извилины и орбитофронтальной коре, а компоненты N2-NOGO – медиальной 

орбитофронтальной коре и передней поясной извилине (Bokura et al., 2001;  

Bekker et al., 2005; Dias et al., 2006). Поскольку эти регионы вовлекаются в 

патологический процесс при ОКР, предполагается, что при этом заболевании 

нарушены функции торможения и подавления, что может лежать в основе 

характерных для ОКР клинических проявлений (Thomas et al., 2013).   

В исследовании M.J. Herrmann и соавт. (2003) показано уменьшение у 

пациентов с ОКР компоненты P3 NOGO в виде уменьшения параметра 

антериоризации, коррелирующего с тяжестью симптомов заболевания. По 

данным S. Bannon и соавт. (2002), при ОКР наблюдается дефицит как 

поведенческого (GO/NOGO-тест), так и когнитивного (тест Струпа) 

ингибирования.  При ОКР обнаружено также снижение в лобных отделах 

амплитуд компонент N2-GO и N2-NOGO, что указывает на дисфункцию операции 

подавления в лобных отделах при данном заболевании (Kim et al., 2007). В то же 

время выявлено увеличение амплитуды компоненты N2-NOGO в теменных 

отделах, коррелирующее с тяжестью симптомов заболевания (Kim et al., 2007; 

Thomas et al., 2013).    

Исследования операций мониторинга проводятся также при опиатной 

наркомании и аддиктивном поведении. Так, по данным Ю.Д. Кропотова (2010), 

после проведения стереотаксической деструкции участка цингулярной коры у 

героиновых наркоманов наблюдается избирательное уменьшение компоненты 

мониторинга P400 в NOGO-условии. Селективное статистически значимое 

отклонение от нормы компоненты P400 выявлено также у пациентов с ОКР, 

резистентных к традиционным видам лечения. Предполагается, что данная 

компонента может являться индикатором функционирования передней 

цингулярной коры, а её уменьшение может быть использовано в качестве 
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эндофенотипа аддиктивных и тревожных расстройств (Кропотов, 2010). В 

исследовании, проведённом S.D. Forman и соавт. (2004), показано, что в процессе 

выполнения GO/NOGO-теста пациенты с опиатной зависимостью чаще допускали 

ошибки и хуже выполняли тест по сравнению со здоровыми лицами, при этом у 

них был снижен сигнал ошибки, локализованный методом фМРТ в передней 

цингулярной коре. У героиновых наркоманов также выявляется снижение 

амплитуды компоненты N2-NOGO, локализованное в центральных фронтальных 

отделах (Yang et al., 2009). 

Результаты некоторых исследований позволяют говорить о наличии других 

сходных патофизиологических изменений при ОКР и аддиктивном поведении. Во 

время выполнения тестов на запоминание у пациентов с ОКР и героиновых 

наркоманов, находящихся в состоянии ремиссии в течение более 6 месяцев, было 

выявлено сходное снижение амплитуды P300, локализованное преимущественно 

в правой лобной области. Однако у героиновых наркоманов было выявлено также 

значительное снижение потенциала P300 в центральной лобной области и 

увеличение -  в левой затылочной области по сравнению с пациентами, 

страдающими ОКР, и здоровыми лицами. На основании представленных данных 

было высказано предположение, что и при аддиктивном поведении, и при ОКР 

происходит нарушение рабочей памяти и внимания, связанные с дисфункцией 

правой префронтальной области (Papageorgiou et al., 2002). Кроме того, и при 

ОКР, и при наркомании выявлено увеличение компоненты P600, также связанной 

с рабочей памятью (Papageorgiou et al., 2001, Papageorgiou, Rabavilas, 2003). 

Представленные результаты позволяют говорить о сходстве патофизиологических 

изменений, лежащих в основе развития ОКР и аддиктивного поведения при 

наркомании. 
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1.2. Физиологические основы стереотаксического метода 

 

1.2.1. Исторические предпосылки современной хирургии психических 

нарушений  

Первую попытку лечения больных с выраженными стойкими психическими 

расстройствами (тяжелые галлюцинаторно-параноидные синдромы) предпринял 

немецкий психиатр G. Burckhardt в 1891 г. Операция заключалась в иссечении 

корковых зон височной, теменной и лобных долей для преодоления их 

предполагаемой гиперфункции. Были отмечены лишь некоторые изменения 

поведения больных без существенного лечебного эффекта. 

В России В.М. Бехтеревым и Л.М. Пуссепом в 1908 г. была произведена более 

щадящая и научно обоснованная операция – перерезка внутрикорковых связей в 

лобных долях, при которой предполагалось сглаживание наиболее грубых 

психопатологических феноменов. Результаты таких операций оказались тоже 

очень скромными. 

После экспериментальных работ на приматах J.F. Fulton, и C.F. Jacobsen (1935 

г), в которых было показано резкое снижение агрессивности отдельных особей, 

португальский невролог E. Moniz и нейрохирург A. Lima провели операции у ряда 

тяжелых психически больных с брутальными формами поведения и получили 

отчетливые положительные результаты. 

Хирургическое лечение психических расстройств было принято в этот период 

благодаря двум важным обстоятельствам: отсутствовали эффективные способы 

фармакологической терапии психических болезней, появилась 

морфофункциональная концепция J. Papez (1937 г.) о так называемом 

«лимбическом кольце», обеспечивающим функционирование эмоциональной 

сферы, т.е. появилось теоретическое обоснование возможности такого 

вмешательства. 

В 1949 году E. Moniz был удостоен Нобелевской премии «…за теоретическое и 

экспериментальное обоснование возможности использования 

нейрохирургических вмешательств при лечении психических расстройств». 
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Премия была присуждена также и нейрофизиологу W. Hess, который методом 

электростимуляции через имплантированные в глубокие структуры мозга 

электроды изучал функциональные связи между стволовыми структурами и 

лобными отделами. 

В нашей стране основными инициаторами внедрения хирургических методов 

лечения в психиатрию в послевоенные годы были выдающиеся психиатры: проф. 

А.С. Шмарьян, проф. М.А. Гольденберг, проф. Р.Я. Голант. В реализации 

хирургических аспектов проблемы приняли участие ведущие нейрохирурги 

страны: акад. Б.Г. Егоров, проф. Л.А. Корейша, проф. И.С. Бабчин  и др. 

Психологически обследовал больных и оценивал результаты операций 

выдающийся российский психолог А.Р. Лурия. 

Первоначальная активность внедрения психохирургических методов была 

связана с очень низкой эффективностью других методов терапии психических 

заболеваний (Ballantine, 1988, Jansson, 1968). В дальнейшем, в связи с началом 

нейролептической эры, интерес к этому типу лечения во всем мире несколько 

угас, слишком большие надежды возлагались на новые виды психотропных 

препаратов. 

Однако, несмотря на значительные успехи в развитии психофармакологии, 

достигнутые в последние полвека, до настоящего времени остается значительное 

число психических расстройств, которые остаются резистентными ко всем видам 

фармакотерапии и другим терапевтическим тактикам. Это обстоятельство 

предопределило необходимость возврата на новом технологическом уровне к 

идеям использования нейрохирургических методов в лечении наиболее 

труднокурабельных психопатологических состояний (Кандель, 1981). 

В 60-х годах прошлого столетия стал возрождаться активный интерес к 

психохирургии. К концу 80-х годов были проведены сравнительные 

катамнестические исследования, показавшие, что даже устаревшие оперативные 

вмешательства дают не больше побочных эффектов в виде психоорганической 

симптоматики или интеллектуального снижения, чем длительная массивная 

фармакотерапия. С широким внедрением в нейрохирургическую практику 
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стереотаксического метода, обеспечивающего крайне низкий уровень 

травматичности при выполнении вмешательств на глубоких структурах мозга, 

существенно расширились возможности хирургического лечения пациентов с 

психическими расстройствами. Появились сообщения об улучшении психической 

деятельности у больных с психопатологической симптоматикой, которым 

проводились стереотаксические операции на структурах лимбической системы 

при неукротимых болях и других видах неврологической патологии (Луцик, 2003, 

Hassler, 1982, Heikkinen, 1986). 

По данным C.R. Bjarkam, за последние 50 лет в мире выполнено около пяти 

тысяч психохирургических вмешательств. Еще в 1974 г. комиссия Конгресса 

США сделала официальное заключение, что «психохирургия может быть полезна 

у некоторых тяжелых пациентов, при этом отсутствует негативное влияние 

вмешательства на интеллект и полноту ощущений прооперированных пациентов, 

их семейная жизнь не нарушается, они становятся трудоспособными. Оснований 

для запрета таких операций нет». 

C 90-х годов 20 века хирургические вмешательства при психических 

расстройствах осуществляются не только в России, но также и в Великобритании, 

Швеции, Германии, Дании, Бельгии, Голландии, США, Канаде, Чехии, Словакии, 

Австралии, Новой Зеландии, Китае, Индии, Японии и других странах. Проблемы 

психохирургии находят свое отражение в международных печатных изданиях, 

они вызывают огромный интерес на международных конференциях, съездах, 

симпозиумах (Rappaport, 1992). 

Патогенетическую обоснованность этих вмешательств подтверждает тот факт, 

что у пациентов, перенесших операцию, параллельно с наступлением 

положительного клинического эффекта, отмечается нормализация патологически 

повышенного метаболизма глюкозы в области поясных извилин и базальных 

ганглиев, по данным ПЭТ (Аничков и соавторы, 2001) 

Опыт применения хирургических вмешательств накоплен по целому ряду 

психических расстройств: маниакально-депрессивный психоз, тревожно-

фобические расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства, ананкастные 
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неврозы, шизофрения, агрессивность (при эпилепсии, при эретической форме 

олигофрении), галлюцинаторные синдромы, болезнь Жиля де ля Туретта, 

сексуальные отклонения, пресенильные деменции, алкоголизм, наркомании, 

токсикомании (Луцик, 2003). 

Хирургическое вмешательство на передних отделах поясных извилин (в 

области поля 24) используется, начиная с середины 20-го века, при лечении 

обсессивно-компульсивного синдрома, медикаментозно резистентной депрессии 

и некурабельных болевых синдромов. Целью операции (передней цингулотомии) 

является разъединение передней цингулярной, префронтальной коры и 

лимбической системы путем пересечения поясного пучка, чем достигалось 

прерывание реверберирующей циркуляции импульсов по замкнутым контурам, 

поддерживающих стойкие очаги возбуждения нейронов. Передняя цингулотомия 

является наиболее часто выполняемым психохирургическим вмешательством. 

Как и большинство других вмешательств в хирургии психических нарушений, 

передняя цингулотомия выполняется билатерально, то есть в обоих полушариях 

головного мозга. Передняя цингулотомия впервые была выполнена H. Cairns в 

1948 г. как открытая нейрохирургическая операция. В дальнейшем цингулотомия, 

как и другие психохирургические операции, стала выполняться исключительно 

стереотаксическим способом (Шустин, 1997). 

С 1955 г. E.L. Foltz и L.E. White применяли стереотаксическую 

цингулотомию при хронических болевых синдромах, причем сообщается, что из 

16 прооперированых пациентов у 14 были признаки сформировавшейся 

зависимости от наркотических анальгетиков. После проведенной операции, 

наряду с положительным эффектом в отношении болевого синдрома, у всех 

пациентов отмечен отказ от дальнейшего употребления наркотиков (Bridges, 

1994). 

Целенаправленно для лечения наркотической зависимости билатеральная 

стереотаксическая цингулотомия выполнялась с 1970 по 1976 г в Мадрасском 

генеральном госпитале V. Balasubramaniam. Сообщалось о 73 пациентах, успешно 

прооперированных по поводу алкогольной, морфиновой и меперидиновой 
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зависимости, указывается на наличие у всех пациентов в структуре психической 

зависимости обсессивно-компульсивного синдрома. Период наблюдения составил 

от 1 до 6 лет (Сosgrove, 1999). 

Передняя билатеральная стереотаксическая капсулотомия при психических 

нарушениях впервые выполнена J. Talairach в 1949 г. При этой операции 

производится разрушение лобно-таламических проекций, проходящих в передних 

отделах внутренних капсул и осуществляющих связь между орбитофронтальной 

корой и передними, медиальными и дорсомедиальными ядрами таламуса, 

относящимися к лимбической системе. Дальнейшее широкое внедрение этой 

операции в Европе связано с именем другого известного исследователя в области 

стереотаксической нейрохирургии L. Leksell (Rappaport, 1992) 

В конце 1960-х г.г. появились сообщения английского нейрохирурга G. 

Knight об эффективности билатеральной стереотаксической субкаудатной 

трактотомии при лечении медикаментозно резистентной депрессии, тревожных 

состояний и обсессивно-компульсивных расстройств, а также наркотической 

(опиатной и барбитуратовой) зависимости. При этой операции выполняли 

билатеральную деструкцию волокон белого вещества, расположенных в проекции 

задних отделов прямой извилины, вентрально от головки хвостатого ядра, и 

соединяющих орбитофронатальную кору с дорсомедиальными ядрами таламуса и 

безымянной субстанцией (базальным ядром Мейнерта), поясную извилину и 

орбитофронтальную кору с гипоталамическими ядрами, а также 

амигдалопириформный комплекс с преоптической областью (Bridges, 1994). 

Попыткой повысить эффективность стереотаксических вмешательств явилось 

предложение выполнять сочетанное пересечение связей лимбической системы 

одновременно в двух зонах: в области поясного пучка и в субкаудатной области. 

Такая сочетанная операция получила название «лимбическая лейкотомия», при 

которой билатеральная стереотаксическая цингулотомия дополняется 

билатеральной стереотаксической деструкцией в белом веществе 

нижнемедиального квадранта лобной доли (зоне, примерно соответствующей 

локализации мишени при субкаудатной трактотомии). 
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В 70-х годах у пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью 

немецкими авторами D. Muller и G. Dieckmann проводились операции 

стереотаксической деструкции вентромедиальных ядер гипоталамуса моно- или 

билатерально. В то же время, в отличие от цингулотомии, при деструкциях в 

области гипоталамуса отмечен существенный риск появления побочных 

эффектов, таких как нарушения сексуального поведения, зрительные и 

мнестические нарушения, вегетативные кризы. 

Последнее время большое внимание при стереотаксическом лечении 

психических нарушений и, в частности, аддиктивных состояний, уделяется такой 

структуре, как субкаудатная область, или Nucleus accumbens. Считается, что она 

играет важную роль в «системе вознаграждения» и, в том числе, имеет отношение 

к формированию мотиваций. По некоторым данным, это ядро играет важную роль 

в «системе вознаграждения» и является ключевым звеном между формированием 

мотивации и выполнением двигательного акта. В экспериментальных 

исследованиях отмечено снижение самонаркотизации у крыс при 

электростимуляции Nucleus accumbens (Bridges,1994). 

Двусторонняя деструкция Nucleus accumbens выполнялась в китайских 

нейрохирургических клиниках в 2000-2004 гг. Авторы считали, что операция 

приводит к снижению активации «системы вознаграждения» и, таким образом, к 

исчезновению стимула для приема наркотиков. Прооперировано более 500 

пациентов, положительный результат отмечен в 65% случаев. Кроме того, 

китайские авторы сообщают о стереотаксической деструкции Nucleus accumbens, 

выполненной у 12 пациентов с алкоголизмом, с положительным результатом у 9 

больных (Аничков и соавторы, 2013). 

Принципиально важным для успеха цингулотомии явились разработка 

современных методов интроскопии, в частности, магнитно-резонансной 

томографии (МРТ), позволяющей   локализовать поясные извилины, и создание 

современных стереотаксических методов, позволяющих точно и малотравматично 

воздействовать на структуру-мишень. Именно это сочетание сделало операцию 

практически не дающей осложнений. И именно отсутствие вышеуказанных 
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методов послужило причиной того, что лечение устойчивой психической 

зависимости, начавшееся в 1962 году, постепенно прекратилось, так как открытые 

операции проводимые в то время, сопровождались побочными эффектами. 

 

1.2.2. Физиологические предпосылки к стереотаксическому лечению 

 

Лимбическая система функционирует как одно сложно организованное 

целое. Именно поэтому стереотаксические вмешательства на разных структурах 

лимбической системы (которые рассматриваются как стереотаксические мишени) 

качественно дают сравнимый эффект, снижая уровень патологической 

аффективной поддержки основных психических процессов, в частности 

поддержки когнитивной и волевой сферы, обеспечивающих формирование 

обсессивно-компульсивного синдрома (Aoiuizerate et al, 2004). Электрическая 

стимуляция ведет к активации, повышению уровня активности лимбической 

системы. Выключение целевых зон в лимбической системе ведет к снижению 

уровня ее активности. Эти воздействия приводят к изменению (повышению или 

понижению) уровня внутреннего напряжения – тревожности (Ballantine, 1988). 

В 1948 году Ле Бо  произвел серию цингулотомий у больных с 

психическими нарушениями. Автор констатировал, что наиболее эффективными 

оказались двусторонние передние цингулотомии в областях, которые 

соответствовали полю 24 по Бродману (Le Beau, 1954). И только в 1960 году, т.е. 

через 12 лет Левин попытался объяснить эффективность этих операций 

«перерывом реверберационной циркуляции из гиппокампа, форникса, 

мамиллярных тел, переднего ядра таламуса и самой поясной извилины». Однако 

такое объяснение является во многом скорее научной гипотезой, так как в нем не 

определено, какие это импульсы, почему они поддерживаются (Spangler, 1996). 

Тем не менее, клиническая эффективность цингулотомии привела к тому, 

что к 1981 году она вошла в учебники. В монографии Э.А.Канделя написано:  

«Основной операцией на этих структурах (лимбической системы) при 

болевых синдромах является цингулотомия – деструкция GC (Кандель, 1981).  



91 

После цингулотомии не было серьезных осложнений, в том числе 

возникновения эпилептических припадков. Психологические тесты, проведенные 

до и после цингулотомии, не обнаружили каких-либо обусловленных операцией 

нарушений интеллекта, памяти и внимания. Тот факт, что после цингулотомии не 

наступает изменений личности, делает эту операцию значительно более щадящей. 

Полагают, что главным эффектом цингулотомии является ликвидация или 

значительное уменьшение страха, напряженности, навязчивых состояний (Луцик, 

2003). 

Стереотаксические воздействия на структуры лимбической системы у 

пациентов с навязчивыми проявлениями направлены на снижение патологической 

гиперактивности лимбической системы, другими словами – на разрушение 

патологической системы путем выключения патологической детерминанты. 

Снижение гиперактивности лимбической системы позволяет нормализовать 

возможности быстрого ее переключения на аффективную поддержку различных 

поведенческих актов, что в свою очередь, устраняет процесс активации 

лимбической системы за счет устранения положительной обратной связи. 

Стереотаксические воздействия на структуры лимбической системы являются 

неспецифическими относительно содержания (фабулы) патологического 

поведенческого акта. (Корзенев и соавторы, 1991) 

При любой одномоментной операции на структурах лимбической системы 

(в том числе, психохирургической операции), которая заключается в 

стереотаксической деструкции мишени, непосредственный или ближайший 

эффект операции – устранение или существенное снижение уровня тревожности. 

Это касается подавляющего большинства известных стереотаксических мишеней 

лимбической системы – не только поясных извилин, но и передних отделов 

внутренней капсулы, медиобазальных структур височных долей – миндалины и 

передних отделов гиппокампа, передних, медиальных и дорсомедиальных 

таламических ядер, дорзального ядра гипоталамуса, безымянной субстанции. В 

отношении обсессивной и депрессивной симптоматики, как правило, наблюдается 
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отсроченное развитие послеоперационного эффекта через 3-6 месяцев после 

стереотаксического вмешательства (Hassler, 1982). 

При выключении нескольких мишеней отмечается «накопление», усиление 

эффекта. Таким образом, если в каком-то конкретном случае эффект 

стереотаксического воздействия на одну мишень недостаточен, воздействие 

можно повторить, используя эту же или другую мишень. Например, после 

цингулотомии, может быть проведена передняя капсулотомия или 

инноминатотомия. В результате будет усилен эффект стереотаксического 

вмешательства (Spangler, 1996). Необходимо учитывать и возможность 

чрезмерного снижения уровня функционирования лимбической системы, которое 

может реализоваться в виде дополнительных побочных проявлений 

(осложнений), например, преходящей слабости сфинктеров (чаще всего мочевого 

пузыря). 

При окончательном выборе стереотаксических мишеней лимбической 

системы следует иметь в виду принцип полифункциональности структур мозга. 

Поэтому стереотаксические воздействия (прежде всего – электрические 

стимуляции) на звенья лимбической системы могут сопровождаться не только 

изменением уровня тревожности, но и двигательными (премоторными) и 

вегетативными проявлениями, изменениями эндокринного статуса и т.д., которые 

в ряде случаев являются незапланированными или просто нежелательными. 

Наиболее опасной мишенью в этом плане является дорзальное ядро гипоталамуса. 

Медиобазальные структуры височных долей – миндалина и гиппокамп имеют 

низкий порог судорожной готовности, являются первичными эпилептическими 

зонами. Они чаще всего используются в качестве целевых точек у пациентов с 

височной эпилепсией (Шустин, 1997). 

Наиболее «чистой», то есть дающей однозначный эффект, связанный 

только с аффективной поддержкой, являются передние отделы внутренней 

капсулы. После вмешательств на переднем ядре внутренней капсулы отмечена 

возможность появления таких побочных эффектов, как временное снижение 

контроля за мочеиспусканием, проявления апатии, мутизм, появление 
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избыточного веса. При этом побочные эффекты, как правило, носят временный 

характер, связанный с послеоперационным отеком в области базальных отделов 

лобных долей головного мозга. Показания к повторной капсулотомии вследствие 

неэффективности операции или рецидива психопатологической симптоматики 

возникают приблизительно в 20% случаев. (Лцик, 2003). 

