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Выпускная квалификационная работа посвящена сравнительной характеристике 

аффективных нарушений у больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения и черепно-мозговой травмой. 

В ходе работы были выявлены тревожно-депрессивные расстройства у больных 

с острым нарушением мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмой. 

Определены особенности аффективных нарушений.  

А также, проведено сравнение выявленных особенностей аффективных 

нарушений при ОНМК и ЧМТ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: Актуальность данной тематики обусловлена тем, 

что аффективные нарушения привлекают к себе всё большее внимание т.к. они 

относятся к числу неблагоприятных факторов, негативно влияющих на процесс 

лечения и реабилитации ОНМК и ЧМТ. В связи с этим возникает необходимость 

исследовать наиболее распространённые аффективные нарушения при ОНМК и 

ЧМТ. 

Объект исследования: Аффективные нарушения. 

Предмет исследования: Тревожно-депрессивные расстройства. 

Цель исследования: Целью исследования является выявление уровня, 

структуры, степени выраженности аффективных нарушений у больных с ОНМК и 

ЧМТ. А также проведение сравнительного анализа выявленных особенностей 

аффективных нарушений. 

Гипотеза исследования: Исходя из понимания объекта, предмета и цели 

исследования, предполагается, что для ОНМК и ЧМТ будет характерен разный 

уровень, разная структура, разная степень выраженности аффективных нарушений. 

Задачи исследования: 

1) Выявить тревожно-депрессивные расстройства у больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмой. 

2) Определить особенности аффективных нарушений. 

3) Сравнить выявленные особенности аффективных нарушений при ОНМК и 

ЧМТ. 

Методы исследования: эксперементально-психологический метод 

(стандартизированные методики для исследования психических состояний). 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась 

непротиворечивостью проанализированных данных: применением методов, 

адекватных цели, предмету и задачам исследования. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Определение инсульта и черепно-мозговой травмы 

Инсульт (устар. апоплексия) — это острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких 

минут, часов) появлением очаговой или общемозговой 

неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит 

к смерти больного в более короткий промежуток времени 

вследствие цереброваскулярной патологии [5]. 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) — это комплекс контактных повреждений 

(мягких тканей лица и головы, костей черепа и лицевого скелета) и 

внутричерепных повреждений (повреждений вещества головного мозга и его 

оболочек), имеющих единый механизм и давность образования [11]. 

 

1.2 Эпидемиология ОНМК и ЧМТ 

Среди всех видов инсульта преобладают ишемические поражения мозга. 

Ишемические инсульты составляют 70-85 % случаев, кровоизлияния в мозг —   

20-25 % случаев, нетравматические субарахноидальные кровоизлияния — 5 % 

случаев [10]. 

Инсульт в настоящее время становится основной социально-медицинской 

проблемой неврологии. Ежегодно в мире регистрируется около 12 миллионов 

инсультов, а в России более 450 тыс., то есть каждые 1,5 минуты у кого-то из 

россиян развивается это заболевание. В крупных мегаполисах России количество 

острых инсультов составляет от 100 до 120 в сутки. 

Инсульт в настоящее время является одной из основных причин инвалидизации 

населения. Инвалидами становятся 70-80 % выживших после инсульта, причем 

примерно 20-30 % из них нуждаются в постоянном постороннем уходе [17]. 

В Российской Федерации тяжелой инвалидности у перенесших инсульт 

способствуют малое количество срочно госпитализированных больных (не 

превышают 15-30 %), отсутствие палат интенсивной терапии в неврологических 
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отделениях многих стационаров. Недостаточно учитывается необходимость 

активной реабилитации больных (в реабилитационные отделения и центры 

переводятся лишь 15-20 % перенёсших инсульт) [8]. 

Летальность у больных с инсультами во многом зависит от условий лечения в 

остром периоде. Ранняя 30-дневная летальность после инсульта составляет 35 %. В 

стационарах летальность составляет 24 %, а у лечившихся дома — 43 %. В течение 

года умирает около 50 % больных. Смертность у мужчин выше, чем у женщин. 

Инсульты являются второй из наиболее частых причин смертности населения в 

мире на 2011 год (самой частой является ишемическая болезнь сердца). От 

инсульта за год умирает около 6,2 миллиона человек (около 11 % от всех смертей). 