Предпочтительной для стереотаксических вмешательств и воздействий 

является билатеральная цингулотомия, поскольку воздействие на поясную 

извилину эффективно в плане регуляции аффективной поддержки, дает 

минимальные моторные и вегетативные проявления, связано с минимальной 

общемозговой травмой. Отмечена хорошая переносимость операции пациентами 

и сравнительно редкая частота побочных эффектов операции. В то же время, 

частота повторных вмешательств после цингулотомии, по данным разных 

авторов, колеблется от 20 до 50%. Показания к повторным вмешательствам, как 

правило, ставятся при отсутствии улучшения через 6 месяцев после первичной 

операции (Аничков и соавторы, 2004). 

Среди вариантов стереотаксического лечения при болезни Жиля де ля 

Туретта можно выделить две группы: операции на структурах экстрапирамидной 

системы, имеющие своей целью устранить характерные для заболевания 

двигательные нарушения (генерализованные тики и, возможно, вокализации), и 

вмешательства на лимбической системе, выполняющиеся с целью воздействия на 

имеющийся в структуре болезни обсессивно-компульсивный синдром. Таким 

пациентам проводятся следующие виды стереотаксических вмешательств: 

лимбическая лейкотомия, передняя капсулотомия, вентромедиальная 

паллидотомия, вентролатеральная и центромедианная таламотомия, а также 

хроническая электростимуляция медиального членика бледного шара, 

центромедианного-парафасцикулярного комплекса таламуса или переднего бедра 

внутренней капсулы (Шустин и соавторы, 1997). 

Учитывая сложный симптомокомплекс болезни Жиля де ля Туретта, 

целесообразно проведение таким пациентам многоцелевых стереотаксических 

вмешательств на нескольких мишенях, например, внутренних капсулах и Nucleus 
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accumbens, бледных шарах и таламусе, поясных извилинах и таламусе. 

Положительных результатов операций в виде редукции тиков и уменьшении 

поведенческих нарушений у пациентов с болезнью Жиля де ля Туретта удается 

достичь у 40-90% пациентов (Шустин и соавторы, 1997, Mindus, 1987). 

Имеются сведения о положительном эффекте оперативных вмешательств у 

пациентов с шизофренией при выполнении билатеральной стереотаксической 

цингулотомии, лимбической лейкотомии или мезоловиотомии – деструкции 

передних отделов мозолистого тела. В то же время, большинство авторов 

негативно относятся к применению хирургического лечения при данной 

патологии (Meyer et al, 1973). 

Стереотаксические вмешательства могут давать положительный эффект 

при агрессивных состояниях (Meyer et al, 1973) (выполняют билатеральную 

амигдалотомию, субкаудатную трактотомию или, реже, гипоталамотомию, а 

также хроническую высокочастотную стимуляцию постеро-медиальных отделов 

гипоталамуса). 

В настоящее время нет необходимости специально подчеркивать важность 

создания новых высокоэффективных методов лечения устойчивой психической 

зависимости при наркомании, равно как и вообще необходимость борьбы с этим 

заболеванием. В последние годы оно прибрело в России характер эпидемии. 

Средний срок жизни наркомана после начала употребления наркотиков 

составляет несколько лет, поэтому наркомания может рассматриваться как 

смертельное заболевание. К сожалению, следует признать, что успехи в лечении 

этого заболевания более чем скромны. Если задача излечения от физической 

зависимости при наркомании успешно решена и производится в сотнях 

детоксикационных центров, то успех в лечении устойчивой психической 

зависимости наблюдается менее чем в 10% случаев (Иванец и соавторы, 2001). 

Именно поэтому настолько важным является поиск современных эффективных 

методов лечения устойчивой психической зависимости при наркомании. 

Уже стало общепризнанным, что психическая зависимость при наркомании 

является, не только социально, но и физиологически обусловленным явлением. 
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«Сегодня уже с полной уверенностью можно говорить о биологической 

предрасположенности того или иного индивида к развитию зависимости» 

(Иванец, 2002). Это принципиально важное утверждение, поскольку оно 

подчеркивает наличие патологических изменений в мозге, связанных с 

наркоманией и, следовательно, принципиально допускает вмешательство в его 

работу с целью исправления этих изменений. 

Согласно современным представлениям о наркомании 

«нейрофизиологические механизмы развития зависимости от наркотиков 

базируются на стволовых и лимбических структурах мозга, в тех его областях, где 

располагается так называемая система подкрепления» (Анохина и соавторы, 

2000). Таким образом, понятно, что воздействие на структуры лимбической 

системы, по крайней мере логично вытекает из современных представлений о 

работе мозга. 

Базируясь на представлении о круге Пайпеца (Paipez, 1937) такие работы 

начались в середине прошлого века. Еще Вард в 1948 году (Шустин, 1997) в 

экспериментах на шимпанзе, отметил, что при пересечении поясной извилины 

меняется эмоциональный фон. В том же году Фултон предложил проводить 

переднюю цингулотомию в лечебных целях (Fulton, 1951) 

В основе нейрохирургических методик лечения синдромов зависимости 

лежит накопленный успешный опыт применения операций на глубоких 

структурах мозга при лечении ряда психических нарушений, прежде всего, 

обсессивно-компульсивного расстройства, а также представление об общности 

(или схожести) патофизиологических механизмов формирования обсессивно-

компульсивного синдрома, с одной стороны, и синдрома психической 

зависимости, с другой. 

 

1.2.3. Инструментальная база стереотаксического метода 

 

Стереотаксис – это раздел нейрохирургии, включающий использование 

методов морфологической и функциональной нейровизуализации для 
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идентификации и выделения в качестве мишеней отдельных участков нервной 

системы, и проведению в них лечебных или диагностических воздействий. 

Стереотаксическая операция, как правило, осуществляется путем введения в 

глубинные отделы мозга стереотаксического инструмента (имеющего форму 

тонкой канюли) через наложенное на своде черепа фрезевое отверстие. 

Характерными особенностями стереотаксических вмешательств являются 

использование специальной техники (стереотаксических аппаратов, 

манипуляторов и систем), а также обязательное проведение пациенту в 

предоперационном периоде процедуры нейровизуализации, или 

стереотаксической разметки, для определения пространственного положения 

целевых структур мозга и выполнения стереотаксических расчетов (Аничков и 

соавторы, 2013, Шустин и соавторы, 1997). 

Функциональная и стереотаксическая нейрохирургия включает лечение 

двигательных расстройств, боли, эпилепсии, психоэмоциональных нарушений, 

опухолей центральной нервной системы, восстановление функции при 

нейродегенеративных заболеваниях. Выделяют нефункциональный (операции при 

локальных патологических процессах в головном мозге) и функциональный 

стереотаксис (воздействие на макроскопически неизмененные структуры мозга 

при хронических прогрессирующих заболеваниях нервной системы) (Холявин, 

2012).  

История стереотаксиса насчитывает более 100 лет. В 1889 году русский 

анатом Д.Н. Зернов разработал и использовал в хирургической практике прибор 

энцефалометр, служивший для прижизненного определения проекций некоторых 

структур головного мозга на поверхность свода черепа. В 1906 году английские 

исследователи V. Horsley и R. Clarke создали стереотаксический метод для 

лабораторных животных, обеспечивающий возможность щадящей прицельной 

имплантации тонких инструментов в глубокие структуры мозга. Стереотаксис V. 

Horsley и R. Clarke уже имел практически все присущие современным методикам 

элементы – стереотаксический аппарат, анатомические карты мозга с 

координатной системой, референтные точки системы координат черепа (мозга). 
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V. Horsley и R. Clarke предложили и сам термин – стереотаксис (от греческого 

stereos – пространство, taxis – порядок, то есть упорядочение внутримозгового 

пространства). Упорядочение пространства мозга в стереотаксисе достигается 

путем построения координатных систем и присвоения структурам мозга 

(стереотаксическим мишеням) значений пространственных координат X, Y и Z. 

Значения координат структуры-мишени (в миллиметрах), полученные в 

результате стереотаксических расчетов, устанавливают на шкалах укрепленного 

на голове стереотаксического аппарата, что обеспечивает введение активного 

конца стереотаксического инструмента в соответствующую структуру мозга (рис. 

1.3). 

 
 

Рис. 1.3. Одна из моделей стереотаксических аппаратов (Аничков и 

соавторы, 2013). 

 

В 1947 г. американские авторы E.A. Spiegel и H.T. Wycis впервые 

использовали возможности стереотаксиса в клинике для диагностики и лечения 

больных людей. Этими же авторами была обоснована необходимость выполнения 

перед операцией процедуры нейровизуализации, выполнявшейся в то время с 
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использованием вентрикулографии. В последующие годы отечественными и 

зарубежными авторами были предложены десятки стереотаксических аппаратов и 

устройств, способов расчетов, внутримозговых мишеней, доступов и траекторий 

погружения к тем или иным образованиям мозга при различных нозологических 

формах.  

Современный стереотаксис обеспечивает возможность: 

- малотравматичного доступа к глубоким структурам или зонам головного 

мозга; 

- получения информации из глубоких структур; 

- прицельного локального воздействия на выбранные зоны мозга для 

диагностики и лечения различных заболеваний центральной нервной системы. 

Стереотаксис – совокупность различных научных дисциплин, прежде всего 

нейрохирургии, неврологии, психиатрии, нейрофизиологии, стереотаксической 

нейроморфологии и рентгенологии, а также математики, физики и некоторых 

других (Луцик, 2003). Стереотаксис активно развивается, включая в себя 

новейшие образцы техники, такие как компьютерные томографы, роботы, лазеры 

и т.д. В рамках физиологической школы академика Н.П.Бехтеревой выделилось 

особое направление – компьютерный стереотаксис – прежде всего как методика 

стереотаксической имплантации в мозг человека многоконтактных долгосрочных 

электродов. Компьютеризация научных исследований, внедрение в клиническую 

практику нескольких поколений томографов предопределили направление 

развития стереотаксического метода на пути создания современных 

стереотаксических систем. 

К нефункциональному стереотаксису относятся, как правило, различные 

виды нейрохирургической патологии: 

• опухоли мозга (диагностическая стереотаксическая биопсия, лечебная 

деструкция опухолевой ткани, стереотаксическая имплантация в зону 

опухоли рентгеноконтрастных меток для проведения послеоперационного 

радиационного облучения, стереотаксическая краниотомия – использование 
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стереотаксического метода для навигационного обеспечения 

микрохирургических операций по удалению опухолей); 

• внутримозговые гематомы (эвакуация гематомы); 

• абсцессы мозга (эвакуация абсцессов мозга, введение в полость абсцесса 

катетера для промывания растворами антисептиков, антибиотиков); 

• инородные тела (удаление инородных тел). 

К функциональному стереотаксису относятся, как правило, различные виды 

неврологической и психиатрической патологии: 

• двигательные нарушения (устранение тремора, гиперкинезов, нормализация 

мышечного тонуса); 

• неукротимые боли (устранение или снижение выраженности болевого 

синдрома); 

• эпилепсия (снижение частоты или устранение припадков); 

• психические нарушения (снижение выраженности или устранение 

обсессивно-компульсивных расстройств, в том числе наркотических 

обсессий, депрессий, тревожности, агрессивности). 

Стереотаксическое наведение 

Стереотаксическое наведение – основа стереотаксиса - включает в себя 

определение пространственного положения внутримозговой мишени (целевой 

структуры мозга, опухоли, гематомы и др.) и нацеливание стереотаксического 

инструмента на эту мишень, вернее на содержащуюся в ней точку с 

вычисленными координатами.  

Любую стереотаксическую методику можно рассматривать как 

совокупность средств наведения. К ним относятся, например, стереотаксический 

аппарат (манипулятор), способ расчетов, интраскопическое (рентгенологическое, 

томографическое) исследование, стереотаксические инструменты (Аничков и 

соаторы, 1988).  

Стереотаксические воздействия 

Лечебные стереотаксические воздействия на структуры-мишени в 

функциональной нейрохирургии могут быть принципиально нескольких типов. К 
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первому типу воздействий, исторически наиболее древнему, но широко 

используемому и в настоящее время, относятся стереотаксические деструкции в 

целевых структурах. Как правило, размер деструкций в хирургии психических 

расстройств не превышает 1 см3. Деструкции выполняют либо при помощи 

криохирургической канюли, либо посредством термодеструкции радиочастотным 

переменным током (диатермокоагуляции). 

Другим, более мягким, вариантом воздействий на глубокие структуры, 

является имплантация долгосрочных электродных пучков, каждый из которых 

имеет 4 – 6 контактных поверхностей, с последующим осуществлением через них 

электростимуляций, электрополяризаций и электролизисов постоянным током с 

формированием деструкций в целевых структурах диаметром от 1 до 5 мм. После 

достижения лечебного эффекта электродные пучки извлекают из головного мозга. 

Третьим способом, получающим все более широкое распространение в 

функциональной нейрохирургии, является хроническая высокочастотная 

стимуляция (глубинная стимуляция мозга) (Deep brain stimulation, DBS) с 

подкожной имплантацией электрического генератора импульсов. Последний 

метод в ряде случаев (в основном в зарубежных клиниках) также применяется и в 

хирургии психических расстройств. В частности, J. Kuhn сообщает о пациентке, 

которой выполнялась хроническая двусторонняя стимуляция Nucleus accumbens 

по поводу агорафобии с депрессивными проявлениями. В качестве 

положительного результата отмечено прекращение сопутствующей 

алкоголизации et al. Появились сообщения об эффективности двусторонней 

стимуляции Nucleus accumbens в отношении табакокурения. Китайские авторы 

сообщают о положительном эффекте двусторонней стимуляции Nucleus 

accumbens, проводимой пациенту с героиновой зависимостью. H.J. Heinze 

сообщает также о троих пациентах, которым операция выполнена по поводу 

хронического алкоголизма, с положительным результатом в двух случаях 

(Ballantine, 1988, De La Porte, 1993). 

В то же время, использование хронической электростимуляции у 

пациентов с психическими расстройствами может нести в себе ряд затруднений. 
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Кроме повышенного риска инфицирования и повреждения систем для 

электростимуляции, имеется опасность появления в раннем послеоперационном 

периоде новых компульсий (дотрагивание до ран и их расковыривание, нажатия 

на имплантировнный подкожный генератор), возможно возникновение у 

пациентов навязчивых идей о том, что их сознанием управляют через электроды. 

Кроме того, такой вариант терапии не имеет комплаенса со стороны пациентов с 

наркотической зависимостью, которые рассчитывают на полное излечение и 

дальнейшую жизнь без «биологической привязки» к врачу. 

 

1.2.4. Функциональный стереотаксис как один из современных методов 

преодоления терапевтической резистентности при лечении 

труднокурабельных психических расстройств 

 

Широко известен прорыв в лечении психических заболеваний, который 

связан с появлением в середине прошлого века психотропных средств, развитием 

психофармакологии. Однако целый ряд психопатологических состояний остается 

медикаментозно инкурабельными (Гельдер, 1999). С этим связан поиск новых 

методов лечения терапевтически резистентных психических расстройств. 

Традиционно считается, что такие сферы медицины как неврология, 

психиатрия, наркология являются нехирургическими областями. Связано это, 

скорее всего, с отсутствием четких представлений о механизмах развития многих 

патологических состояний в психоневрологии, а также с крайней сложностью 

точного хирургического доступа к внутримозговым структурам, задействованных 

в формировании патологической системы, воздействие на которые давало бы 

лечебный эффект. В последние годы ситуация существенно изменилась. 

Сформировались представления о физиологических механизмах развития тех или 

иных синдромов, о внутримозговых взаимодействиях, формирующих и 

поддерживающих патологическое состояние, а также появились методики, 

обеспечивающие четкую визуализацию глубинных подкорковых структур мозга и 

дающие информацию об их физиологической активности (Крыжановский 2002).  
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В настоящее время существуют малоинвазивные высокотехнологичные 

методы, позволяющие с высокой точностью обеспечить нейрохирургический 

доступ практически к любой зоне внутримозгового пространства. При этом 

доступ может осуществляться по наименее опасной траектории через небольшое 

фрезевое отверстие, наложенное в зоне, которая выбирается только по 

медицинским показаниям (а не по математическим или техническим 

соображениям). К таким методам относится современный стереотаксис, точность 

и эффективность которого во многом связана со стремительным развитием 

визуализирующих методов диагностики, таких как магнитно-резонансная 

томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), позитронно-эмиссионная 

томография (ПЭТ) (Аничков и соавторы, 2013). 

Хирургическое лечение возможно осуществлять при таких нарушениях, 

как обсессивно-компульсивные расстройства, агрессивные, депрессивные и 

тревожные состояния, болезнь Жиля де ля Туретта, злокачественные формы 

алкоголизма и наркомании. При соблюдении показаний, успешно проведенная 

операция, не излечивая саму болезнь, но редуцируя основную симптоматику, 

может существенно улучшить качество жизни пациента и повысить уровень его 

социальной адаптации (Луцик, 2003). 

Частота получения положительных результатов передней билатеральной 

цингулотомии при депрессиях составляет около 64%, а при обсессивно-

компульсивном синдроме – 56%. Эффективность передней билатеральной 

стереотаксической капсулотомии, по литературным данным, при депрессиях 

составляет 48%, а при обсессивно-компульсивном расстройстве отмечается на 

уровне 64%. При билатеральной стереотаксической субкаудатной трактотомии 

сообщается о 80% положительном результате среди прооперированных больных с 

депрессивными состояниями, также отмечено снижение риска суицида с 15 до 

1%. У пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством полное 

исчезновение психопатологической симптоматики после субкаудатной 

трактотомии описывается у 25% больных, улучшение состояния – еще у 53%. 

Эффективность двусторонней стереотаксической лимбической лейкотомии при 
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депрессивных состояниях и обсессивно-компульсивных расстройствах, согласно 

различным источникам, составляет от 50 до 89% (Devinsky, 1995). 

При этом характерным для стереотаксических вмешательств является 

отсутствие существенных личностных нарушений и интеллектуального снижения 

после операций. Наоборот, во многих случаях отмечается увеличение показателя 

IQ после операции, что связывается с регрессом психопатологической 

симптоматики. 

Стереотаксические операции по поводу психических нарушений 

относятся к группе достаточно редко выполняемых вмешательств. Так, согласно 

протоколам Mental Health Act Commission, с 2001 по 2003 гг. в Великобритании 

(данные приведены по Англии и Уэльсу) произведено тринадцать таких операций. 

Сообщения о проведенных операциях по поводу психических расстройств в 

России являются единичными. В то же время, по данным ряда авторов Р.Я. 

Вовина и В.А. Шустина, 1997 год, в нашей стране потребность в хирургическом 

лечении при малокурабельных психических расстройствах составляет не менее 

150-170 операций в год. 

Важно отметить, что в настоящее время использование 

нейрохирургических (стереотаксических) вмешательств в комплексном лечении 

психических заболеваний относится к исключительным приемам лечения. Оно 

оправдано только в тех случаях, когда заболевание течет злокачественно в 

течение длительного времени и не имеет достаточной положительной динамики 

при использовании всего арсенала других терапевтических средств. В таких 

случаях заболевание определяется как частично или полностью резистентное, и 

может быть поставлен вопрос об использовании хирургического метода в строгом 

соответствии с имеющимися показаниями и противопоказаниями к его 

применению. 

Обязательными условиями для определения показаний к оперативному 

вмешательству при психических нарушениях являются наличие у пациента 

критики к своему состоянию и активное желание вылечиться, в противном случае 

оперативное вмешательство, как правило, оказывается неэффективным. В 
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большинстве случаев после проведения нейрохирургического 

(стереотаксического) вмешательства удается добиться снижения остроты 

психопатологической симптоматики или ее редукции, а также сделать 

сохраняющуюся патологическую симптоматику менее резистентной к 

дальнейшей медикаментозной терапии и другим методам лечения (Аничков и 

соавторы, 2004). 

 

Проведенный анализ литературных источников свидетельствует о том, что 

до сих пор не существует методов объективизации диагностики психических 

заболеваний и соответствующего функционального базиса для проведения 

физиологически обоснованного стереотаксического лечения. 

 

  



105 

ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования 

 

2.1. Характеристика исследуемых групп 

 

1) Пациенты, страдающие шизофренией 

В исследовании участвовали 74 больных с диагнозом шизофрения в 

возрасте от 18 до 41 года. Средний возраст пациентов составил 26 лет.  

Диагноз шизофрения (F20) ставился психиатрами на основании критериев 

МКБ-10 (1994). Оценивалось наличие основных и факультативных симптомов: 

A. эхо мыслей, вкладывание и/или отнятие мыслей, передача мыслей на 

расстоянии; 

B. бред овладения, воздействия, бездействия, относящийся ко всему телу (или 

конечностям), мыслям, действиям или ощущениям; бредовое восприятие; 

C. галлюцинаторные голоса, комментирующие или обсуждающие поведение 

больного; другие типы «голосов», идущих из разных частей тела; 

D. устойчивые бредовые идеи, совершенно невозможные по содержанию и не 

свойственные культурной среде; 

E. устойчивые галлюцинации различных сфер чувств, сопровождающиеся или 

нестойким, полуоформленным бредом с неясной аффективной окраской или 

устойчивыми сверхценными идеями в течение недель и месяцев; 

F. разорванность мыслей или параллельные мысли, выраженные в 

инкогеренции, несвязной речи или неологизмах; 

G. кататонические расстройства, такие как возбуждение, застывание или 

восковая гибкость, негативизм, мутизм и ступор; 

H. «негативные» симптомы (не обусловленные депрессией или лечением 

нейролептиками), выраженные: 

1. апатией 

2. бедностью и/или неадекватностью эмоциональных реакций 

3. социальной отгороженностью 

4. социальной непродуктивностью 
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I. достоверные и выраженные изменения общего качества поведения, 

проявляющиеся: 

1. потерей интересов 

2. бесцельностью 

3. погруженностью в собственные переживания, аутизм 

Обычным требованием, достаточным для постановки диагноза, являлось наличие 

одного четкого или двух менее четких симптомов из группы A-I или двух 

симптомов из группы E-I. Длительность проявлений должна была составлять не 

менее 1 месяца. 

Тяжесть заболевания у всех больных была от средней до тяжелой. 31 

больной на момент проведения исследования находились на лечении 

антипсихотическими препаратами, из них 19 человек принимали атипичные 

нейролептики (такие как азалептин, рисполепт, абилифай), 12 человек – типичные 

нейролептики (галоперидол). 39 больных никаких препаратов не принимали. 

Длительность заболевания составляла от 1 года до 20 лет. 

2) Пациенты страдающие депрессивным расстройством 

В группу вошли 54 пациента с депрессивными расстройствами (диагноз 

выставлялся на основании МКБ-10, синдромальных классификаций) в возрасте от 

18 до 50 лет. Средний возраст пациентов составил 42 года.  

В исследовании приняли участие пациенты с депрессивной симптоматикой 

в рамках депрессивного эпизода при биполярном аффективном расстройстве 

(F31.3), в рамках депрессивного эпизода при рекуррентном депрессивном 

расстройстве (F 33.0, F33.1, F33.2), а также пациенты с превалированием 

депрессивной симптоматики в рамках расстройства приспособительных реакций 

(F 43.2). Дополнительным критерием включения являлась оценка по шкале 

Монтгомери-Асберг 20 и более баллов.  

 Диагноз депрессивный эпизод выставлялся согласно следующим критериям 
МКБ-10:  

• сниженное настроение  

• утрата интересов и удовольствия 

• снижение энергичности, выраженная утомляемость 
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• ослабление внимания 

• идеи депрессивного круга (идеи виновности, уничижения) 

• пессимистичное представление о будущем 

• нарушенный сон 

• ухудшение аппетита 

• суицидные идеи, действия 

• суточные колебания настроения 

• психомоторная заторможенность (или ажитация в некоторых случаях) 

• снижение либидо 

• длительность измененного состояния не менее 2 –х недель 

В случае наличия в анамнезе пациента эпизодов гипоманиакального или 

маниакального характера выставлялся диагноз Биполярное аффективное 

расстройство, депрессивный эпизод. Диагноз Рекуррентное депрессивное 

расстройство основывался на текущем депрессивном эпизоде и депрессивных 

эпизодах в анамнезе пациента.  

Также в исследовании участвовали пациенты с депрессивной реакцией, 

обусловленной расстройством адаптации (F43.2). Диагноз нарушения адаптации 

выставлялся в соответствии со следующими критериями:  

• наличие одного из причинных факторов, а именно исключительно сильного, 

выходящего за рамки повседневного опыта, стрессового события или 

значительного изменения в жизни приводящего к постоянному 

психологическому дистрессу 

• любой из причинных факторов является первичным, без его воздействия 

расстройство не возникло бы.  

• Наличие следующих клинических симптомов: 

o Депрессивное настроение, тоска, тревога 

o Чувство неспособности справиться с ситуацией 

o Снижение продуктивности в повседневных делах 

o Склонность к драматическому поведению 
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• Доказанная временная связь между стрессором и возникшей реакцией (не 

более 3-х месяцев от начала действия стрессора) 

Пациенты были разделены по этиологическому критерию на группу с 

эндогенными депрессиями и группу с реактивной природой депрессивного 

расстройства.  

По синдромальному признаку, согласно классификации Нуллера Ю.Л., 

Михайленко И.Н. (1988) в группе пациентов с эндогенной этиологией 

расстройства было выделено 3 дополнительные группы пациентов: 

- пациенты с меланхолической депрессией  

- пациенты с тревожно-депрессивным синдромом  

- пациенты с депрессивно-деперсонализационной симптоматикой  

В исследование не включались пациенты с депрессивными эпизодами в 

рамках каких-либо других расстройств (например, шизофрении, органического 

поражения головного мозга, психических расстройств, связанных с 

употреблением психоактивных веществ, в рамках расстройства личности, 

врожденного или приобретенного слабоумия).  

Выраженность депрессивной симптоматики определялась с помощью 

клинико-психопатологического метода, психометрических шкал.  

На момент проведения исследования все пациенты принимали 

психотропные препараты (антидепрессанты из группы ингибиторов обратного 

захвата серотонина - пароксетин, из группы ингибиторов обратного захвата 

серотонина и норадреналина - дулоксетин, из группы ингибиторов обратного 

захвата серотонина, норадреналина и допамина - венлафаксин, а также 

анксиолитики - феназепам. 

 
3) Пациенты, страдающие обсессивно-компульсивным расстройством 

В исследуемую группу включен 61  пациент, страдающий обсессивно-

компульсивным расстройством (F 42.) в возрасте от 18  до 50 лет. Диагноз 

выставлялся на основании МКБ-10. ОКР входит в рубрику невротических 

расстройств, связанных со стрессом, и соматоформных расстройств. 
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Определяется по следующим критериям:  

 - наличие повторяющихся навязчивых мыслей или вынужденных действий 

 - пациент часто безуспешно пытается сопротивляться навязчивым идеям 

 - пациент считает навязчивые мысли «своими».  

 - навязчивые действия, или ритуалы являются способом предотвращения 

нежелательного события 

 - тревожные переживания 

 

4) Пациенты, страдающие опийной наркоманией – 15 чел до операции, 13 

человек после операции 

В исследуемую группу были включены пациенты со стойкой психической 

зависимостью от героина (F 11.2) – 245 больных. Больные были сравнительно 

молодого возраста (17 – 35 лет). Практически все больные (98%) были 

инфицированы вирусом гепатита «С», некоторые (2%) были ВИЧ 

инфицированными. Длительность заболевания варьировала от 2 до 15 лет. Все 

больные неоднократно безрезультатно лечились в лицензированных лечебных 

учреждениях неинвазивными методами. В структуре психической зависимости у 

всех больных был отчетливо выражен обсессивно-компульсивный синдром. Все 

пациенты и их доверенные лица имели установку на проведение 

рекомендованных реабилитационных мероприятий в послеоперационном 

периоде. Все больные, обратившиеся в ИМЧ РАН, проходили отборочную 

комиссию, на которой определялось: наличие выраженного желания больного 

избавиться от наркотической зависимости; наличие в структуре зависимости 

обсессивно-компульсивного компонента; отсутствие противопоказаний для 

стереотаксической операции; наличие реальной перспективы социальной 

реабилитации после лечения. При любых сомнениях в положительном ответе на 

вышеупомянутые вопросы больному отказывали в госпитализации. На 

отборочной комиссии больному подробно объяснялась суть операции, 

объяснялись альтернативные возможности лечения, осложнения, которые в 

принципе всегда возможны при любом хирургическом вмешательстве. При 
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положительном решении отборочной комиссии с больным заключали договор, 

содержащий исчерпывающую информацию об условиях лечения и возможных 

осложнениях. Такой договор являлся информированным согласием больного на 

операцию. После окончания подготовительного периода к операции состояние 

больного обсуждали на расширенном консилиуме, где пациента еще раз подробно 

и исчерпывающе информировали о процедуре лечения и о возможных 

последствиях. 

В группу нейрофизиологического анализа вошли 15 человек страдающих 

стойкой некурабельной опийной наркоманией до стереотаксического 

вмешательства, 13 человек после стереотаксического вмешательства.  

В целом в нейрофизиологическом исследовании приняло участие 204 

человека, из них 13 пациентам исследование проводилось дважды (до 

оперативного вмешательства и после). Все больные давали информированное 

согласие на проведение диагностических и лечебных процедур. 

В работе использовалась нормативная база данных вызванных потенциалов 

HBIDataBase (334 здоровых испытуемых, в возрасте от 20 до 50 лет, средний 

возраст 25 лет). Критериями отбора испытуемых для базы данных являлись 

отсутствие психических заболеваний, наркотической зависимости, алкоголизма 

или серьезных проблем со здоровьем в анамнезе. 

 

2.2. Методы исследования больных 

 

2.2.1. Клинико-психопатологический метод 

 

Клинико-психопатологический метод – основной в клинической 

психиатрии метод изучения психических расстройств. Метод включает в себя 

расспрос (психиатрическое интервьюирование) и наблюдение. В рамках 

интервьюирования подробно собираются данные анамнеза (как субъективного, 

так и объективного характера), тщательно выясняются жалобы пациента 

психического и соматического свойства. В процессе всей беседы проводится 
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наблюдение за пациентом, в рамках которого оцениваются скорость психических 

процессов, мимика, пантомимика, моторика, интонации, эмоциональные реакции 

и другие аспекты психических функций. В результате формируется 

представление о психическом статусе пациента. На основе данных анамнеза, 

жалоб пациента и его психического статуса выявляется психопатологическая 

структура синдрома, выставляется предположительный диагноз.  

В нашей работе клинико-психопатологический метод использовался для 

верификации диагноза согласно МКБ-10, а также для разделения пациентов по 

этиологическому и психопатологическому критериям (группы указаны выше). 

  

2.2.2. Психометрический метод 

 

Для оценки выраженности конкретных симптомов использовались 

соответствующие рейтинговые шкалы.  

Для оценки депрессии использовалась стандартизированная шкала 

Монтгомери-Асберг (Montgomery, Asberg, 1979). Шкала учитывает основные 

симптомы депрессии, содержит 10 пунктов. Выраженность депрессии 

определялась суммой балов. В исследование принимались пациенты с суммой 

баллов 20 и более.  

Для оценки выраженности тревоги в структуре психопатологического 

синдрома использовалась клиническая рейтинговая шкала тревоги Гамильтона 

(Hamilton, 1960). Шкала тревоги Гамильтона является «золотым стандартом» 

клинических научных исследований, так как позволяет клинически достоверно 

оценить выраженность тревожных расстройств. 

Шкала состоит из 14 пунктов, 13 пунктов относятся к проявлениям тревоги 

в повседневной жизни. 14-ый - к проявлению тревоги при осмотре.  

Для оценки деперсонализационного компонента депрессии применялась 

шкала деперсонализации Нуллера (Нуллер, 1988). Выраженность 

деперсонализации определялась суммой баллов, набранных по всем 16 пунктам.  
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Пациентам с обсессивно-компульсивным расстройством, в том числе и с 

опийной наркоманией, проводились следующие психометрические исследования: 

корректурная проба, двойной тест, проба Крепелина, шкала Y-BOCS, личностные 

методики - тест ММРI, тест Люшера.  

 

2.2.3. Зрительный двустимульный тест Go/NoGo 

 

Для регистрации когнитивных вызванных потенциалов использовался 

психофизиологический зрительный двустимульный тест в парадигме Go/NoGoна 

селективное внимание. Зрительные стимулы предъявлялись на мониторе 

компьютера, слуховые стимулы подавались через динамики.  

Тест включал 400 проб в парадигме Go/NoGo. В качестве зрительных 

стимулов использовались изображения животных, растений, человека. Каждая 

проба состояла из пары зрительных стимулов: 

• животное-животное (проба Go)  

• животное-растение (проба NoGo) 

• растение-растение (проба Ignore) 

• растение-человек. Эта проба сопровождалась звуковым сигналом 

громкостью 7дБ (проба Novel). 

Пробы подавались в случайном порядке. Перед началом предъявления теста 

давалась четкая инструкция нажимать на кнопку в случае предъявления пары 

животное-животное и не нажимать при предъявлении других пар стимулов. 

Таким образом, в пробе Go испытуемый после предъявления двух картинок 

нажимал на кнопку, в пробе NoGo предъявление второго стимула тормозило 

подготовленное нажатие. Появление звукового сигнала в  Пробе Novel вызывало 

ориентировочную реакцию, что предотвращало ослабление внимания во время 

выполнения теста. 

Структура пробы представлена на рис. 2.1: общая длительность пробы – 

3000 мс, престимульный интервал – 300 мс, суммарная длительность обоих 

стимулов - 100 мс, интервал между двумя стимулами в паре составлял 1000 мс, 
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длительность интервала между парами стимулов - 1800 мс.  

 
Рис. 2.1 - Структура пробы. 

 

2.2.4. Регистрация электроэнцефалографических данных и ПСС 

 

Регистрация электроэнцефалографических данных и вызванных 

потенциалов проводилась в спокойной обстановке, перед проведением 

исследования пациент отдыхал не менее 60 минут. Исследование проводилось в 

экранированной комнате, пациент находился в положении полулежа, в удобном 

кресле, на расстоянии 1 метр располагался монитор и динамики. Во избежание 

дополнительных артефактов записи пациенту давалась инструкция сидеть по 

возможности неподвижно, стараться не моргать, сфокусировав взгляд в одной 

точке. Перед началом теста проводились тренировочные пробы.  

Регистрация электроэнцефалографических данных производилась с 

помощью 19-канального цифрового электроэнцефалографа «Мицар» 

(производства ООО «Мицар», С.-Петербург). На поверхности головы согласно 

международной системе 10-20 (Jasper, 1958) располагались хлорсеребряные 

чашечковые электроды. Показатели регистрировались со следующих отведений: 

Fp1; Fp2; F7; F3; Fz; F4; F8; T3; C3; Cz; C4 T4; T5; P3; Pz; P4; T6; O1; O2. На 

мочках ушей располагались референтные электроды. Заземляющий электрод 

располагался в центральной лобной области. Перед установкой электрода 

соответствующую область максимально освобождали от волосяного покрова, 

обрабатывали спиртом, электрод заполняли небольшим количеством 

электроэнцефалографической пасты «EEGpasteTen20 conductive». Во время 

регистрации сопротивление электродов не превышало 5 кОм. Частота оцифровки 

ЭЭГ составляла 250 Гц. Параметры фильтров высокой и низкой частоты 



114 

составляли соответственно 0,3 Гц  и 30 Гц, также использовался режекторный 

фильтр - 50 Гц.  

Дополнительно регистрировался сигнал от нажатия кнопки, что позволяло 

контролировать правильность выполнения и время реакции.  

Перед проведением зрительного двустимульного теста проводилась 

регистрация фоновой активности в течение 3-х минут при открытых глазах, также 

в течение 3-х минут при закрытых глазах.  

 

2.2.5. Обработка электрофизиологических данных 

 

Все электроэнцефалографические записи перед обработкой переводились в 

средний взвешенный монтаж. В сочетании с использованием метода 

электромагнитной томографии низкого разрешения (sLORETA) такой вариант 

позволяет получить значительно более точные изображения топографии 

компонент вызванных потенциалов (Kropotov, 2008).  

Коррекция артефактов производилась визуально и автоматически. 

Коррекция артефактов от движения глаз осуществлялась с помощью метода 

независимых компонент. Для этого выбирался представительный фрагмент 

записи ЭЭГ (около 120 секунд), содержащий характерные для данного 

испытуемого артефакты, и к нему применялся метод независимых компонент, 

дающий на выходе временную динамику глазных движений и топографии 

соответствующих артефактов. После этого на основе матриц топографий, 

построенных для каждого вида артефактов, вычислялись пространственные 

фильтры, которые затем применялись ко всей записи ЭЭГ.   

Автоматическая обработка с помощью метода независимых компонент  

позволила значимо увеличить количество безартефактных эпох анализа и, 

следовательно, увеличить надежность получаемых результатов. Артефактами 

также считались пробы с большой амплитудой (+ 100 мкВ). Перед вычислением 

вызванных потенциалов также производилась предварительная обработка, в ходе 

которой устранялись артефакты. 
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Во избежание эффектов, связанных с привыканием, из анализа исключались 

первые пять проб в начале каждого исследования и после каждого перерыва. 

Пробы с ошибками пропуска и ложных нажатий исключались из анализа 

вызванных потенциалов. Отдельно подсчитывалось количество пропусков и 

ложных (неправильных) нажатий, проводилось сравнение между группами.  

Усреднение фрагментов ЭЭГ производилось отдельно для каждого типа проб. 

Независимые компоненты вызванных потенциалов рассчитывались  

автоматически в программе WinEEG с использованием алгоритма INFOMAX. Для 

выделения восьми компонент использовались пространственные фильтры, 

рассчитанные на основании нормативной базы данных. Эти компоненты были 

выбраны на основании анализа независимых компонент вызванных потенциалов у 

здоровых испытуемых из базы данных по Go/NoGo тесту как имеющие 

максимальную амплитуду и выделяемые у большинства индивидуумов. Фильтры 

рассчитывались на основании матриц топографий, построенных для каждого 

компонента, выделенные независимые компоненты усреднялись отдельно для 

каждой группы испытуемых.  

При сравнении усредненных вызванных потенциалов, а также независимых 

компонент, анализировался интервал в 500 мс после начала предъявления второго 

стимула. 

Статистический анализ усредненных вызванных потенциалов проводился 

автоматически с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Результаты статистического анализа представлены на рисунках в главе, 

посвященной результатам, в виде столбиков, высота которых показывает уровень 

статической значимости различий и в приложении.  

Для определения локализации независимых компонент вызванных 

потенциалов и получения соответствующих топографий использовалась 

sLORETA. 
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2.2.6. Стереотакисческий метод. Показания и противопоказания. 

 

Наибольший мировой опыт хирургического стереотаксического лечения 

психических нарушений накоплен при обсессивно-компульсивных расстройствах, 

депрессивных состояниях и болезни Жиля де ля Туретта. Эти заболевания 

считаются основными показаниями к проведению функциональных 

стереотаксических вмешательств на структурах лимбической системы. При 

проведении стереотаксического нейрохирургического лечения осуществляется 

воздействие на клинические проявления одного или нескольких 

психоневрологических синдромов, определяющих тяжесть состояния пациентов. 

Основной целью стереотаксической операции являются редукция основной 

симптоматики, достаточная для социализации пациентов при минимальной 

психофармакологической поддержке или ее отсутствии. При определении 

показаний к хирургическому лечению у пациентов с психическими нарушениями 

следует руководствоваться Информационным письмом Министерства 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации 

«Показания и принципы отбора больных для стереотаксических операций при 

некоторых некурабельных психопатологических расстройствах», изданным в 

1995 г. 

Основные условия, которые соблюдались при вынесении решения о наличии 

показаний к стереотаксическому вмешательству у пациентов психиатрического 

профиля, заключаются в следующем. 

Инициатива в проведении стереотаксического лечения должна принадлежать 

лечащему врачу-психиатру. Решение о выполнении нейрохирургического 

вмешательства в каждом случае принимается в ходе предоперационного 

консилиума в составе психиатров (в том числе, из других лечебных учреждений), 

нейрохирургов, неврологов, нейрофизиологов, психологов. В ходе консилиума 

показания к операции обосновываются присутствием психопатологического 

синдрома, при котором проведение оперативного лечения позволяет рассчитывать 

на положительный результат, а также тяжестью заболевания, наличием 
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инвалидности и десоциализации пациента. Кроме того, на консилиуме 

определяется отсутствие противопоказаний к хирургическому лечению, и 

констатируется факт исчерпанности консервативной терапии, что дает 

возможность сделать заключение о фармакорезистентности данного случая. 

Факт фармакорезистентности констатируется при отсутствии положительного 

клинического эффекта адекватного медикаментозного лечения в течение 

минимум шести недель при депрессии и 12-16 недель при обсессивно-

компульсивном расстройстве. 

Критериями отбора пациентов для проведения стереотаксических 

вмешательств являлись: 

1). Установленный факт фармакорезистентности случая. 

2). Длительность заболевания не менее 5 лет. 

3). Возраст пациента не менее 16 лет. 

4). Тяжесть течения, приводящая к инвалидизации и социальной изоляции 

больного. 

5). Наличие в клинической картине заболевания обсессивно-компульсивного 

расстройства в рамках невротической рубрики, а также опийной наркомании, 

являющихся показанием к стереотаксическому вмешательству. 

6). Исчерпанность всех видов медикаментозного и немедикаментозного 

лечения, включая суггестивную, когнитивную и поведенческую психотерапию. 

7). Многократные безуспешные госпитализации пациента в психиатрические 

стационары. 

Противопоказаниями к проведению вмешательства являются: 

1). Несоответствие случая критериям отбора. 

2). Общехирургические противопоказания (тяжелые сопутствующие 

соматические заболевания в фазе обострения, низкие показатели гемоглобина, 

нарушения системы гемостаза, гнойниковые поражения кожи, несанированная 

полость рта). 

3). Отсутствие критического отношения пациента к своему заболеванию. 

4). Отсутствие согласия пациента и его родственников на операцию. 
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Срок, прошедший от установления диагноза (и, соответственно, начала 

лечения) до проведения хирургического вмешательства у пациентов, 

прооперированных в клинике Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 

РАН, колебался от 5 до 25 лет, и в среднем составил 12 лет. 

 

2.2.7. Отбор больных для оперативного вмешательства 

 

Для оперативного лечения отбирались больные в соответствии с 

показаниями и противопоказаниями, приведенными выше, то есть наиболее 

тяжелые больные, которые до поступления в клинику ИМЧ РАН неоднократно 

лечились традиционными методами практически без эффекта. 

В клинике ИМЧ РАН с помощью стереотаксической билатеральной 

криоцингулотомии было пролечено более двухсот больных с устойчивой 

психической зависимостью от опиатов, в основном от героина. Больные были 

сравнительно молодого возраста (17 – 35 лет). Практически все больные (98%) 

были инфицированы вирусом гепатита «С», некоторые (2%) были ВИЧ 

инфицированными. Длительность заболевания - от 2 до 15 лет. Все больные 

неоднократно безрезультатно лечились в лицензированных лечебных 

учреждениях неинвазивными методами. Помимо опиатов, около половины 

больных регулярно на разных этапах употребляли другие препараты 

наркотического круга: каннабиноиды, алкоголь, эфедрон, амфетамины, кокаин, 

психодизлептики, транквилизаторы, циклодол, калипсол, метадон, ингалировали 

летучие токсические вещества. 