Около 17 миллионов человек перенесли инсульт в 2010 году. Около 33 миллионов 

человек ранее перенесли инсульт и оставались в живых в 2010 году. За период с 

1990 по 2010 количество инсультов в развитых странах уменьшилось примерно на 

10 %, а в развивающихся странах — увеличилось на 10 %. Повышенный риск 

смерти от инсульта наблюдается у жителей южной Азии, на них приходится около 

40 % смертей от инсульта [13]. 

В США инсульт является основной причиной инвалидности и в начале 2010-х 

занимает четвёртое место среди основных причин смерти. 

Заболеваемость инсультом значительно увеличивается с возрастом начиная с 30 

лет. Преклонный возраст является наиболее значительным фактором риска 

инсульта. 95 % инсультов происходит в возрасте 45 лет и более, 2/3 в возрасте 

более 65 лет. 

Каждый год в нашей стране 1,4 миллиона человек подвергаются какому-либо 

виду черепно-мозговой травмы (ЧМТ); 1,1 миллиона доставляются в отделение 

неотложной помощи, получают лечение и отпускаются; 235000 госпитализируются 

и 50000 умирают, наряду с тем, что ежегодно от 80000 до 90000 пациентов 

становятся инвалидами после такого повреждения. В совокупности эта 

эпидемическая ситуация оценивается в 5,3 миллиона американцев, то есть, 2% 

населения живет с инвалидностью, связанной с ЧМТ. Годовой расход на эту 
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категорию пациентов в 1985 г. составил 37,8 миллиардов долларов США, где 4,5 

миллиарда долларов составляли прямые расходы на стационарную помощь, 

реабилитацию и другую медицинскую помощь и обслуживание, 20,6 миллиарда 

приходилось на связанную с травмой потерю работы и нетрудоспособность и 12,7 

миллиарда долларов — на потерянную выгоду вследствие преждевременной 

смерти. Причина, течение и последствия ЧМТ разнятся в зависимости от возраста 

и демографических характеристик [6].  

Самой частой причиной ЧМТ в России является падение с высоты, которое 

составляет 28% всех таких повреждений; ДТП составляют 20%, тогда как 

вооруженные нападения, включая огнестрельное оружие, дают 11% всех ЧМТ. 

Однако ДТП являются самым большим источником связанных с ЧМТ смертей и 

госпитализаций; они дают ежегодно 25% случаев госпитализаций, когда пациенты 

выживают, и 34% смертей от ЧМТ. Падения служат причиной 21% госпитализаций 

и 13% смертей, тогда как нападения дают 6% госпитализаций и 13% смертей. Если 

в группу огнестрельных ЧМТ и смертей от них включить самоубийства, то 

огнестрельное оружие становится самым частым источником смерти от ЧМТ [3]. 

Частота черепно-мозговой травмы в России составляет от 180 до 220 случаев на 

100 000 населения в год, при этом 75-80% больных получают легкую черепно-

мозговую травму (сотрясение головного мозга), а оставшиеся 25-30% 

приблизительно пополам распределяются между средней и тяжелой ЧМТ. 

Летальность среди всех больных с ЧМТ составляет 7-12%, а у больных с тяжелой 

ЧМТ послеоперационная летальность составляет 28-32%. Средний возраст 

большинства пострадавших 20-30 лет, при этом мужчин в 2,5-3 раза больше чем 

женщин. До 70% пострадавших с ЧМТ имеют положительные цифры алкоголя в 

крови. Посттравматические эпилептические припадки наблюдаются примерно у 

2% больных с черепно-мозговыми травмами, у 12% больных с тяжелой черепно-

мозговой травмой, и более чем в 50% случаев проникающей черепно-мозговой 

травмы [14]. 
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1.3 Классификация ОНМК и ЧМТ 

Нарушения мозгового кровообращения подразделяются на две категории: 

инсульты (синоним — острые нарушения мозгового кровообращения) и 

преходящие нарушения мозгового кровообращения. 

Разница между ними в одном аспекте: если очаговые симптомы (парезы или 

расстройства речи, или зрительные нарушения и т.д.) длятся не дольше 24 часов, 

такое нарушение мозгового кровообращения относят к преходящим, если более 24 

часов — к инсультам [21]. 

Различают два основных вида инсульта, существенно отличающихся друг от 

друга: внутримозговое кровоизлияние (синоним — геморрагический инсульт) и 

инфаркт мозга (синонимы — ишемический инсульт) [18]. 