В структуре психической зависимости у всех больных был отчетливо 

выражен обсессивно-компульсивный синдром. Все пациенты и их доверенные 

лица имели установку на проведение реабилитационных мероприятий в 

послеоперационном периоде. 

Больные, обратившиеся в ИМЧ РАН, проходили отборочную комиссию, на 

которой определялось: наличие выраженного желания больного избавиться от 

наркотической зависимости; наличие в структуре синдрома психической 
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зависимости обсессивно-компульсивного компонента; отсутствие 

противопоказаний для стереотаксической операции; наличие реальной 

перспективы социальной реабилитации после лечения. При любых сомнениях в 

положительном ответе на вышеупомянутые вопросы больному отказывали в 

госпитализации. На отборочной комиссии больному подробно объяснялась суть 

операции, объяснялись альтернативные возможности лечения, осложнения, 

которые возможны в случае хирургического вмешательства. При положительном 

решении отборочной комиссии с больным заключали договор, содержащий 

исчерпывающую информацию об условиях лечения и возможных осложнениях. 

Кроме того, каждый больной подписывал информированное согласие на 

оперативное вмешательство. Непосредственно перед операцией проводился 

расширенный консилиум с участием врачей отделения, психологов, 

нейрофизиологов, независимых консультантов, на котором пациента еще раз 

подробно и исчерпывающе информировали о стереотаксическом вмешательстве, 

возможных осложнениях, необходимости длительной реабилитации в 

послеоперационном периоде. 

 

2.2.8. Предоперационная подготовка и выполнение стереотаксической 

операции 

 

Подготовка к операции. 

До операции пациенты проходили курс детоксикации, а также (при 

необходимости) курс санации (лечение гнойничковых поражений кожи, 

носоглотки и т.п.). 

Для каждого пациента изготавливали индивидуальный пластмассовый оттиск 

зубов верхней и нижней челюстей для атравматичной воспроизводимой фиксации 

на голове специального устройства (локализатора), включающего в себя систему 

меток - опорных точек прямоугольной системы координат. С использованием 

локализатора производилась стереотаксическая МРТ для определения координат 

целевой точки, расположенной в поясной извилине. Эта точка выбиралась на 
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границе передней и средней трети поясной извилины, что соответствует 24 полю 

Бродмана. Далее проводились стереотаксические расчеты для попадания в 

заданную точку-мишень с использованием оригинального программно-

математического обеспечения.  

Стереотаксические операции проводились строго по медицинским 

показаниям, при необходимости - под постоянным контролем биоэлектрической 

активности мозга. Для регистрации ЭЭГ в кожные покровы головы вводили 

игольчатые электроды в симметричные зоны F4-P4-Т4 и F3-P3-Т3. Для 

регистрации биоэлектрической активности цингулярной извилины (ЭКоГ) через 

правое фрезевое отверстие в правую цингулярную извилину имплантировали 

пучок, состоящий из 4 золотых электродов, экстрацеребральные концы которого 

подключали к электроэнцефалографу. 

После имплантации диагностического интрацеребрального пучка 

электродов в правую цингулярную извилину (GC) проводили одновременную 

регистрацию ЭЭГ и ЭКоГ.  

Через левое фрезевое отверстие в левую цингулярную извилину прицельно 

вводили криозонд и  проводили криодеструкцию левой поясной извилины при 

температуре -700 C. 

Операции проводились под местной анестезией, больной находился в 

сознании. Раму нейрохирургического манипулятора ОРЕОЛ устанавливали на 

голове пациента. Локализатор атравматично фиксировали на зубах верхней и 

нижней челюстей. Взаимное пространственное положение рамы и меток 

локализатора определяли с помощью ориентирующего устройства и 

воспроизводили на стереотаксическом фантоме, где происходило нацеливание 

стереотаксического инструмента (в частности, криозонда) на целевые точки. 

Криозонд представлял трубку внешним диаметром 2,6 мм, длиной 250 мм, имел 

тепловую защиту по всей длине за исключением рабочей камеры, расположенной 

на интрацеребральном конце зонда. Для контроля температуры в рабочую камеру 

встроен датчик температуры. В качестве хладоагента использовали твердую 

углекислоту (“сухой лед”) с T=-78oC, а в качестве хладоносителя – ацетон, 
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который циркулировал по внутренним каналам криозонда и охлаждал рабочую 

камеру. В проекции средней лобной извилины правого и левого полушарий 

накладывались фрезевые отверстия диаметром 4-6 мм, перфорировалась твердая 

мозговая оболочка. Проводилось диагностическое обратимое охлаждение до 

температуры –10оС, во время которого осуществлялся непрерывный контроль 

неврологического статуса пациента. При отсутствии признаков неврологических 

нарушений температура понижалась до –7ОоС, и поддерживалась в течении 5 

минут. После прекращения подачи хладагента, температура достигала 

положительного значения, и криозонд удалялся. Процедура повторялась для 

другого полушария. После операции больного переводили в палату под 

наблюдение дежурного врача. Через  8-10 дней швы снимали и после заживления 

раны больного выписывали из клиники для прохождения реабилитационных 

мероприятий. Через 1-2 месяца проводилась повторная МРТ для верификации 

точности стереотаксической деструкции. 
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ГЛАВА 3. Результаты исследования 

 

В исследовании были проанализированы поведенческие 

нейрофизиологические показатели 5 групп пациентов в возрасте от 20 до 50 лет и 

контрольной группы здоровых испытуемых из международной Базы Данных 

HBIDataBase в возрастной группе от 20 до 50 лет. Проанализированы показатели 

эффективности стереотаксического оперативного лечения пациентов ОКР и 

опийной наркомании в рамках ОКР. 

• пациенты с депрессивным расстройством - 54 человека.  

• пациенты с диагнозом «шизофрения» - 74 человек. 

• Пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) – 61 

человек. 

• Пациенты с наркоманией до стереотаксического оперативного 

вмешательства – 15 человек. 

• Пациенты с наркоманией после стереотаксического оперативного 

вмешательства -13 человек. 

• Пациенты с ОКР в рамках психической зависимости при опийной 

наркоманией, прошедшие оперативное стереотаксическое 

вмешательство – 245 человек 

 

3.1. Поведенческие показатели 

 

По своему внутреннему устройству тест Go/NoGo, описанный выше в главе 

2, позволяет оценивать не только нейрофизиологические показатели, но и 

некоторые психические функции, которые свойственны исследуемым группам. В 

частности, представляется возможным оценить количество пропусков, сделанных 

во время исследования, количество ложных нажатий, время реакции на стимул, 

дисперсию времени реакции (ВР). Под пропуском мы понимали отсутствие 

нажатия на кнопку в пробе Go, то есть после появления на экране пары картинок 

«животное-животное». Под ложным нажатием понималось нажатие на кнопку 
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после второго стимула в пробе NoGo, то есть после предъявления пары картинок 

«животное-растение». Время реакции – время от момента появления второго 

стимула до нажатия на кнопку. Дисперсия времени реакции – разброс времени 

реакции во время всего теста 

Основные полученные поведенческие показатели представлены в таблице 1. 

 

Таблица 3.1. Среднее количество ошибок, совершенных при выполнении 

теста, среднее время реакции группы здоровых испытуемых и всех 

исследуемых групп пациентов. 

Группа 
испытуемых 

Пропуски Ложные 
нажатия 

Время 
реакции 

Дисперсия 
ВР 

Здоровые 1,75 0,71 381,78 8,32 
Шизофрения 10,82 1,45 424,03 13,23 

Депрессия 5,50 6,20 386,30 10,71 
ОКР 2,15 1,16 358,72 7,95 

Наркомания 
до опер.  

5,67 3,60 428,93 13,27 

Наркомания 
после опер.  

16,23 
 

0,92 487,23 14,11 

Примечание: статистический анализ поведенческих показателей см. 

Приложение 2.  

Таким образом, больше всего пропусков отмечено у пациентов с опийной 

наркоманией в начальном послеоперационном периоде. Минимальные отличия от 

нормы выявлены у пациентов, страдающих обессивно-компульсивным 

расстройством. Пациенты, страдающие шизофренией, достоверно допускали 

больше пропусков, имели большее время реакции после предъявления стимула, 

чем остальные группы испытуемых (исключения - пациенты, страдающие 

опийной наркоманией, после оперативного вмешательства). Пациенты с 

депрессивным расстройством достоверно отличались от здоровых испытуемых по 

количеству пропусков, у них отмечалось большое время реакции при ответе на 

стимул, чем у здоровых испытуемых, достоверно больше ложных нажатий, и 

достоверное отличие в дисперсии времени реакции. Пациенты с обсессивно-

компульсивным расстройством имели минимальные отличия от здоровых 
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испытуемых по поведенческим показателям, достоверные отличия выявлены 

только во времени реакции  ответа на стимул. Пациенты, страдающие опийной 

наркоманией, достоверно отличались по всем показателям от здоровых 

испытуемых. После билатеральной криоцингулотомии отмечалось значимое 

улучшение по количеству ложных нажатий. По этому показателю не было 

достоверных отличий от группы здоровых испытуемых. Различия поведенческих 

показателей между группами пациентов приведены в приложении 1.  

3.2. Нейрофизиологические показатели 

Во всех исследуемых группах  анализировались параметры волн потенциалов, 

связанных с событиями и параметры полуволн их независимых компонент. 

В таблице 3. представлены интервалы анализируемых волн для всех групп 

пациентов и для группы здоровых испытуемых.  

Таблица 3.2 - Параметры волн ПСС, проанализированных в группах 

пациентов, страдающих шизофренией, депрессивным расстройством, 

обсессивно-компульсивным расстройством, опийной наркоманией до и после 

стереотаксического вмешательства и здоровых испытуемых. Указана 

латентность после начала предъявления второго стимула в паре. 

Проба 

Интервал (мс) 

Шизофрени
я Депрессия ОКР 

Наркомани
я  

Наркомани
я после 

операции Норма 

Ignore 70-100 50-100 80-110 80-110 100-140 80-110 

Ignore 120-155 110-150 130-170 160-190 170-200 130-170 

Ignore 180-270 180-270 200-270 225-255 220-280 200-270 

Novel 90-140 80-140 80-130 90-150 90-140 80-130 

Novel 160-220 160-200 160-210 170-230 170-220 160-210 

Novel 215-290 215-290 210-300 250-320 240-340 210-300 
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Go 60-115 60-100 80-110 90-130 90-120 70-115 

Go 130-180 130-180 130-190 150-190 150-180 130-190 

Go 180-260 180-260 200-250 210-250 220-270 200-250 

Go 230-410 230-410 240-390 270-420 290-420 250-390 

NoGo 70-100 60-100 75-115 80-130 100-140 80-115 

NoGo 140-175 140-175 130-175 160-200 160-205 130-175 

NoGo 190-270 190-250 200-260 220-280 230-290 200-260 

NoGo 300-420 280-420 280-420 340-450 280-420 280-420 
 

В таблице 3.3. представлены параметры полуволн независимых компонент 

ПСС, которые были проанализированы в группах всех исследуемых пациентов и 

здоровых испытуемых.  

Таблица 3.3 - Параметры полуволн независимых компонент ПСС, 

проанализированных во всех исследуемых группах и в группе здоровых 

испытуемых. Указана латентность после начала предъявления второго стимула в 

паре.  
 
 
 
Компонента 

 
Интервал (мс) 

 
 
Проба  
 

Шизофрения 
 

Депрессия 
 

ОКР 
 

Наркомания 
 

Норма 
 

 
BA 25 Medial 
 

Проба GO 
 

 
170-230 
 

150-210 
 

170-230 
 

170-230 
 

170-230 
 

 
BA 25 Medial 
 

Проба GO 
 

280-380 
 

280-380 
 

280-380 
 

280-380 
 

280-380 
 

 
BA 25 medial Проба NoGO 

 
330-430 
 

330-430 
 

330-430 
 

380-490 
 

 
330-430 
 

 
BA 6 medial 
 

Проба GO 
 

100-180 
 

100-180 
 

150-190 
 

140-190 
 

140-190 
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BA 6 medial 
 Проба GO 250-400 270-370 250-400 300-440 250-400 
 
BA 5 medial 
 

Проба GO 
 

270-370 
 

270-370 
 

270-370 
 

270-370 
 

270-370 
 

 
P3a 
 

Проба Novel 
 

100-140 
 

100-140 
 

90-140 
 

100-140 
 

100-140 
 

 
P3a 
 

Проба Novel 
 

160-280 
 

160-280 
 

160-280 
 

160-280 
 

160-280 
 

 
BA 18 medial 
 

Проба NOGO 
 

100-160 
 

100-160 
 

100-160 
 

100-160 
 

100-160 
 

 
BA 18 medial 
 

Проба NOGO 
 

390-510 
 

390-510 
 

360-500 
 

470-620 
 

390-510 
 

 
BA 39 Right 
 

Проба NOGO 
 

90-120 
 

70-110 
 

90-120 
 

100-150 
 

90-120 
 

 
BA 39 Right 
 

Проба NOGO 
 

140-180 
 

140-180 
 

140-180 
 

160-190 
 

140-180 
 

 
BA 39 Right 
 

Проба NOGO 
 

190-260 
 

190-260 
 

200-270 
 

210-310 
 

200-270 
 

 
BA 39 Left 
 

Проба NOGO 
 

90-130 
 

70-110 
 

90-130 
 

90-130 
 

90-130 
 

 
BA 39 Left 
 

Проба NOGO 
 

150-170 
 

150-170 
 

150-170 
 

160-200 
 

150-170 
 

 
BA 39 Left 
 

Проба NOGO 
 

190-280 
 

180-250 
 

190-280 
 

220-280 
 

190-280 
 

Примечание: Статистический анализ представлен в приложениях 3,4,5.  

 

3.2.1. ПСС по группам пациентов страдающих шизофренией и здоровых 

испытуемых. 

Анализировалась амплитуда потенциалов, связанных с событиями (ППС), групп 

больных шизофренией – 74 испытуемых в возрасте от 20 до 50 лет и нормативной 

группы – 334 человек в возрасте от 20 до 50 лет. 

На рис. 3.1. видно, что в пробе Ignore выраженных отличий между пациентами 

страдающими шизофренией и здоровыми испытуемыми не было обнаружено.  
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Рис. 3.1 - Потенциалы, связанные с событиями, на второй стимул в паре 

«растение-растение» (проба Ignore), усредненные по группам здоровых 

испытуемых и больных шизофренией, и топография основных волн.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС нормативной группы, красная линия – ПСС группы больных Синяя линия 

– разница. Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

-  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001.  
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Сравнение потенциалов, связанных с событиями, здоровых испытуемых и 

пациентов, страдающих шизофренией (рисунок 3.2.) в пробе «растение – человек 

+ звук» (проба Novel) показало статически высоко достоверные отличия (p < 0,01) 

при обработке звукового стимула в теменно-центральной области CZ по 

амплитуде негативной волны с максимумом на 116 мс и позитивной волны с 

максимумом на 192 мс. У пациентов с шизофренией эти волны статически 

достоверно меньше по амплитуде.  
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Рис. 3.2 - Потенциалы, связанные с событиями, на второй стимул в паре 

«растение-человек+звук» (проба Novel), усредненные по группам здоровых 

испытуемых и больных шизофренией, и топографии основных волн.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 
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– ПСС нормативной группы, красная линия – ПСС группы больных Синяя линия 

– разница. Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

-  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

Сравнение усредненных по группе потенциалов, связанных с событиями, 

пациентов страдающих шизофренией и здоровых испытуемых в пробе 

«животное-животное» (проба Go) выявило, достоверное снижение амплитуды 

волны P 300 в теменной области коры (PZ), у пациентов страдающих 

шизофренией, а также достоверные различия в затылочной области коры, волна 

N170 у пациентов с диагнозом «Шизофрения» также достоверно (p < 0,001) 

меньше по амплитуде по сравнению со здоровыми испытуемыми. 
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Рис. 3.3 - Потенциалы, связанные с событиями, на второй стимул в паре 

«животное-животное» (проба Go), усредненные по группам здоровых 

испытуемых и больных шизофренией, и топографии основных волн.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 
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– ПСС нормативной группы, красная линия – ПСС группы больных Синяя линия 

– разница. Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

-  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

При сравнении усредненных по группе потенциалов, связанных с 

событиями, здоровых испытуемых и пациентов (рис. 3.4.), страдающих 

шизофренией в пробе «животное-растение» (проба NoGo), было показано 

значимое отличие в центральной области коры (СZ) в волне с интервалом 300 -440 

мс и максимумом на 352 мс, у пациентов с шизофренией амплитуда этой волны 

была достоверно меньше.  
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Рис. 3.4 - Потенциалы, связанные с событиями, на второй стимул в паре 

«животное-растение» (проба NoGo), усредненные по группам здоровых 

испытуемых и больных шизофренией, и топографии основных волн.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 
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– ПСС нормативной группы, красная линия – ПСС группы больных Синяя линия 

– разница. Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

-  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

3.2.2. Независимые компоненты ПСС групп пациентов с 

шизофренией и здоровых испытуемых.  

 

При сравнении независимых компонент групп здоровых испытуемых и 

пациентов страдающих шизофренией (рис. 3.5.) в пробе Go был выявлен ряд 

отличий. Амплитуда полуволны компоненты BA5 Medial  в группе пациентов с 

шизофренией в интервале 270-370 мс статистически меньше. Компонента BA 39 

Left также отличалась в анализируемых группах по амплитуде полуволны в 

интервале 365-410 мс, амплитуда этой полуволны была достоверно меньше в 

группе пациентов, страдающих шизофренией. Также в меньшую сторону 

достоверно отличалась и полуволна компоненты BA 6 Medial в интервале 250-400 

мс в группе пациентов с шизофренией по сравнению с нормой.  
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Рис. 3.5 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробе «животное – 

животное» (проба Go) между пациентами с шизофренией и здоровыми 

испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия  – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты с 

шизофренией. Синяя линия - разница. Статистическая достоверность разницы - 

столбики под графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости 

p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001. 

 

Сравнение независимых компонент вызванных потенциалов группы 

пациентов с шизофренией и здоровых испытуемых в пробе NoGo (рис. 3.6.) 
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выявило яркие отличия в компонентах BA 25 medial, BA 6 medial, BA 5 medial, 

BA 39 Right в анализируемых интервалах (см .выше). В группе пациентов 

амплитуда полуволн этих компонент, в анализируемых интервалах, была 

достоверно ниже, чем в группе здоровых испытуемых.  

 
Рис. 3.6 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробе «животное – 

растение» (проба NoGo) между пациентами с шизофренией и здоровыми 

испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия  – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты с 

шизофренией. Синяя линия  - разница. Статистическая достоверность разницы - 

столбики под графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости 

p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 
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Сравнение независимых компонент  в группе пациентов с шизофренией и 

здоровых испытуемых в пробе «растение-человек+звук» (проба Novel) (рис. 3.7) 

показало достоверные отличия в 2–х компонентах в пробе Novel. Значимые 

отличия в интервале 100-170 негативной полуволны компоненты Audit 

(локализация - левая верхне-теменная кора или поле Бродмана 40). В группе 

пациентов с шизофренией амплитуда этой полуволны достоверно меньше. 

Амплитуда позитивной полуволны этой же компоненты в интервале 170-230 мс 

также была достоверно меньше. Анализ полуволн компоненты Р3а в интервалах 

100-140 мс, 160-280 мс, 270-440 мс выявил значимое уменьшение амплитуды во 

всех временных периодах  

 
Рис. 3.7 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробе «растение – 

человек+звук» (проба Novel) между пациентами с шизофренией и здоровыми 

испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. Зеленая 

линия  – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты с депрессивным 

расстройством. Синяя линия  - разница. Статистическая достоверность разницы - 

столбики под графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости 

p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001. 
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3.2.3. ПСС по группам пациентов с депрессивным расстройством и здоровых 

испытуемых. 

Анализировалась амплитуда ПСС группы пациентов с депрессивным 

расстройством  - 54 человека в возрасте от 20 до 50 лет и нормативной группы – 

334 человека в возрасте от 20 до 50 лет. 

На рисунке 3.8. показаны результаты сравнения ПСС здоровых испытуемых и 

пациентов, страдающих депрессивным расстройством в пробе Ignore в GoNoGo –

тесте. Значимых отличий между анализируемыми группами в этой пробе 

обнаружено не было.  
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Рис. 3.8 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «растение-растение» (проба Ignore), усредненные по группам 

пациентов с депрессивным расстройством и здоровых испытуемых и 

топография основных волн.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 
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– ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы пациентов с 

депрессивным расстройством, синяя - разница. Статистическая достоверность 

разницы - синие столбики под графиком, минимальная высота столбика 

соответствует значимости p < 0,05, средняя высота - p < 0,01, максимальная 

высота - p < 0,001. 

При сравнении, указанных выше групп, в пробе «растение – человек + звук» 

(проба Novel) теста Go/NoGo (рис. 3.9), были выявлены высоко достоверные 

отличия (p < 0,01) при обработке звукового стимула в теменно-центральной 

области CZ по амплитуде негативной волны с максимумом на 106 мс и амплитуде 

позитивной волны с максимумом на 198 мс. У пациентов с депрессией эти волны 

статически достоверно меньше по амплитуде. Также достоверно отличаются 

волны в теменно-височных отведениях с интервалом 215-290 мс, со значимо 

меньшей амплитудой у больных с депрессивными расстройствами. 
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Рис. 3.9 – Потенциалы, связанные с событиями, ответ на второй стимул 

в паре «растение-человек+звук» (проба Novel), усредненные по группам 

пациентов с депрессивным расстройством и здоровых испытуемых, и 

топография основных волн.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 
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– ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы пациентов с 

депрессивным расстройством, синяя - разница. Статистическая достоверность 

разницы - синие столбики под графиком, минимальная высота столбика 

соответствует значимости p < 0,05, средняя высота - p < 0,01, максимальная 

высота - p < 0,001 

 

При сравнении потенциалов, связанных с событиями, здоровых 

испытуемых и пациентов с депрессивным расстройством в пробе NoGo (рисунок 

3.10) было выявлено наиболее значимое отличие (p < 0,001) в центральной 

области (Сz) в виде уменьшения амплитуды волны в интервале 300-420 мс.  
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Рис. 3.10 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «животное-растение» (проба NoGo), усредненные по группам 

пациентов с депрессивным расстройством и здоровых испытуемых, 

топографии основных волн.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре.  
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Зеленая линия – ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы 

пациентов с депрессивным расстройством, синяя - разница. Статистическая 

достоверность разницы - синие столбики под графиком, минимальная высота 

столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, 

максимальная высота - p < 0,001. 

 

Сравнение потенциалов, связанных с событиями группы здоровых 

испытуемых и пациентов с депрессивным расстройством в пробе «животное-

животное» (проба Go) (рисунок 3.11) выявило: снижение амплитуды потенциалов, 

связанных с событиями, во всех областях регистрации потенциалов, связанных с 

событиями, особого внимания заслуживают высоко значимые отличия в теменно-

центральной области коры (СZ), в волне Р300, у пациентов с депрессивным 

расстройством волна значимо меньше по амплитуде, (достоверность - p < 0,001), и 

достоверные различия в затылочной области коры, волна N170 у пациентов с 

депрессивным расстройством также значимо и достоверно (p < 0,001) меньше по 

амплитуде по сравнению со здоровыми испытуемыми.   
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Рис. 3.11 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «животное-животное» (проба Go), усредненные по группам 

пациентов с депрессивным расстройством и здоровых испытуемых, 

топография основных волн.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре.  
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Зеленая линия – ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы 

пациентов с депрессивным расстройством, синяя - разница. Статистическая 

достоверность разницы - синие столбики под графиком, минимальная высота 

столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, 

максимальная высота - p < 0,001. 

3.2.4. Независимые компоненты ПСС пациентов с депрессивным 

расстройством и здоровых испытуемых. 

Сравнение независимых компонент потенциалов, связанных событиями, 

пациентов с депрессивными расстройствами и здоровых испытуемых в пробе Go 

(«животное-животное») показало достоверное отличие в компоненте BA 25 

Medial, у пациентов с депрессивным расстройством амплитуда полуволны этой 

компоненты достоверны больше, чем у здоровых испытуемых (рис.3.12.). Кроме 

того, выявлено достоверное уменьшение амплитуды полуволн независимых 

компонент ПСС BA 5 Medial, BA 6 Medial, BA 18 Medial у пациентов с 

депрессией по сравнению со здоровыми испытуемыми.  
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Рис. 3.12 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробе «животное – 

животное» (проба Go) между пациентами с депрессивным расстройством и 

здоровыми испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время окончания  второго стимула  в  паре. Зеленая 

линия – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты с депрессивным 

расстройством. Синяя линия  - разница. Статистическая достоверность разницы - 

столбики под графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости 

p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

Сравнение независимых компонент ПСС указанных выше групп в пробе 

NoGo («животное – растение») показало достоверное уменьшение амплитуды 

компоненты BA 6 Medial, компоненты BA 5 Medial, компоненты BA 39 Right у 

пациентов с депрессивным расстройством (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробе «животное – 

растение» (проба NoGo) между пациентами с депрессивным расстройством и 

здоровыми испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания второго стимула  в  паре. Зеленая 

линия – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты с депрессивным 

расстройством. Синяя линия  - разница. Статистическая достоверность разницы - 

столбики под графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости 

p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

В пробе Novel («растение-человек+звук») выявлены наиболее значимые 

отличия в независимой компоненте ПСС P3a (рис. 3.14) во всех анализируемых 
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интервалах. У пациентов с депрессивным расстройством амплитуда полуволн 

этой компоненты ПСС достоверно меньше.  

 

 
Рис. 3.14 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробе «растение – 

человек+звук» (проба Novel) между пациентами с депрессивным 

расстройством и здоровыми испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания второго стимула в паре. Зеленая 

линия – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты с депрессивным 

расстройством. Синяя линия  - разница. Статистическая достоверность разницы - 

столбики под графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости 

p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

3.2.5. ПСС по группам пациентов, страдающих обсессивно-компульсивным 

расстройством, и здоровых испытуемых 

Анализировалась амплитуда ПСС группы пациентов с обсессивно-

компульсивным расстройством – 61 человек в возрасте от 20 до 50 лет и 

нормативной группы – 334 человека в возрасте от 20 до 50 лет. 

 

На рис. 3.15. видно, что значимых отличий между группой здоровых испытуемых 

и пациентов с ОКР по амплитуде ПСС в пробе Ignore выявлено не было.  
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Рис. 3.15 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «растение-растение» (проба Ignore), усредненные по группам 

пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством и здоровых 

испытуемых.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы пациентов с 

обсессивно-компульсивным расстройством, синяя - разница. Статистическая 
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достоверность разницы - синие столбики под графиком, минимальная высота 

столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота - p < 0,01, 

максимальная высота - p < 0,001. 

 

В пробе Novel по амплитуде волн ПСС здоровых испытуемых и пациентов с 

ОКР также нет значимых отличий (рис. 3.16.).  

 
Рис. 3.16. – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «растение-человек+звук» (проба Novel), усредненные по 

группам пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством и здоровых 

испытуемых.  
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По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы пациентов с 

обсессивно-компульсивным расстройством, синяя - разница. Статистическая 

достоверность разницы - синие столбики под графиком, минимальная высота 

столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота - p < 0,01, 

максимальная высота - p < 0,001 

 

При сравнении потенциалов, связанных с событиями, группы здоровых 

испытуемых и пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством в пробе 

NoGo (рис. 3.17) значимые отличия были обнаружены в центральных отведениях 

(СZ) c максимумом отличий на 336 мс. У пациентов с ОКР определялась 

достоверна большая амплитуда ПСС. Других значимых отличий от нормы в этой 

пробе выявлено не было.  
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Рис. 3.17. – Потенциалы, связанные с событиями, ответ на второй 

стимул в паре «животное-растение» (проба NoGo), усредненные по группам 

пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством и здоровых 

испытуемых, топографии основных волн.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре.  
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Зеленая линия – ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы 

пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством, синяя - разница. 

Статистическая достоверность разницы - синие столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

-  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001. 

 

В пробе Go сравнение ПСС здоровых испытуемых и пациентов с обсессивно-

компульсивным расстройством показало значимое достоверное отличие в 

центральных отведениях (CZ) с максимумом на 336 мс. У пациентов с ОКР 

амплитуда потенциала с указанной латентностью и топографией была достоверно 

выше, чем в норме (рис. 3.18).  
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Рис. 3.18 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «животное-животное» (проба Go), усредненные по группам 

пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством и здоровых 

испытуемых, топографии основных волн.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре.  



156 

Зеленая линия – ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы 

пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством, синяя - разница. 

Статистическая достоверность разницы - синие столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

-  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

3.2.6 Независимые компоненты ПСС группы пациентов с ОКР в сравнении 

с группой здоровых испытуемых. 

При сравнении независимых компонент ПСС здоровых испытуемых и пациентов 

с ОКР в пробе Go (рис. 3.19) основные достоверные отличия определялись в 

компоненте с локализацией в 25 поле по Бродману. У пациентов с ОКР амплитуда 

полуволны этой компоненты ПСС в интервале 280-380 мс достоверно выше, чем у 

группы здоровых испытуемых.  
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Рис. 3.19 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробе «животное – 

животное» (проба Go) между пациентами с обсессивно-компульсивным 

расстройством и здоровыми испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия  – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты с обсессивно-

компульсивным расстройством. Синяя линия\ - разница. Статистическая 

достоверность разницы - столбики под графиком, минимальная высота столбика 

соответствует значимости p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, максимальная 

высота - p < 0,001 

 

В пробе NoGo (рис. 3.20) также достоверные отличия были выявлены 

только в компоненте ПСС, генерируемой, согласно данным sLORETA, в 25 поле 
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по Бродману  в интервале 330-430 мс. У пациентов с ОКР амплитуда полуволны 

этой компоненты в указанном интервале была достоверно выше, чем у здоровых 

испытуемых.  

 
Рис. 3.20 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробе «животное – 

растение» (проба NoGo) между пациентами с обсессивно-компульсивным 

расстройством и здоровыми испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты с обсессивно-

компульсивным расстройством. Синяя линия - разница. Статистическая 

достоверность разницы - столбики под графиком, минимальная высота столбика 

соответствует значимости p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, максимальная 

высота - p < 0,001 
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При сравнении указанных выше групп в пробе Novel (рис. 3.21) значимых 

отличий в амплитуде полуволн независимых компонент ПСС выявлено не было. 

 
Рис. 3.21 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробе «растение – 

человек+звук» (проба Novel) между пациентами с обсессивно-

компульсивным расстройством и здоровыми испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты с обсессивно-

компульсивным расстройством. Синяя линия  - разница. Статистическая 

достоверность разницы - столбики под графиком, минимальная высота столбика 

соответствует значимости p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, максимальная 

высота - p < 0,001 

 

3.2.7. ПСС по группам пациентов, страдающих наркоманией,  и здоровых 

испытуемых 

Анализировалась амплитуда потенциалов, связанных с событиями, группы 

пациентов с наркоманией до стереотаксического вмешательства – 15 человек в 

возрасте от 20 до 50 лет и нормативной группы – 334 человека в возрасте от 20 до 

50 лет. 

При сравнении потенциалов, связанных с событиями, пациентов, 

страдающих опийной наркоманией, и здоровых испытуемых в пробе Ignore (рис. 

3.22), минимальные отличия были обнаружены в затылочных отделах с 



160 

максимумом различий на 236 мс, у пациентов с наркоманией амплитуда была 

достоверно меньше, чем у здоровых испытуемых с этой локализацией и 

временной характеристикой.  

 
Рис. 3.22 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «растение-растение» (проба Ignore), усредненные по группам 

пациентов страдающих наркоманией и здоровых испытуемых.  
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По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы пациентов 

страдающих наркоманией, синяя - разница. Статистическая достоверность 

разницы - синие столбики под графиком, минимальная высота столбика 

соответствует значимости p < 0,05, средняя высота - p < 0,01, максимальная 

высота - p < 0,001. 

 

В пробе Novel при сравнении ПСС пациентов, страдающих наркоманией и 

здоровых испытуемых (рис. 3.23), было выявлено достоверное отличие по 

амплитуде волн в отведении Сz с максимум различий на 284 мс, у пациентов, 

страдающих наркоманией амплитуда была достоверно меньше.  
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Рис. 3.23 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «растение-человек+звук» (проба Nowel), усредненные по 

группам пациентов страдающих наркоманией до стереотаксического 

воздействия и здоровых испытуемых.  
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По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы пациентов 

страдающих наркоманией, синяя - разница. Статистическая достоверность 

разницы - синие столбики под графиком, минимальная высота столбика 

соответствует значимости p < 0,05, средняя высота - p < 0,01, максимальная 

высота - p < 0,001. 

 

В пробе NoGo в ответ на второй стимул на рис. 3.24 показаны достоверные 

отличия ПСС в отведении CZ , где у пациентов, страдающих наркоманией 

определялась достоверно меньшая амплитуда ПСС, чем у здоровых испытуемых.  

Других значимых отличий выявлено не было.  
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Рис. 3.24 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «животное-растение» (проба NoGo), усредненные по группам 

пациентов, страдающих наркоманией, до стереотаксического воздействия и 

здоровых испытуемых.  
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По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы пациентов 

страдающих наркоманией, синяя - разница. Статистическая достоверность 

разницы - синие столбики под графиком, минимальная высота столбика 

соответствует значимости p < 0,05, средняя высота - p < 0,01, максимальная 

высота - p < 0,001. 

 

Сравнение ПСС в ответ на второй стимул пациентов, страдающих 

наркоманией и здоровых испытуемых в пробе Go (рис. 3.25), показало 

минимальные отличия в теменных областях.  
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Рис. 3.25 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй стимул в 

паре «животное-животное» (проба Go), усредненные по группам пациентов 

страдающих наркоманией до стереотаксического воздействия и здоровых 

испытуемых.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 
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– ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы пациентов 

страдающих наркоманией, синяя - разница. Статистическая достоверность 

разницы - синие столбики под графиком, минимальная высота столбика 

соответствует значимости p < 0,05, средняя высота - p < 0,01, максимальная 

высота - p < 0,001 

 

3.2.8. Независимые компоненты ПСС групп пациентов, страдающих 

наркоманией, в сравнении с  группой здоровых испытуемых 

На рис. 3.26 видно, что значимых отличий в независимых компонентах ПСС в 

пробе Go между здоровыми испытуемыми и пациентами, страдающими 

наркоманией, выявлено не было  

 
Рис. 3.26 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробе «животное – 
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животное» (проба Go) между пациентами наркоманией и здоровыми 

испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия  – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты, страдающие 

наркоманией. Синяя линия  - разница. Статистическая достоверность разницы - 

столбики под графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости 

p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

В пробе NoGo наибольшие отличия были выявлены в двух независимых 

компонентах ПСС – компоненте BA 25 Medial и в компоненте BA 6 Medial.  

В обеих компонентах величина полуволны амплитуды компонент у пациентов, 

страдающих наркоманией, была достоверно меньше (рис. 3.27). Других значимых 

отличий в этой пробе между анализируемыми группами выявлено не было.  
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Рис. 3.27 - Сравнение независимых компонент ПСС в в пробе «животное –

растение» (проба NoGo) между пациентами наркоманией до 

стереотаксического вмешательства и здоровыми испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия  – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты, страдающие 

наркоманией. Синяя линия  - разница. Статистическая достоверность разницы - 

столбики под графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости 

p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001. 

 

В пробе Novel рис. 3.28 хорошо видны значимые отличия между пациентами, 

страдающими наркоманией, и здоровыми испытуемыми. В интервалах 100-140 
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мс, 160-280 мс амплитуда полуволны P3a компонента ПСС у группы пациентов 

достоверно меньше, чем у здоровых испытуемых.  

 
Рис. 3.28 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробе «растение – 

человек+звук» (проба Novel) между пациентами с наркоманией до 

стереотаксического вмешательства и здоровыми испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. Зеленая 

линия  – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты, страдающие 

наркоманией. Синяя линия  - разница. Статистическая достоверность разницы - 

столбики под графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости 

p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

3.2.9. ПСС по группе пациентов, страдающих наркоманией, прошедших 

лечение стереотаксическим методом, и группе здоровых  испытуемых 

 

Анализировалась амплитуда вызванных потенциалов группы пациентов, 

страдающих наркоманией, прошедших лечение стереотаксическим методом, – 13 

человек в возрасте от 20 до 50 лет и нормативной группы – 334 человека в 

возрасте от 20 до 50 лет. 

В пробе Ignore сравнение ПСС группы здоровых испытуемых и пациентов, 

страдающих наркоманией, прошедших стереотаксическое лечение, минимальные 

отличия были обнаружены в затылочных отведениях (рис.3.29).  
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Рис. 3.29 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй стимул в 

паре «растение-растение» (проба Ignore), усредненные по группам пациентов 

страдающих наркоманией, прошедших лечение стереотаксическим методом, 

и здоровых испытуемых.  
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По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы пациентов, 

страдающих наркоманией, прошедших лечение стереотаксическим методом, 

синяя - разница. Статистическая достоверность разницы - синие столбики под 

графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, 

средняя высота - p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001. 

 

В пробе Novel (рис. 3.30) были выявлены минимальные отличия ПСС группы 

пациентов, страдающих наркоманией, прошедших стереотаксическое лечение, от 

ПСС группы здоровых испытуемых в лобных отведениях и отведении CZ . 
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Рис. 3.30 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «растение-человек+звук» (проба Nowel), усредненные по 

группам пациентов, страдающих наркоманией, прошедших лечение 

стереотаксическим методом, и здоровых испытуемых.  
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По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы пациентов, 

страдающих наркоманией, прошедших лечение стереотаксическим методом, 

синяя - разница. Статистическая достоверность разницы - синие столбики под 

графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, 

средняя высота - p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001/ 

 

Наибольшее отличие между группами здоровых испытуемых и пациентов, 

страдающих наркоманией, прошедших стереотаксическое лечение, в пробе NoGo 

обнаружено в отведении PZ, где амплитуда ПСС пациентов значимо меньше, чем 

у здоровых испытуемых (рис. 3.31). 
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Рис. 3.31 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «животное-растение» (проба NoGo), усредненные по группам 

пациентов страдающих наркоманией, прошедших лечение 

стереотаксическим методом, здоровых испытуемых.  
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По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы пациентов, 

страдающих наркоманией, прошедших лечение стереотаксическим методом, 

синяя - разница. Статистическая достоверность разницы - синие столбики под 

графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, 

средняя высота - p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

В пробе Go (рис. 3.32), также как и в предыдущей пробе NoGo, наиболее 

выраженные и достоверные отличия ПСС были выявлены в теменно-центральных 

областях в волне ПСС P300, амплитуда этой волны у пациентов, страдающих 

наркоманией, прошедших стереотаксическое лечение, была достоверна меньше.  
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Рис. 3.32 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «животное-животное» (проба Go), усредненные по группам 

пациентов страдающих наркоманией, прошедших лечение 

стереотаксическим методом, и здоровых испытуемых.  
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По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС здоровых испытуемых, красная линия – ПСС группы пациентов, 

страдающих наркоманией, прошедших лечение стереотаксическим методом, 

синяя - разница. Статистическая достоверность разницы - синие столбики под 

графиком, минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, 

средняя высота - p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

3.2.10. Независимые компоненты ПСС по группе пациентов, 

страдающих наркоманией, прошедших лечение стереотаксическим 

методом, и группе здоровых  испытуемых. 

Сравнение независимых компонент ПСС группы пациентов, страдающих 

наркоманией, прошедших стереотаксическое вмешательство на цингулярной 

извилине, со здоровыми испытуемыми в пробе Go (рис. 3.33) выявило 

максимальные и достоверные отличия в компоненте BA 5 Medial в интервале 270-

370 мс, у группы пациентов амплитуда полуволны этой компоненты в указанном 

временном промежутке была достоверно меньше.  
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Рис. 3.33 - Сравнение независимых компонент вызванных потенциалов в 

пробе «животное – животное» (проба Go) между пациентами, страдающими 

наркоманией, прошедших стереотаксическое лечение, и здоровыми 

испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия  – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты, страдающие 

наркоманией, прошедшие стереотаксическое лечение. Синяя линия  - разница. 

Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, минимальная 

высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, 

максимальная высота - p < 0,001 

В NoGo пробе (рис. 3.34) максимальные и значимые отличия независимых 

компонент ПСС группы здоровых испытуемых и пациентов, страдающих 
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наркотической зависимостью после криоцингулотомии были обнаружены в 

компонентах BA 25 Medial в интервале 380-490 мс и в компоненте BA 6 Medial в 

интервале 300-440 мс. У пациентов амплитуда полуволн этих компонент была 

достоверно меньше, чем у здоровых испытуемых.  

 
Рис. 3.34 - Сравнение независимых компонент вызванных потенциалов в 

пробе «животное –растение» (проба NoGo) между пациентами, страдающими  

наркоманией, прошедших стереотаксическое лечение, и здоровыми 

испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия  – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты, страдающие 

наркоманией, прошедшие стереотаксическое лечение. Синяя линия  - разница. 

Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, минимальная 
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высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, 

максимальная высота - p < 0,001 

 

В пробе Novel (рис. 3.35) значимые отличия между анализируемыми 

группами были выявлены в компоненте P3a интервале 160-280 мс. Амплитуда 

полуволны этой компоненты в указанном интервале у пациентов с наркотической 

зависимостью, прошедших стереотаксическое вмешательство была достоверно 

меньше.  

Рис. 3.35 - Сравнение независимых компонент вызванных потенциалов в 

пробе «растение – человек+звук» (проба Novel) между пациентами, 

страдающими  наркоманией, прошедших стереотаксическое лечение, и 

здоровыми испытуемыми. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия  – здоровые испытуемые, красная линия – пациенты с 

наркоманией, прошедшие стереотаксическое лечение. Синяя линия  - разница. 

Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, минимальная 

высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота -  p < 0,01, 

максимальная высота - p < 0,001 
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3.2.11. Сравнение ПСС трех групп пациентов – с шизофренией, 

депрессивным расстройств, ОКР 

 

Значимых отличий ПСС между группами исследуемых групп пациентов в пробе 

Ignore обнаружено не было (рис. 3.36).  

 
Рис. 3.36 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «растение-растение» (проба Ignore), усредненные по группам 

пациентов с шизофренией, депрессивным расстройством, обсессивно-

компульсивным расстройством.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС группы пациентов с ОКР, красная линия – ПСС группы пациентов, 

страдающих депрессией, синяя линия – ПСС группы пациентов, страдающих 
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шизофренией. Темно-зеленая линия – разница между депрессивным и 

обсессивно-компульсивным расстройствами. Бордовая линия – разница между 

депрессивным расстройством и шизофренией. Темно-синяя линия – разница 

между шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством. 

Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, минимальная 

высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота - p < 0,01, 

максимальная высота - p < 0,001 

 

В пробе Novel (рис. 3.37) наибольшие отличия ПСС обнаружены между 

пациентами с депрессивными расстройствами и пациентами с обсессивно-

компульсивными расстройствами, а также между пациентами, страдающими 

шизофренией и пациентами с обсессивно-компульсивными расстройствами, 

преимущественно в центрально-теменных отделах. Отличий в ПСС между 

пациентами, страдающими депрессивными расстройствами и страдающими 

шизофренией обнаружено не было.  
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Рис. 3.37 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «растение-человек+звук» (проба Novel), усредненные по 

группам пациентов с шизофренией, депрессивным расстройством, 

обсессивно-компульсивным расстройством  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС группы пациентов с ОКР, красная линия – ПСС группы пациентов, 

страдающих депрессией, синяя линия – ПСС группы пациентов, страдающих 

шизофренией. Темно-зеленая линия – разница между депрессивным и 

обсессивно-компульсивным расстройствами. Бордовая линия – разница между 

депрессивным расстройством и шизофренией. Темно-синяя линия – разница 

между шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством. 

Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, минимальная 
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высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота - p < 0,01, 

максимальная высота - p < 0,001 

 
Сравнение ПСС трех групп пациентов в пробе NoGo (рис. 3.38) выявило 

наибольшие различия ме;ду всеми группами пациентов в отведении CZ, где 

максимальная амплитуда наблюдалась у пациетов с ОКР, достоверна меньшая 

амплитуда у пациентов, страдающих депрессивным  расстройством, наименьшая 

амплитуда ПСС в этом отведении отмечалась ц пациентов, страдающих 

наркоманией.  

 
Рис. 3.38 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «животное-растение» (проба NoGo), усредненные по группам 

пациентов с шизофренией, депрессивным расстройством, обсессивно-

компульсивным расстройством.  



186 

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС группы пациентов с ОКР, красная линия – ПСС группы пациентов, 

страдающих депрессией, синяя линия – ПСС группы пациентов, страдающих 

шизофренией. Темно-зеленая линия – разница между депрессивным и 

обсессивно-компульсивным расстройствами. Бордовая линия – разница между 

депрессивным расстройством и шизофренией. Темно-синяя линия – разница 

между шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством. 

Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, минимальная 

высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота - p < 0,01, 

максимальная высота - p < 0,001 

 

В пробе Go (рис. 3.39) также наибольшие отличия между группами 

наблюдались в теменно-центральных отведениях.  
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Рис. 3.39 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «животное-животное» (проба Go), усредненные по группам 

пациентов с шизофренией, депрессивным расстройством, обсессивно-

компульсивным расстройством.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Зеленая линия 

– ПСС группы пациентов с ОКР, красная линия – ПСС группы пациентов, 

страдающих депрессией, синяя линия – ПСС группы пациентов, страдающих 

шизофренией. Темно-зеленая линия – разница между депрессивным обсессивно-

компульсивным расстройствами. Бордовая линия – разница между депрессивным 

расстройством и шизофренией. Темно-синяя линия – разница между 

шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством. Статистическая 

достоверность разницы - столбики под графиком, минимальная высота столбика 
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соответствует значимости p < 0,05, средняя высота - p < 0,01, максимальная 

высота - p < 0,001. 

 

3.2.12. Результаты сравнения независимых компонент ПСС трех групп 

пациентов - с шизофренией, депрессивным расстройств, ОКР  

 

Сравнение независимых компонент ПСС трех групп пациентов (пациенты, 

страдающие шизофренией, пациенты, страдающий депрессивным расстройством, 

пациенты, страдающие обсессивно-компульсивным расстройством) выявило 

значимые отличия между всеми группами в компоненте BA 25 medial в Go-пробе 

(рис.3.40). Различия в компонентах BA 5 Medial, BA 6 Medial, BA 39 Right в пробе 

Go и NoGo (рис. 3.41) не касались сравнения пациентов с депрессивным 

расстройством и пациентов с шизофрения. В этих группах достоверной разницы 

по указанным выше компонентам обнаружено не было.  
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Рис. 3.40 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробах «животное – 

животное» (пробы Go) между группами пациентов с шизофренией, 

депрессивным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия  – пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством, красная 

линия – пациенты с депрессивным расстройством. Синяя линия - пациенты с 

шизофренией. Темно-зеленая линия – разница между депрессивным и 

обсессивно-компульсивным расстройствами. Бордовая линия – разница между 

депрессивным расстройством и шизофренией. Темно-синяя линия – разница 

между шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством. 



190 

Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

-  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 
Рис. 3.41 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробах «животное – 

растение» (пробы NoGo) между группами пациентов с шизофренией, 

депрессивным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия  – пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством, красная 

линия – пациенты с депрессивным расстройством. Синяя линия - пациенты с 

шизофренией. Темно-зеленая линия – разница между депрессивным и 

обсессивно-компульсивным расстройствами. Бордовая линия – разница между 
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депрессивным расстройством и шизофренией. Темно-синяя линия – разница 

между шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством. 

Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

-  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001. 

 

Сравнение трех групп пациентов в пробе Novel  выявило максимальные 

отличия в компоненте P3 a между пациентами с обсессивно  компульсивным 

расстройством и остальными двумя группами. Между пациентами с депрессией и 

пациентами с шизофренией явных значимых отличий обнаружено не было.  

 
 
Рис. 3.42 - Сравнение независимых компонент ПСС в  пробе «растение – 

человек+звук» (проба Novel) между группами пациентов с шизофренией, 

депрессивным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Зеленая линия  – пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством, красная 

линия – пациенты с депрессивным расстройством. Синяя линия - пациенты с 

шизофренией. Темно-зеленая линия – разница между депрессивным и 

обсессивно-компульсивным расстройствами. Бордовая линия – разница между 

депрессивным расстройством и шизофренией. Темно-синяя линия – разница 

между шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством. 
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Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

-  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001.  

 
3.3. Эффективность физиологически обоснованного стереотаксического 

воздействия 

 

Опиатная наркомания относится к хроническим рецидивирующим 

заболеваниям, лечение которых крайне затруднено. Темпы потребления 

наркотиков за последние пять лет неуклонно возрастают. По мнению ряда 

специалистов в России сложилась ситуация не просто тревожная, а поистине 

катастрофическая, чреватая разрушением национального генофонда. По 

сведениям П.Д. Шабанова, около двух миллионов человек постоянно 

употребляют наркотики, еще четыре миллиона человек так или иначе их 

пробовали. С учетом этого, важнейшая задача – стабилизировать ситуацию 

посредством реализации комплексных программ профилактики, лечения и 

реабилитации лиц с наркотической зависимостью. Существующие методы 

лечения опиатной зависимости малоэффективны. По данным Института 

наркологии, в настоящее время эффективность лечения в лучших клиниках 

России не превышает 20%, а по данным ВОЗ в среднем составляет 5-7%. Важно 

подчеркнуть чрезвычайно высокую смертность, связанную с наркоманией. В 

США такая смертность составляет 46%, очевидно, гораздо более высокий 

процент смертности отмечается в России. Этим обусловлен поиск новых более 

эффективных методов лечения. Одним из таких методов является комплекс 

лечебно-реабилитационных мероприятий, включающий стереотаксическое 

нейрохирургическое вмешательство на структурах лимбической системы 

головного мозга. 

В настоящее время стереотаксические нейрохирургические методики не 

включены в клинические стандарты лечения психических нарушений и 

синдромов зависимости. Изучение их эффективности, по решению 
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Межведомственного совета (г. Москва), выполняется в клиниках Института мозга 

человека им. Н.П. Бехтеревой РАН (Санкт-Петербург) и Института лазерной 

хирургии (г. Челябинск). 

При использовании комплексного метода в ИМЧ РАН достигнута существенно 

более высокая эффективность (см. диаграмму на рис. 3.45). 

 

3.4. Результаты исследований в до и послеоперационном периоде 

 

До операции в обследуемой группе больных героиновой наркоманией 

наблюдалось снижение интеллектуально-мнестических функций: умеренное 

снижение кратковременной памяти - в 60%, ослабление мыслительных процессов 

у 8%, снижение внимания - в 78% случаев. Умеренное снижение и 

неустойчивость продуктивности умственной работоспособности была выявлена у 

40% больных наркоманией. Затруднения счетных навыков наблюдались в 21% 

случаях. Эмоциональное состояние характеризовалось повышенным уровнем 

тревожности, эмоциональной напряженностью, которая отмечалась практически у 

всех больных (рис. 3.43, табл.3.4). Наряду с этим, у всех больных героиновой 

наркоманией по данным анамнеза, наблюдения и личностных методик выявлено 

психопатическое развитие личности (рис.3.44). 

Таким образом, анализ результатов исследования до оперативного 

вмешательства свидетельствовал о снижении непосредственной памяти, внимания 

и продуктивности умственной работоспособности, а также нарушениях в 

эмоционально-личностной сфере у больных наркоманией. После операции 

отмечалась положительная ориентация на формирование семейной жизни, 

продолжение трудовой и учебной деятельности. Результаты наблюдения и опроса 

показали, что эмоциональное состояние после операции в 53% случаях 

характеризовалось повышением настроения, снижением тревожности, 

повышением чувства самоконтроля и уверенности в разрешении личных проблем 

и осуществлении реальных планов на будущее, а также чувства перспективы, у 
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остальных (47%) больных героиновой наркоманией изменений со стороны 

эмоционально-волевой сферы не отмечалось. 

Изменения показателей психологических тестов после операции по 

сравнению с до операционным периодом в группе больных наркоманией 

представлены на рисунках 3.43, 3.44 и в таблице 1. 

Рис.3.43 Изменение уровня тревоги по тесту Тейлор в группе больных 

наркоманией до и после операции. Примечание. TL - уровень суммарной тревоги, 

А – соматическая тревога, В – невротическая тревога, С – социальная тревога; 

достоверные различия представлены в таблице 1. 

Из представленных результатов видно, что произошло достоверное 

улучшение концентрации внимания и снижение тревоги.  

 

Таблица 3.4 - Достоверные изменения психологических показателей  

после стереотаксической операции (по критерию Вилкоксона) в группе 

наркоманов. 

 

Показатели 

психологических тестов 

Средние данные по тестам  

Достоверность 

различий 
Первое 

исследование 

М±m 

Второе 

исследование 

М±m 

Уровень суммарной 20,9+8,3 13,4+ 7,9 p < 0,001 

тревоги (тест Тейлора)    
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А – соматич еская тревога 5,8+2,9 3,36+2,29 p < 0,001 

В – невротическая тревога 8,3+4,27 5,6+3,27 p < 0,001 

С – социальная тревога 6,5+3,2 4,6+3,38 p < 0,05 

Тревога по тесту Люшера 3,63+2,7 2,9+3,1 p < 0,05 

Вегетативный коэффициент 

по Люшеру 

0,78+0,51 0,9+0,52 p < 0,05 

Время выполнения 

корректурного теста (в 

секундах) 

330,5+105,1 307,8+80,7 p < 0,01 

Количество ошибок при 

выполнении корректурного 

теста 

31+16,05 19,4+11,9 p < 0,001 

Пропускная способность 

зрительного анализатора 

(бит / в секунду) 

0,85+0,32 1,08+0,25 p < 0,001 

 

Усредненные профили MMPI, полученные в результате тестирования 

больных наркоманией до и после оперативного вмешательства (рис. 3.44), 

показали, что в целом конфигурация профиля, не изменилась, различия 

наблюдаются лишь в степени выраженности подъема профиля. 
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Рис.3.44 Усредненный профиль личности по тесту MMPI в группе больных 

наркоманией до и после операции. Примечание. Оценочные шкалы: L – шкала 

лжи, F – агравации и симуляции, К – шкала коррекции; основные шкалы: 1-я – 

ипохондрии, 2-я – депрессии, 3-я – истерии, 4-я – психопатии, 5-я – 

мужественности – женственности, 6-я – паранойи, 7-я – психастении, 8-я – 

шизофрении, 9-я – гипомании, 0-я – интраверсии. 

Основные пики профилей наблюдаются по шкале F, 4-й (психопатия), 8-й 

(шизофрении), 9-й (гипомания) шкалам. Поскольку значения Т-баллов по 

указанным шкалам в профиле больных наркоманией до оперативного 

вмешательства превышают 70 полученные профили можно отнести к высоко 

расположенным, что свидетельствует о психологической напряженности 

обследуемых. 

Наиболее высокие значения в профиле больных наркоманией до 

оперативного вмешательства наблюдаются по 4-ой шкале, что свидетельствует о 

наличии возбудимых черт, импульсивности, некомформности, склонности к 

асоциальным поступкам и дезадаптивному поведению. 

Сочетание пика на 4-ой шкале с пиками на 8-ой и 9-ой шкалах отражает 

усиление таких дезадаптивных черт, как импульсивность поведенческих реакций, 
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неспособность четко осознавать социальную норму, извлекать пользу из 

прошлого опыта. 

Таким образом, обобщенная конфигурация профиля MMPI у больных 

героиновой накоманией до оперативного вмешательства, свидетельствует о явном 

нарушении адаптации, склонности к асоциальному поведению, нарушении 

межличностных взаимоотношений. 

Для профиля больных героиновой наркоманией после оперативного 

вмешательства характерно достоверное снижение профиля практически по всем 

шкалам (F, 1-ой, 2-ой, 3-ей, 4-ой, , 6-ой, 7-ой, 8-ой – различия достоверны р<0,001, 

5-ой – различия достоверны р< 0,05 по критерию Вилкоксона). Полученные 

данные свидетельствуют о снижении психологической напряженности, 

повышении адаптивности поведения, однако структура личности больных 

наркоманией (по тесту MMPI) не изменилась. 

Катамнестические группы мы условно делим на четыре категории:  

1.«Чистая ремиссия» - пациенты, которые после стереотаксического 

лечения, имеют стойкую ремиссию, ни разу не использовали наркотики. 

2.«Выраженная длительная ремиссия» - отказ от наркотиков, хотя могли 

иметь место единичные кратковременные, как правило, спровоцированные срывы 

в послеоперационном периоде. 

Пример: Пациент В. на момент поступления 23 года, стаж употребления 

опиатов 4 года, суточные дозы героина -до 0,3 гр., максимальая ремиссия – 1,5 

месяца. В клинике ИМЧ РАН в начале февраля 1999г была сделана билатеральная 

криоцингулотомия, после операции ремиссия была до августа 2000г. «Сорвался» 

после провокации другим наркозависимым, в качестве причины называл 

затруднённый контакт с девушками. Употреблял опиаты около 1 месяца, 

прекратил приём и самостоятельно несколько месяцев употреблял налтрексон. По 

настоящее время ремиссию не нарушал. 

3.«Положительная клиническая динамика, улучшение качества жизни» - 

после оперативного лечения наблюдались стойкие длительные ремиссии (до 1 

года), пациенты отмечали субъективное улучшение состояния: снижение 
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проявлений психической зависимости, при нарушении ремиссии более лёгкий чем 

ранее возврат к трезвости и пр. Но на момент сбора информации пациент 

употребляет опиаты или находится в краткой (1 – 2 месяца) ремиссии. 

Пример: Больная В. на момент поступления 32 года, стаж употребления 

опиатов 15 лет, суточные дозы героина - до 0,2 гр., максимальая ремиссия – 8 

месяцев (вынужденная – находилась в больнице после резекции кишечника). В 

клинике ИМЧ РАН в январе 1999 года была сделана билатеральная 

криоцингулотомия, после которой сорвалась на фоне «сложной ситуации дома», в 

конце 1999г и начале 2000г. употребляла опиаты периодами по 1 месяцу 2 - 3 раза 

в год, с удивлением отмечала сама, что стала легко «по желанию» прерывать 

употребление наркотиков, впервые сама добровольно смогла выдерживать по 5 – 

6 месяцев без употребления наркотиков. В 2001г. опиаты употребляла по 

несколько дней 2 раза за год, но родственники отмечали увеличение 

употребления алкоголя, хотя признавали, что впервые за последние годы больная 

способна себя контролировать и без принуждения длительно отказывается от 

употребления наркотиков. 

4.«Оперативное лечение видимых улучшений не принесло» 

После анализа катамнестических данных получены следующие 

результаты: 

1. «Чистая ремиссия» - 33 человека (37%); 

2. «Выраженная длительная ремиссия» - 13 человек (14,6%); 

3. «Положительная клиническая динамика, улучшение качества жизни» 11 

человек (12,4%); 

4. «Оперативное лечение видимых улучшений не принесло» - 16 человек 

(18%). 

Таким образом, после операции в группе больных наркоманией 

наблюдалось значительное улучшение внимания, повышение продуктивности 

умственной работоспособности, улучшение эмоционального состояния и 

достоверное снижение профиля по ММРI, свидетельствующее о внутренней 

гармонизации. 
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Обобщая полученные данные, можно говорить о положительном 

психологическом эффекте у больных страдающих опийной наркозависимостью в 

результате проведенной операции - двусторонней криоцингулотомии. Этот 

эффект включает положительные изменения со стороны психических процессов и 

адаптационные изменения в структуре личности. 

Эти данные находятся в соответствии с имеющимися в мировой литературе. 

Послеоперационный катамнез 
 
Проведено катамнестическое исследование 187 больных с 

послеоперационным периодом более двух лет. 

Катамнестические группы мы условно делим на четыре категории:  

«Чистая ремиссия» – пациенты, которые после стереотаксического лечения имеют 

стойкую ремиссию, ни разу не использовали наркотики. 

«Выраженная длительная ремиссия» – отказ от наркотиков, хотя могли иметь 

место единичные кратковременные, как правило, спровоцированные срывы в 

послеоперационном периоде. 

«Положительная клиническая динамика, улучшение качества жизни» – после 

оперативного лечения наблюдались стойкие длительные ремиссии (до 1 года), 

пациенты отмечали субъективное улучшение состояния: снижение проявлений 

психической зависимости, при нарушении ремиссии более лёгкий, чем ранее, 

возврат к трезвости и пр. Но на момент сбора информации пациент употребляет 

опиаты или находится в краткой (1 – 2 месяца ) ремиссии. 

«Оперативное лечение видимых улучшений не принесло». 

Было выяснено, что полное воздержание от приема наркотиков наблюдалось 

в 45% случаев, более чем двухлетнее полное воздержание после одно или 

двухкратной наркотизации в первые два месяца после операции наблюдалось у 

17% больных, не получено сведений о 13 % больных. У остальных больных 

наблюдалось: частичное улучшение, заключавшееся хотя бы во временном 

трудоустройстве, сокращении дозы наркотика и частоты его приема – 13% и без 

изменений осталось состояние 12% больных (Рис. 3.45). 
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Рис. 3.45. Диаграмма результатов комплексного лечения с использованием 
стереотаксического метода. Катамнез более 2-х лет..  

 

Осложнения в результате операции были редкими. Перед выпиской из 

клиники всеми пациентами и их доверенными лицами подписывался 

заключительный акт, в котором отмечалось качество лечения, возможные 

претензии со стороны пациента. Во всех случаях пациент при выписке отмечал 

полное исчезновение тяги к наркотикам, о чем делалась запись в акте.  

Дальнейший контроль проводился как сотрудниками ИМЧ РАН, так и 

независимо, в рамках договора о сотрудничестве сотрудниками НИИ наркологии 

МЗ РФ. В результате опроса 187 больных с катамнезом более двух лет было 

обнаружено, что полное воздержание от приема наркотика наблюдалось в 45% 

случаев, более чем двухлетнее полное воздержание после одно или двукратной 

наркотизации в первые два месяца после операции наблюдалось у 17% больных, 

нет сведений о 13 % больных. У остальных больных наблюдалось: частичное 

улучшение, заключавшееся хотя бы во временном трудоустройстве, сокращении 

дозы наркотика и частоты его приема -13% и без изменений осталось состояние 

12% больных.  
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3.4.1. Сравнение ПСС групп пациентов с наркоманией до и после 

стереотаксического вмешательства 

 

На рис. 3.46, 3.47, 3.48, 3.49 видно, что при сравнении ПСС групп пациентов, 

страдающих наркоманией до стереотаксического вмешательства и пациентов 

после стереотаксического вмешательства, были найдены минимальные отличия 

лишь в пробах Go и NoGo в теменно-центральных областях в амплитуде волны 

P300. У пациентов после криоцингулотомии амплитуда этой волны в Go и NoGo 

пробах была достоверно меньше, чем у пациентов до стереотаксического 

вмешательства на цингулярной извилине. ПСС в остальных отведениях в 

практически не отличались в анализируемых группах.  

 

 
Рис. 3.46 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «растение-растение» (проба Ignore), усредненные по группам 

пациентов до и после стереотаксического вмешательства.  
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По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Красная линия 

– пациенты до стереотаксического вмешательства. Синяя линия - пациенты после 

стереотаксического вмешательства. Темно-синяя линия – разница между 

группами. Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

- p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

 
Рис. 3.47 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «растение-человек+звук» (проба Novel), усредненные по 

группам пациентов до и после стереотаксического вмешательства.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Красная линия 

– пациенты до стереотаксического вмешательства. Синяя линия - пациенты после 

стереотаксического вмешательства. Темно-синяя линия – разница между 

группами. Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 
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минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

- p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 
Рис. 3.48 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «животное-растение» (проба NoGo), усредненные по группам 

пациентов до и после стереотаксического вмешательства.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Красная линия 

– пациенты до стереотаксического вмешательства. Синяя линия - пациенты после 

стереотаксического вмешательства. Темно-синяя линия – разница между 

группами. Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

- p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 
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Рис. 3.49 – Потенциалы, связанные с событиями, в ответ на второй 

стимул в паре «животное-животное» (проба Go), усредненные по группам 

пациентов до и после стереотаксического вмешательства.  

По оси ординат – амплитуда (мкВ), по оси абсцисс – время (мс). 

Вертикальный пунктир – время окончания второго стимула в паре. Красная линия 

– пациенты до стереотаксического вмешательства. Синяя линия - пациенты после 

стереотаксического вмешательства. Темно-синяя линия – разница между 

группами. Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

- p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

3.4.2. . Сравнение независимых компонент ПСС групп пациентов с 

наркоманией до и после стереотаксического вмешательства  

 
Сравнение независимых компонент ПСС в пробе Go (рис. 3.50) и в пробе Novel 
(рис. 3.52) не показало никаких достоверных отличий между группами до и после 
стереотаксического вмешательства. 
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Рис. 3.50 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробах «животное – 

животное» (пробы Go) между группами пациентов до и после 

стереотаксического вмешательства. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Красная линия – пациенты до стереотаксического вмешательства. Синяя линия - 

пациенты после стереотаксического вмешательства. Темно-синяя линия – разница 

между группами. 

Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

-  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

В пробе NoGo (рис. 3.51) при сравнении независимых компонент ПСС пациентов, 

страдающих наркоманией, до и после стереотаксического вмешательства найдены 



206 

достоверные отличия в компоненте BA 25 Medial, у пациентов после 

стереотаксического вмешательства амплитуда полуволны этой компоненты 

достоверно меньше.  

 
 
Рис. 3.51 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробах «животное – 

растение» (пробы NoGo) между группами пациентов до и после 

стереотаксического вмешательства. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Красная линия – пациенты до стереотаксического вмешательства. Синяя линия - 

пациенты после стереотаксического вмешательства. Темно-синяя линия – разница 

между группами. 
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Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

-  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001 

 

 
Рис. 3.52 - Сравнение независимых компонент ПСС в пробе «растение – 

человек+звук» (проба Novel) между группами пациентов до и после 

стереотаксического вмешательства. 

По оси ординат – амплитуда (условные единицы), по оси абсцисс – время 

(мс). Вертикальный пунктир – время  окончания  второго стимула  в  паре. 

Красная линия – пациенты до стереотаксического вмешательства. Синяя линия - 

пациенты после стереотаксического вмешательства. Темно-синяя линия – разница 

между группами. 

Статистическая достоверность разницы - столбики под графиком, 

минимальная высота столбика соответствует значимости p < 0,05, средняя высота 

-  p < 0,01, максимальная высота - p < 0,001. 
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ГЛАВА 4. Обсуждение результатов 

 

Одной из основных задач современной медицины вообще и особенно 

психиатрии является поиск объективных критериев психопатологических 

расстройств, имеющих место у конкретного пациента. Основным критерием 

квалификации состояния в настоящее время является клиническое впечатление 

врача, подкрепленное скромным объемом объективизирующей информации 

(критерии психологических тестов, отчасти визуализирующие методы и анализ 

биологических субстратов). Сложившаяся ситуация дает возможность 

проявлениям субъективной позиции, которая нередко бывает неубедительной и не 

соответствует принципам доказательной медицины. Этим определяется 

необходимость поиска новых объективных физиологических критериев 

психопатологических расстройств. Широко известно, что одним из основных 

нарушений почти при всех видах психических заболеваний является расстройство 

когнитивных функций, как качественного, так и количественного характера. 

Вполне вероятно, что когнитивный тест при определенных условиях может стать 

дополнительным объективным критерием характера изменения психического 

состояния. 

Парадигма Go/NoGo по сути представляет собой модель поведения 

человека в постоянно меняющейся окружающей среде, им многократно в течение 

дня принимаются решения в зависимости от внешних (окружающая среда) и 

внутренних обстоятельств (собственное состояние). В оптимальных условиях 

человеком принимается решение рациональное в данный момент и скорее всего 

полезное в будущем. В случае психического расстройства, ситуация другая: 

внешние обстоятельства могут восприниматься иначе, чем в норме, а внутренние 

могут носить патологический характер (эмоциональные, мыслительные 

нарушения расстройства других психических сфер). В итоге, поведение 

испытуемого (здорового или больного) в рамках предложенного теста может 

стать мерилом его функциональных возможностей, выполнения жизненных задач, 

социальности. Адекватный анализ полученных в ходе выполнения теста 
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результатов у больных и здоровых испытуемых может привести к новому 

пониманию организации психических процессов. Сочетание данного теста с 

результатами психологических тестов дает объективную картину характера 

текущей психической деятельности. Те же тесты в случае их повторения до и 

после лечебного воздействия могут свидетельствовать о результате этого 

воздействия и его побочных эффектов.  

В нашей работе был использован Go/NoGo тест, в котором 

предупреждающим первым стимулом было предъявление картинки животного, 

после чего в качестве второго стимула предъявлялось изображение животного 

или растения, что приводило либо к совпадению с моделью и последующему 

нажатию клавиши, либо к рассогласованию, соответственно, отказу от действия. 

Для анализа электрофизиологических данных был использован новый метод 

анализа потенциалов, связанных с событиями – метод независимых компонент, 

позволивший выявить источники сигнала и локализовать их с помощью 

программы sLORETA. На основании нормативной базы были выделены 8 

основных независимых компонент потенциалов, связанных с событиями. В 

последующем проводилось сравнение по усреднённым по группам показателям. С 

помощью программы sLORETA определялась топография независимых 

компонент потенциалов, связанных с событиями. 

Новый метод анализа позволил выделить компоненты, связанные 

непосредственно с обработкой сенсорных стимулов, а также компоненты, 

отражающие преимущественно процессы когнитивной обработки (Kropotov et al., 

2011). 

По своему внутреннему устройству тест Go/NoGo позволяет оценивать не 

только нейрофизиологические показатели, но и оценить некоторые психические 

функции, которые свойственны исследуемым группам. В частности, 

представляется возможным оценить количество пропусков, сделанных во время 

исследования, количество ложных нажатий, время реакции на стимул, дисперсию 

времени реакции (ВР), что косвенно характеризует такие психические функции 

как концентрацию внимания, способность к сосредоточению, пластичность 
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психических процессов. 

Анализ поведенческих показателей при выполнении теста Go/NoGo. 

Самое большое количество пропусков и ложных нажатий, увеличение времени 

реакции у пациентов, страдающих шизофренией, что, вероятно связано с 

формирующейся у них тенденцией существенно хуже отличать главное от 

второстепенного, а также с нарушением функции актуализации прошлого опыта 

(Поляков, 1974). Больные, страдающие депрессивным расстройством, делают 

практически вдвое меньше пропусков, чем пациенты, страдающие шизофренией, 

что вполне соответствует значительно более легкой степени угнетения 

психической деятельности, а именно когнитивных функций, при этом ложных 

нажатий у этой группы пациентов достоверно больше, возможно, из-за 

существенного снижения уровня внимания – одного из основных признаков 

депрессивного синдрома. Время реакции увеличивается, отражая замедление 

психомоторного темпа у пациентов этой группы. 

Интересно, что минимальные отличия от нормы выявлены у пациентов, 

страдающих обсессивно-компульсивным расстройством, это тоже представляется 

вполне понятным, так как в основе обсессивно-компульсивного расстройства 

лежат личностные черты тревожной мнительности, что определяет их особую 

тщательность и ответственность при выполнении любых заданий. 

При исследовании группы больных с наркоманией в дооперационном 

периоде обращает на себя внимание большое количество пропусков, ложных 

нажатий, большое время реакции, что, вероятно, связано с остаточной 

интоксикацией и признаками выраженного органического поражения головного 

мозга интоксикационного генеза. После оперативного вмешательства пациенты, 

страдающие наркотической зависимостью в рамках ОКР, значительно лучше 

выполняли инструкции и допускали достоверно меньше ошибок (ложных 

нажатий), и по показателю ложных нажатий достоверно не отличались от группы 

здоровых испытуемых.  
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Анализ потенциалов, связанных с событиями, и их независимых компонент 

при шизофрении. 

 В предыдущих исследованиях (Пронина, 2013) показано, что в группах 

пациентов, принимающих и не принимающих лекарственные средства, а также в 

группах с преобладанием позитивной или негативной симптоматики, и в группах 

больных с разными формами шизофрении достоверных различий по амплитуде 

волн ПСС и амплитуде полуволн их независимых компонент обнаружено не 

было. Последнее обстоятельство дало основание рассмотреть всех больных, 

страдающих шизофренией (при анализе ПСС и их независимых компонент), в 

одной группе и сравнить полученные данные с усредненными показателями 

здоровых испытуемых. 

 Полученные в нашем исследовании результаты сравнения усредненных 

потенциалов, связанных с событиями, группы здоровых испытуемых и пациентов, 

страдающих шизофренией, коррелируют с уже существующими данными.  

 В группе пациентов было обнаружено достоверное снижение амплитуды как 

ранних, так и поздних волн потенциалов, связанных с событиями, в пробах Novel, 

Go, NoGo. Ранее во многих работах было показано, что потенциалы, связанные с 

событиями, являются объективным показателем состояния когнитивных функций 

и могут использоваться в клинической практике и при проведении исследований в 

области когнитивной нейробиологии (Linden, 2005, Polich,2007). Как и в нашей 

работе, в большинстве работ было показано снижение амплитуды зрительных 

вызванных потенциалов (Ford, 1999, Strandburgetal, 1994). Подобное изменение 

связывают с нарушением распознавания сложных сенсорных стимулов. Снижение 

амплитуды поздних волн потенциалов (P300) многими авторами было признано 

фактором риска для шизофрении (Pritchard, 1986), отражающим снижение уровня 

селективного внимания, мотивации и распределения ресурсов для обработки 

стимулов. По данным исследований проведенных с помощью фМРТ и 

интракортикальных электродов у пациентов с шизофрений наблюдается 

уменьшение объема серого вещества в областях локализации волн P300.  
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С помощью анализа потенциалов, связанных с событиями,  методом слепого 

разделения источников посредством пространственных фильтров было выделено 

8 основных независимых компонент с наибольшей амплитудой. В современной 

литературе используются различные названия этих компонент. Мы в своей работе 

придерживались названий, соответствующих локализации источников, оцененной 

с помощью программы  s LORETA.  

Анализ усредненных по группе независимых компонент потенциалов, 

связанных с событиями, выявил достоверное уменьшение амплитуды 5 

независимых компонент ПСС.  

Уменьшение амплитуды правого височного компонента (BA 39 Right), 

генерируемого в правой височно-затылочной области, вероятно свидетельствует о 

снижении активности этой зоны у пациентов с шизофренией. Согласно, 

последним литературным данным волна N170 этой компоненты связана с 

процессом распознавания зрительных стимулов. Учитывая особенности 

психопатологической картины при шизофрении, можно предположить, что 

нарушение такой функции как распознавание образа нарушено, ибо больной хуже 

актуализирует  прошлый опыт для реализации его в настоящий момент, что и 

подтверждается физиологическими особенностями, регистрируемыми в рамках 

Go/NoGo-теста. 

Наиболее значимые отличия от нормы наблюдались при сравнении поздних 

позитивных волн вызванных потенциалов и их независимых компонент. 

Уменьшение у пациентов с шизофренией амплитуды полуволны 

компоненты P3a, выделяемой в пробе Novel и генерируемой в премоторной коре, 

также свидетельствует о снижении активности этой зоны у пациентов, что 

согласуется с уменьшением объема мозговых ресурсов для обработки новых 

стимулов при этом заболевании. Известно и многократно описано в литературе, 

что для больных шизофренией характерна значительно меньшая восприимчивость 

к новой информации, отрешенность от происходящих внешних изменений, 

склонность к стереотипизации действий (Снежневский, 1968). 

Также достоверно снижена амплитуда полуволны независимой компоненты 
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ВА 5 Medial по топографии и латентности соответствующая параметрам волны 

P3b вызванных потенциалов и, согласно литературным данным (Verleger, 2008), 

отражающей вовлечение в процесс. Вероятно, эта нейрофизиологическая 

«находка» лежит в основе аутистической отрешенности, погруженности в свой 

«особый» мир у пациентов шизофренического профиля. Известно, что в этих 

случаях психическая деятельность определяется не столько внешними факторами, 

сколько внутренними стимулами, связанными с болезненным ассоциативным 

процессом. 

Амплитуда полуволны компоненты, отражающей процесс подавления 

подготовленного действия (BA 6 Medial), выделяемой в пробе NoGo и 

генерируемой в премоторной коре, также достоверно снижена у пациентов с 

шизофренией в сравнении со здоровыми испытуемыми. Подобное изменение 

согласуется как с нейроанатомическими данными, свидетельствующими о 

гипофронтальности при шизофрении, так и с клиническими наблюдениями, 

демонстрирующими свойственное именно для пациентов этой группы, 

построение ассоциативного ряда по незначимому признаку, что приводит к 

отсутствию действий, связанных с реальным внешним процессом. 

Достоверные отличия от группы здоровых испытуемых также были 

определены в величине амплитуды полуволны независимой компоненты, 

генерируемой в поясной извилине (BA 25 Medial) и, вероятно, отражающей 

процесс мониторинга результатов действия посредством сравнения программы 

планируемого поведения и с его реализацией. Амплитуда полуволны этой 

компоненты у пациентов с шизофренией достоверно ниже, что в клинической 

картине болезни может проявляться пониженной эмоциональной реактивностью и 

пониженной готовностью к активности (гипобулия, апатия), являющимися 

облигатными симптомами этого заболевания. 

Потенциалы, связанные с событиями, и их независимые компоненты при 

депрессивном расстройстве. 

Анализ ПСС при депрессивном расстройстве в сравнении с группой 

здоровых испытуемых также выявил достоверные отличия как в ранних, так в 
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поздних волнах ПСС, что коррелирует с литературными данными (Urretavizcaya, 

2003, Gangadhaer, 1993). Тем не менее, существует противоречивость данных 

касательно поздних волн ПСС, отражающих преимущественно когнитивные 

процессы. Группа ученых под руководством F. Karaaslan (2003) отмечала 

уменьшение амплитуды волны Р300 только у пациентов с психотической 

депрессией. В нашем исследовании уменьшение амплитуды волны Р300 было 

характерно для всей группы пациентов с депрессивным расстройством. В 

предыдущих совместных работах было показано снижение амплитуды Р300 

независимо от этиологии и структуры психопатологического депрессивного 

синдрома (Полякова, 2016). Замедление, а в ряде случаев и обеднение мышления, 

ослабление внимания, угнетение эмоциональной вовлеченности - когнитивные 

нарушения, свойственные пациентам в период депрессивного состояния. 

Структура Go/NoGo теста подразумевает воспроизведение именно этих 

процессов, что позволяет анализировать физиологическую природу нарушений и 

предполагать взаимосвязь ослабления когнитивных процессов в клинической 

картине расстройства и уменьшение амплитуды поздних волн ПСС, 

характеризующих эти процессы нейрофизиологически. 

Однако, стоит отметить, что отличия группы пациентов с депрессивным 

расстройством и группы пациентов с шизофренией от группы здоровых 

испытуемых по данным ПСС достаточно близки, что также находит свое 

отражение в клинике заболеваний. В период депрессивной фазы в ряде случаев 

крайне трудно отличить когнитивное снижение как результат гипотимии или как 

проявление формирующегося специфического шизофренического дефекта. 

 

Более детализированный и точный анализ ПСС методом «слепого» 

разделения источников позволяет выявить достоверные отличия группы 

пациентов с депрессивным расстройством, как от группы здоровых испытуемых, 

так и от группы пациентов с шизофренией. 

Также как и у описанной выше группы пациентов, страдающих 

шизофренией, у пациентов с депрессивным расстройством достоверно уменьшена 
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амплитуда полуволны независимой компоненты Р3а, отражающей реакцию на 

новый стимул, генерируемой в премоторной области коры, согласно данным 

sLORETA, что коррелирует с данными нейровизуализационных методик. 

Компонента BA 5 Medial, выделяемая в ответ на пробу Go, аналогична 

параметрам волны P3b в вызванных потенциалах и имеет сходную топографию в 

теменной области коры, также уменьшена по амплитуде полуволны у пациентов с 

депрессивным расстройством. В ряде работ показано (Кропотов, 2010), что эта 

компонента непосредственно связана с процессом вовлечения в процесс, поэтому 

вполне логичным представляется ее снижение у пациентов с выраженной 

гипотимией.  

Независимая компонента BA 6 Medial, выделяемая в ответ на NoGo пробы, 

генерируемая в премоторной зоне коры, и, по литературным данным (Kropotov et 

al., 2011), отражающая процесс подавления подготовленного действия, также 

уменьшена по амплитуде полуволны у пациентов с депрессией. Гипоактивация 

этой зоны коррелирует с данными ПЭТ-исследований по снижению метаболизма 

глюкозы в префронтальной коре (Mayberg,2003). 

Наибольший интерес представляют результаты сравнения независимой 

компоненты ПСС, генерируемой, согласно данным sLORETA, в 25 поле 

Бродмана, в цингулярной коре. Функциональное значение этой компоненты 

связывают с процессом сравнения планируемого и реального действия (Поляков и 

др., 2011), то есть с процессом мониторинга. У пациентов с депрессивным 

расстройством, в отличие от пациентов с шизофренией, амплитуда полуволны 

этой компоненты в интервале 300-420 мс в пробе Go достоверно выше, чем в 

группе здоровых испытуемых. Подобные результаты согласуются с 

нейровизуализационными исследованиями, свидетельствующими об увеличении 

активации некоторых частей передней поясной извилины, в частности ее 

субгенуальной части у пациентов с депрессией (Savitz, Drevets, 2009). Несмотря 

на замедление мыслительных процессов, затруднение при вовлечении в действие, 

пациенты этой группы значительно тщательнее отслеживают ситуацию, 

«мониторируют» происходящее во вне. Подобная особенность 
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нейрофизиологического реагирования ярко отличает эту группу пациентов от 

погруженных в свои переживания аутичных пациентов, страдающих 

шизофренией, которые практически не заинтересованы во внешних событиях. 

Потенциалы, связанные с событиями, и их независимые компоненты при 

обсессивно-компульсивном расстройстве. 

Анализ потенциалов, связанных с событиями, активно используется для 

изучения патофизиологических особенностей обсессивно-компульсивного 

расстройства. В ряде исследований показано увеличение по амплитуде Р300 при 

ОКР (Mavrogiorgouetal, 2002, Gohleetal, 2008), что соотвествует находкам в 

нейровизуализационных исследованиях (Kwonetal, 2009) и подтвердилось в 

нашей работе. Известно, что подобные изменения сохраняются у пациентов с 

выраженным обсессивно-компульсивным расстройством и после лечения 

антидепрессантами, и после курса поведенческой психотерапии, что позволяет 

предполагать, что подобная особенность является отражением общих 

особенностей функционирования головного мозга у таких пациентов. По 

остальным показателям ПСС пациенты этой группы практически не отличались 

от здоровых испытуемых, что коррелирует с минимальными когнитивными 

нарушениями (практически отсутствием когнитивных нарушений) даже в 

периоды ухудшения состояния.  

При разложении ПСС пациентов, страдающих обсессивно-компульсивным 

расстройством, методом слепого разделения источников на независимые 

компоненты были обнаружены достоверные отличия только в пробе Go в 

независимой компоненте, генерируемой в цингулярной извилине в поле 25 по 

Бродману, отражающей процесс сравнения планируемого действия и 

реализованного. Амплитуда полуволны этой компоненты у пациентов с ОКР была 

достоверно выше, чем у здоровых испытуемых. В остальных компонентах 

значимых отличий найдено не было. Подобная гиперактивация процесса 

«мониторинга» может лежать в основе характерных для ОКР клинических 

проявлений, в виде склонности к постоянной рефлексии, необходимости 

неоднократно повторять одно и тоже действие и только таким образом 
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нивелировать возникающую выраженную тревогу. В нашей работе независимые 

компоненты ПСС этой группы пациентов, генерируемые по данным sLORETA, в 

других областях коры головного мозга практически не отличались от здоровых 

испытуемых. В литературных данных при изучении нейрофизиологии ОКР с 

помощью других, в том числе и функциональных, и нейровизуализационных 

методик (Robbins et al., 2012, Mataix-Cols, 2006), были найдены нарушения в 

работе и других областей, что в при анализе наших данных не находит 

подтверждения, что, вероятно, кроме особенностей нейрофизиологии 

заболевания, связано со спецификой проводимого теста.  

Потенциалы, связанные с событиями и их независимые компоненты при 

опийной наркомании. 

Анализ потенциалов, связанных с событиями, при опийной наркотической 

зависимости показал достоверное уменьшение амплитуды волны Р300 в ответ на 

NoGo-условие в центральной теменной области, а также уменьшение амплитуды 

ранних позитивных волн в пробе Novel, что, вероятно, отражает ослабление 

процессов контроля действия. Подобные находки согласуется с данными ряда 

исследователей по этой теме (Forman,2004, Yang et al, 2009).  

При анализе независимых компонент ПСС пациентов с опийной 

наркоманией также были обнаружены достоверные отличия в компонентах, 

связанных с контролем поведения. У пациентов с героиновой зависимостью 

амплитуда полуволны независимой компоненты P3a меньше, чем у здоровых 

испытуемых. Амплитуда полуволны компоненты, ассоциируемой с мониторингом 

планируемого и исполненного действия, так называемой компоненты BA 25 

Medial, также достоверно меньше, чем по группе здоровых испытуемых. Согласно 

литературным данным, предполагается, что данная компонента может являться 

индикатором функционирования передней цингулярной коры, а её уменьшение 

может быть использовано в качестве эндофенотипа аддиктивных и тревожных 

расстройств (Кропотов, 2010). Также у пациентов, страдающих опийной 

наркоманией, уменьшена амплитуда полуволны компоненты, с функциональной 

нагрузкой торможения подготовленного действия. Таким образом, анализ этой 
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группы пациентов показал, что в патологический процесс при наркомании 

вовлекается зона цингулярной коры, теменная область и префронтальная кора.  

Проведенный анализ паттернов ПСС и независимых компонент ПСС при 

четырех разных психопатологических состояниях (шизофрения, депрессивный 

синдром, обсессивно-компульсивное расстройство, наркомания) показал, что 

групповые модели этих заболеваний имеют статистически достоверные различия, 

позволяющие рассматривать их как дополнительные объективные критерии при 

дифференциальной диагностике указанных состояний (см. Таблицу 4.1.). 
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Таблица 4.1. Характерные паттерны независимых компонент ПСС при 

разных психических расстройствах.  

 Шизофрения ОКР Депрессия Опийная 

наркомания 

Компонента P3a 

 

  

N 

  

Компонента BA 5 

medial 

 

  

N 

  

N 

Компонента BA 6 

medial 

 

  

N 

  

Компонента 

BA 25 medial 

 

    

Компонента BA 39 

left 

 

  

 

N 

  

 

N 

Компонента BA 39 

right 

 

  

N 

  

N 
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Примечание:  – уменьшение амплитуды полуволны независимой 

компоненты ПСС по сравнению с группой здоровых испытуемых,    - увеличение 

амплитуды полуволны независимой компоненты ПСС по сравнению с группой 

здоровых испытуемых, N – отсутствие отличий от группы здоровых испытуемых. 

 

Интересно, что наиболее яркие и значимые отличия были обнаружены 

между группами в независимой компоненте, локализуемой с помощью 

программы sLORETA, в область поясной извилины, а именно 25 поле по 

Бродману. На графиках сравнения пациентов, страдающих шизофренией, 

депрессивным расстройством и ОКР, видны достоверные отличия между всеми 

тремя группами по этому показателю. Именно по этому показателю можно 

отличить нейрофизиологический профиль пациентов с депрессивным 

расстройством и пациентов, страдающих шизофренией. Только по этой 

компоненте, при условии всех остальных параметров, соответствующих норме, 

можно с помощью теста GoNoGo отличить пациента с ОКР от здорового 

человека. Пациенты с опийной наркоманией, психическая зависимость которых 

феноменологически сходна с ОКР, и, нередко, называется именно так 

(«навязчивое влечение к наркотику» Пятницкая, 1994,) показали отличный от 

ОКР нейрофизиологический результат. С нашей точки зрения это не отменяет 

феноменологического сходства, а скорее всего, связано с фактом приема 

наркотиков, хронической интоксикацией и формированием органических 

нарушений головного мозга.  

Клиническая эффективность комплексного лечения ОКР (в рамках тяжелых 

форм наркомании) с использованием стереотаксического метода 

Анализируя диаграмму эффективности комплексного лечения с 

использованием стереотаксического метода тяжелых форм психической 

зависимости при опийной наркомании (рис. 3.45) становится очевидной высокая 

степень успешности лечения. Эффективность его составляет не менее 60%, что в 

4 раза превышает эффективность при традиционных методах лечения (Иванец, 

2001).  
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Кроме того, после операции в группе больных опийной наркоманией 

наблюдалось значительное улучшение внимания, повышение продуктивности 

умственной работоспособности, улучшение эмоционального состояния и 

достоверное оптимизация профиля по ММРI. Улучшение когнитивных функций 

отражается и на поведенческих показателях при выполнении теста Go/NoGo, где 

наблюдалось значимое уменьшение количества ложных нажатий и отсутствие по 

этому показателю различий с нормативной группой.  

Обобщая полученные данные, можно говорить о положительном 

психологическом эффекте у больных страдающих опийной наркозависимостью в 

результате проведенной операции - двусторонней криоцингулотомии. Этот 

эффект включает положительные изменения со стороны психических процессов и 

адаптационные изменения в структуре личности. 

Высокая терапевтическая эффективность метода требует изучения ее 

физиологической сущности. В нашем исследовании удалось показать, 

характерные изменения нейрофизиологических показателей в послеоперационном 

периоде. 

Потенциалы, связанные с событиями, и их независимые компоненты при 

наркомании до и после стереотаксического вмешательства. 

Сравнение нейрофизиологических показателей пациентов с героиновой 

зависимостью до и после стереотаксического вмешательства показало 

статистически значимое снижение амплитуды волны ПСС Р300 с локализацией в 

теменно-центральной области у пациентов после криоцингулотомии. 

При разложении ПСС методом слепого разделения источников на 

независимые компоненты были обнаружены достоверные отличия только в пробе 

NoGo в независимой компоненте, генерируемой в цингулярной извилине в поле 

25 по Бродману, отражающей процесс сравнения планируемого действия и 

реализованного. Амплитуда полуволны этой компоненты у пациентов после 

стереотаксического вмешательства была достоверно ниже, чем у здоровых 

испытуемых. В остальных компонентах ПСС значимых отличий найдено не было. 

Подобное снижение амплитуды именно этой компоненты после оперативного 
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вмешательства может лежать в основе снижения тревожного компонента, 

прерывания рефлексии свойственной психической зависимости в рамках 

обсессивно-компульсивного синдрома.  

Других отличий в нейрофизиологических показателях до и после 

билатеральной криоцингулотомии выявлено не было, что свидетельствует об 

относительной сохранности нейрофизиологического профиля в результате 

стереотаксического воздействия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Медицинская наука до настоящего времени характеризуется, к сожалению, 

высоким процентом эмпирического знания. Иными словами, мы наблюдаем и 

хорошо описываем клинические проявления заболевания, отдельные симптомы и 

синдромы, закономерности их смены в процессе заболевания, нередко можем 

прогнозировать перспективу болезненного состояния, но редко в полной мере 

понимаем физиологические или другие биологические механизмы, лежащие в 

основе патологии. Особенно это касается науки о мозге, психиатрии. Настоящее 

исследование показало, что сейчас появилась возможность найти корреляции 

между некоторыми видами мозговых нарушений в рамках психических 

заболеваний и их нейрофизиологической базой. 

Нами были определены разные нейрофизиологические паттерны, которые в 

рамках групповых моделей специфическим образом проявляются при разных 

психических расстройствах и в дальнейшем могут определить маркеры 

психических расстройств. 

Полученные достоверные результаты позволяют рассматривать как 

адекватный  выбранный метод слепого разделения источников для анализа 

потенциалов, связанных с событиями и определения мозговых нарушений при 

разных психических расстройствах. 

Кроме того, исследование нейрофизиологичесих коррелят до и после 

лечебных воздействий, в том числе стереотаксических, дает возможность глубже 

понять механизм их лечебного действия. 

Значительно и то, что в работе показан сам факт возможности при 

использовании нового стереотаксического метода увеличить минимум в четыре 

раза эффективность лечения таких малокурабельных заболеваний как обсессивно-

компульсивное расстройство и психическая зависимость при наркомании рамках 

ОКР. При этом дано нейрофизиологическое обоснование механизма действия и 

эффективности используемой билатеральной криоцингулотомии. 

Ниже сформулированы конкретные выводы по полученным результатам. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Для группы пациентов, страдающих шизофренией в тестах на когнитивный 

контроль (Go/NoGO) характерно достоверное уменьшение амплитуды волн 

вызванных потенциалов и полуволн независимых компонент вызванных 

потенциалов, связанных с процессами сенсорного рассогласования, вовлечения в 

действие, торможения действия и мониторинга действия, генерируемых в правой 

затылочно-височной, цингулярной, теменной и премоторной зонах коры 

головного мозга, что свидетельствует о снижении активности соответствующих 

зон. Клинически эти изменения коррелируют с глубокой дезорганизацией и 

ослаблением когнитивного процесса при шизофрении. 

2. Депрессивное расстройство нейрофизиологически характеризуется 

уменьшением волн вызванных потенциалов и полуволн независимых компонент 

вызванных потенциалов, связанных с процессами сенсорного рассогласования, 

вовлечения в действие, торможения действия, генерируемых в левой затылочно-

височной, теменной и премоторной зонах коры головного мозга, а также 

увеличением амплитуды полуволны независимой компоненты вызванных 

потенциалов, связанной с мониторингом действия и генерируемой в передней 

цингулярной коре. Клинически это коррелирует с измененным аффектом при 

депрессии, подразумевающим замедление и ослабление когнитивных процессов, 

усиление мониторирования действия является физиологическим обоснованием 

тревожного компонента при депрессивном расстройстве. 

3. Сравнение группы пациентов, страдающих обсессивно-компульсивным 

расстройством, с группой здоровых испытуемых выявило увеличение амплитуды 

волны вызванного потенциала и полуволны независимой компоненты этого 

потенциала, связанного с мониторингом действия и генерируемого в передней 

цингулярной коре, и является основанием для формирования тревоги - ведущего 

психопатологического феномена в рамках ОКР. 

4. Нейрофизиологическим маркером группы пациентов с опийной 

наркоманией надо считать уменьшение амплитуды волн вызванных потенциалов 
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и полуволн независимых компонент, связанных с подавлением действия и 

реакцией на новизну.  

5. Показано селективное уменьшение амплитуды полуволны независимой 

компоненты ПСС, генерируемой по данным sLORETA в передней цингулярной 

извилине, в результате стереотаксической операции - билатеральной 

цингулотомии, что свидетельствует о корректности использования метода 

независимых компонент для анализа групповых ПСС при оценке эффективности 

стереотаксического метода. 

6. Билатеральная криоцингулотомия является эффективным и безопасным 

методом в лечении стойкого обсессивно-компульсивного расстройства, в том 

числе при комплексном лечении тяжелых форм опийной наркомании 

7. Проведенный нейрофизиологический анализ показывает, что для каждой 

группы психических расстройств характерен свой нейрофизиологический 

профиль в тесте Go/NoGo, что указывает на возможность использования метода 

выделения групповых компонент ПСС в качестве дополнительного и 

объективного метода диагностики мозговых нарушений при психических 

расстройствах. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ВП – вызванные потенциалы 

ГАМК - гамма-аминомасляная кислота 

МКБ-10 – международная классификация болезней 10-го пересмотра 

Мкв – микровольты 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МС – миллисекунды 

ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство 

ПСС – потенциалы, связанные с событиями 

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томграфия 

Соавт. – соавторы 

У.е. – условные единицы 

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография 

ЭЭГ - электроэнцефалография  

DSM-IV  - (от англ. - Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) – 

Руководство по диагностике и статистике психических болезней 4 пересмотра 

DSM-V - от англ. - Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) – 

Руководство по диагностике и статистике психических болезней 5 пересмотра 

Et al – в пер. с англ.  – и другие 

sLORETA (от англ. - standardized low-resolution electromagnetic tomography) – 

стандартизированная электромагнитная томография низкого разрешения 

VARETA (от англ. - variable resolution electromagnetic tomography) – 

электромагнитная томография вариабельного разрешения 
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Приложение 2. 

 

Статистический анализ пропусков при выполнении теста Go/NoGo ( по 
критерию  Манна-Уитни) 
Красным цветом отмечены статистически достоверные отличия (p < 0,05) 
Испытуемые Здоровые Шизофрения Депрессия ОКР Наркомания Наркомания 

после операт. 
вмешательства 

Здоровые  X 0,000000 0,000004 0,766960 0,013432 0,000888 
Шизофрения 0,000000 X 0,004984 0,000000 0,117053 0,588013 
Депрессия 0,000004 0,004984 X 0,000936 0,918888 0,092835 
ОКР 0,766960 0,000000 0,000936 X 0,038590 0,002855 
Наркомания 0,013432 0,117053 0,918888 0,038590 X 0,160024 
Наркомания 
после 
оперативного 
вмешательства 

0,000888 0,588013 0,092835 0,002855 0,160024 

X 

 
Статистический анализ ложных нажатий при выполнении теста Go/NoGo ( 
по критерию  Манна-Уитни) 
Красным цветом отмечены статистически достоверные отличия (p < 0,05) 
Испытуемые Здоровые Шизофрения Депрессия ОКР Наркомания Наркомания 

после операт. 
вмешательства 

Здоровые  X 0,023875 0,042518 0,095851 0,009350 0,951686 
Шизофрения 0,023875 X 0,845075 0,775516 0,124935 0,425048 
Депрессия 0,042518 0,845075 X 0,643844 0,235761 0,387533 
ОКР 0,095851 0,775516 0,643844 X 0,100096 0,604137 
Наркомания 0,009350 0,124935 0,235761 0,100096 X 0,122786 
Наркомания 
после 
оперативного 
вмешательства 

0,951686 0,425048 0,387533 0,604137 0,122786 

x 

 
Статистический анализ времени реакции при выполнении теста Go/NoGo ( 
по критерию  Манна-Уитни) 
Красным цветом отмечены статистически достоверные отличия (p < 0,05) 
Испытуемые Здоровые Шизофрения Депрессия ОКР Наркомания Наркомания 

после операт. 
вмешательства 

Здоровые  X 0,000294 0,408871 0,033886 0,009173 0,000012 
Шизофрения 0,000294 X 0,062549 0,000090 0,507282 0,006519 
Депрессия 0,408871 0,062549 X 0,054584 0,055743 0,000103 
ОКР 0,033886 0,000090 0,054584 X 0,001518 0,000008 
Наркомания 0,009173 0,507282 0,055743 0,001518 X 0,030383 
Наркомания 
после 
оперативного 
вмешательства 

0,000012 0,006519 0,000103 0,000008 0,030383 

x 
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Статистический анализ дисперсии времени реакции при выполнении теста 
Go/NoGo ( по критерию  Манна-Уитни) 
Красным цветом отмечены статистически достоверные отличия (p < 0,05) 
Испытуемые Здоровые Шизофрения Депрессия ОКР Наркомания Наркомания 

после операт. 
вмешательства 

Здоровые  X 0,000000 0,000307 0,362610 0,000242 0,000123 
Шизофрения 0,000000 X 0,025809 0,000000 0,645289 0,663879 
Депрессия 0,000307 0,025809 X 0,001004 0,073553 0,081150 
ОКР 0,362610 0,000000 0,001004 X 0,000349 0,000167 
Наркомания 0,000242 0,645289 0,073553 0,000349 X 0,926594 
Наркомания 
после 
оперативного 
вмешательства 

0,000123 0,663879 0,081150 0,000167 0,926594 

x 

 
 

  



275 

Приложение 3. 

 

Статистический анализ волн ПСС при сравнении групп пациентов со 
здоровыми испытуемыми ( по критерию  Манна-Уитни) 
Красным цветом отмечены статистически достоверные отличия (p < 0,05) 
 

Проба/интервал 
(мс) Шзофрения Депрессия ОКР 

Опийная 
наркомания 

Пациенты, после 
стеретаксическог
о вмешательства 

Ignore   80-110 0,1239822 0,066907 0,000035 0,001737 0,115483 

Ignore 130-170 0,005414 0,000731 0,7635296 0,189856 0,031050 
Ignore 200-270 0,0951306 0,3639971 0,2161008 0,0001694 0,0002674 
Novel 80-130 0,0000000 0,0000000 0,03983868 0,00043626 0,0083420 
Novel 160-210 0,0000000 0,0000011 0,25202218 0,46330344 0,5881253 
Novel 210-300 0,0006176 0,0005331 0,17749988 0,00310556 0,0063173 
Go 70-115 0,1451378 0,0000107 0,00000044 0,34379964 0,2644723 
Go 130-190 0,0000002 0,0000000 0,03551426 0,02535093 0,1629181 
Go 200-250 0,0000881 0,05048691 0,1571027 0,00337668 0,0028291 
Go 250-390 0,00 0,0000000 0,00002385 0,00002093 0,0000042 
NoGo 80-115 0,0968572 0,0097623 0,00000488 0,55475137 0,0738365 
NoGo 130-175 0,0020101 0,0011647 0,54515953 0,12143428 0,0970557 
NoGo 200-260 0,0153688 0,0047036 0,3827884 0,00001530 0,0021600 
NoGo 280-420 0,00 0,0000000 0,00000260 0,00043108 0,0000000 
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Приложение 4.  

Статистический анализ амплитуды полуволн независимыз компонент  ПСС 
при сравнении групп пациентов со здоровыми испытуемыми ( по критерию  

Манна-Уитни) 
Красным цветом отмечены статистически достоверные отличия (p < 0,05) 

Компонента/интервал Шизофрения Депрессия ОКР Наркомания 

BA 25 Medial GO 170-230 0,226727 0,000000 0,009123 0,057537 

BA 25 Medial GO 280-380 0,759070 0,001005 0,000003 0,796657 

BA 25 Medial NoGO 0,000017 0,615527 0,001246 0,002151 

BA 5 Medial GO 100-180 0,214414 0,062927 0,008772 0,053532 

BA 5 Medial GO 250-400 0,000000 0,000322 0,076088 0,467075 

BA 6 Medial NOGO 0,000000 0,000001 0,024097 0,000156 

P3a Novel 0,000000 0,000000 0,644802 0,000206 

P3a Novel 0,000039 0,000002 0,653136 0,025826 

BA 18 Medial NOGO 100-160 0,719595 0,012129 0,422632 0,097473 

BA 18 Medial NOGO 390-510 0,388787 0,012843 0,084625 0,633063 

BA 39 Rigt NOGO 90-120 0,100268 0,925500 0,693641 0,417389 

BA 39 Rigt NOGO 140-180 0,006358 0,002260 0,829095 0,567596 

BA 39 Rigt NOGO 200-270 0,062373 0,138581 0,401778 0,774532 

BA 39 Left NOGO 90-130 0,012157 0,869628 0,491942 0,962443 

BA 39 Left NOGO 150-170 0,001167 0,000312 0,213741 0,524128 

BA 39 Left NOGO 190-280 0,065577 0,050255 0,330145 0,008529 
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Приложение 5.  

 

Статистический анализ амплитуды полуволн независимыз компонент  ПСС 
при сравнении групп пациентов между собой ( по критерию  Манна-Уитни) 

Красным цветом отмечены статистически достоверные отличия (p < 0,05) 

 

BA 18 Medial 100-160 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,06782069 0,8302132 0,2258684 
депрессия 0,06782069 X 0,0938170 0,9015870 
окр 0,8302132 0,09381704 X 0,3025381 
наркомания 0,2258684 0,90158709 0,3025381 X 
 
BA 18 Medial 390-510 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,1185634 0,3971851 0,8052191 
депрессия 0,1185634 X 0,5562492 0,4194330 
окр 0,3971851 0,5562492 X 0,6667057 
наркомания 0,8052191 0,4194330 0,6667057 X 
 
BA 39 Right 90-130 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,0410215 0,0175882 0,2343804 
депрессия 0,0410215 X 0,4343555 0,8499971 
окр 0,0175882 0,4343555 X 0,6857920 
наркомания 0,2343804 0,8499971 0,6857920 X 
 
BA 39 Left 150-170 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,6781887 0,1898970 0,407968 
депрессия 0,6781887 X 0,1053273 0,213558 
окр 0,1898970 0,1053273 X 1 
наркомания 0,407968 0,2135586 1 X 
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BA 39 Left 190-280 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,0028437 0,0536257 0,0020341 
депрессия 0,0028437 X 0,5694866 0,1111632 
окр 0,0536257 0,5694866 X 0,1235647 
наркомания 0,0020341 0,1111632 0,1235647 X 
 
BA 39 Right 90-120 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,2286685 0,1028019 0,9040402 
депрессия 0,2286685 X 0,4895513 0,4895513 
окр 0,1028019 0,4895513 X 0,3962730 
наркомания 0,9040402 0,4895513 0,3962730 X 
 
BA 39 Right 140-180 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,6781887 0,1028019 0,5950334 
депрессия 0,6781887 X 0,0386517 0,3333285 
окр 0,1028019 0,0386517 X 0,6954118 
наркомания 0,5950334 0,3333285 0,6954118 X 
 
BA 39 Right 200-270 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,8982611 0,6345882 0,2520804 
депрессия 0,8982611 X 0,6358283 0,3867115 
окр 0,6345882 0,6358283 X 0,5225075 
наркомания 0,2520804 0,3867115 0,5225075 X 
 
P3a 100-140 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,1951591 0,0000005 0,6103062 
депрессия 0,1951591 X 0,0001370 0,7990418 
окр 0,0000005 0,0001370 X 0,0094020 
наркомания 0,6103062 0,7990418 0,0094020 X 
 
 
 
 
 



279 

P3a 160-280 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,1588794 0,0045028 0,8564941 
депрессия 0,1588794 X 0,0012717 0,4895513 
окр 0,0045028 0,0012717 X 0,0518290 
наркомания 0,8564941 0,4895513 0,0518290 X 
 
BA 5 Medial  GO 100-180 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,5210659 0,2052726 0,0176531 
депрессия 0,5210659 X 0,4510053 0,0102381 
окр 0,2052726 0,4510053 X 0,0061320 
наркомания 0,0176531 0,0102381 0,0061320 X 
 
BA 5 Medial  250-400 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,3455504 0,0000000 0,0420465 
депрессия 0,3455504 X 0,0000971 0,1879799 
окр 0,0000000 0,0000971 X 0,1333995 
наркомания 0,0420465 0,1879799 0,1333995 X 
 
BA 6 Medial NOGO 270-370 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,0132290 0,0000000 0,9562981 
депрессия 0,0132290 X 0,0000007 0,2982608 
окр 0,0000000 0,0000007 X 0,0000928 
наркомания 0,9562981 0,2982608 0,0000928 X 
 
BA 25 Medial  GO 170-230 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,0001582 0,2440251 0,1829821 
депрессия 0,0001582 X 0,0089420 0,2108931 
окр 0,2440251 0,0089420 X 0,6572419 
наркомания 0,1829821 0,2108931 0,6572419 X 
 
 
 
 
 



280 

BA 25 Medial  GO 280-380 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,0041262 0,0000912 0,709418 
депрессия 0,0041262 X 0,3322986 0,1477545 
окр 0,0000912 0,3322986 X 0,0417598 
наркомания 0,709418 0,1477545 0,0417598 X 
 
BA 25 Medial  NoGO 330-430 
 
 

шизофрения депрессия окр наркомания 

шизофрения X 0,0093724 0,0000000 0,4397151 
депрессия 0,0093724 X 0,0086529 0,0173802 
окр 0,0000000 0,0086529 X 0,0000296 
наркомания 0,4397151 0,0173802 0,0000296 X 
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