Ишемический инсульт — нарушение мозгового кровообращения с 

повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или 

прекращения поступления крови к тому или иному отделу. Сопровождается 

размягчением участка мозговой ткани — инфарктом мозга.  

Геморрагический инсульт – это кровоизлияние в вещество головного мозга или 

под оболочки мозга, в результате разрыва сосудов под действием высокого 

артериального давления, которое сопровождается острым нарушением мозгового 

кровообращения, утратой функций пораженного участка, развитием патогенеза в 

ядре и перифокальной ( расположенной вокруг ядра) зоне [12]. 

По характеру течения условно выделяют: малый инсульт, прогрессирующий 

инсульт, завершившийся инсульт. Малый инсульт, или инсульт с обратимыми 

неврологическими нарушениями, —  это клинический неврологический синдром, 

где имеет место легкое течение заболевания и неврологические симптомы 

выпадения (двигательные, речевые и другие нарушения) исчезают в срок до 3 нед. 

Подобные случаи чаще встречаются при ишемическом инсульте, реже — при 

небольших кровоизлияниях. Прогрессирующим называют инсульт, при котором 

неврологическая симптоматика нарастает постепенно или ступенчато или 

происходит волнообразная смена некоторого улучшения состояния больного 
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ухудшением. Нарастание неврологической симптоматики может быть связано с 

отеком мозга, геморрагическим пропитыванием зоны инфаркта мозга, увеличением 

размера внутриартериального тромба, повторной эмболией или чрезмерным 

снижением АД. При завершившемся инсульте состояние больного 

стабилизируется, но в отличие от малого инсульта неврологическая симптоматика 

сохраняется более трех недель [29]. 

В соответствии с топической характеристикой очаговой неврологической 

симптоматики, по пораженному артериальному бассейну разделяют 

локализованные: во внутренней сонной артерии; позвоночных, основной артерии и 

их ветвях; средней, передней и задней мозговых артериях [24]. 

ОНМК подразделяют на основные виды: 

1) Преходящее нарушение мозгового кровообращения (транзиторная 

ишемическая атака, ТИА). 

2) Ишемический инсульт (инфаркт мозга), который включает: 

• атеротромботический инсульт 

• кардиоэмболический инсульт  

• гемодинамический инсульт 

• лакунарный инсульт 

• реологический инсульт 

3) Геморрагический инсульт (внутричерепное кровоизлияние), который 

включает: 

• внутримозговое (паренхиматозное) кровоизлияние 

• спонтанное (нетравматическое) субарахноидальное кровоизлияние 

• спонтанные (нетравматические) субдуральное и экстрадуральное 

кровоизлияние [10]. 

По тяжести поражения различают лёгкую, средней степени тяжести и тяжелую 

черепно-мозговую травму. Для определения степени тяжести используют шкалу 

комы Глазго. При этом пациент получает от 3 до 15 баллов в зависимости от 

уровня нарушения сознания, который оценивают по открыванию глаз, речевой и 
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двигательной реакциям на стимулы. Легкая ЧМТ оценивается в 13-15 баллов, 

среднетяжелая — в 9-12, тяжелая — 3-8 [31]. 

Также различают изолированную, сочетанную (травма сопровождается 

повреждением других органов) и комбинированную (на организм действуют 

различные травмирующие факторы) ЧМТ [22]. 

ЧМТ разделяют на закрытую и открытую. При открытой черепно-мозговой 

травме повреждены кожный покров, апоневроз и дном раны является кость или 

более глубоколежащие ткани. При этом, если повреждена твердая мозговая 

оболочка, то открытая рана считается проникающей. Частный случай 

проникающей травмы — истечение спинномозговой жидкости из носа или уха в 

результате перелома костей основания черепа. При закрытой черепно-мозговой 

травме апоневроз не поврежден, хотя кожа может быть повреждена [33]. 

Клинические формы ЧМТ: 

 Перелом костей черепа — переломы чаще являются костно-линейными. 

 Сотрясение головного мозга  вызванное травмой нарушение 

неврологических функций. Все симптомы, возникающие после сотрясения, обычно 

со временем (в течение нескольких дней — 7-10 дней) исчезают. Стойкое 

сохранение симптоматики является признаком более серьезного повреждения 

головного мозга. Сотрясение головного мозга может сопровождаться или не 

сопровождаться потерей сознания. Основными критериями тяжести сотрясения 

мозга являются продолжительность (от нескольких секунд до 5 (в некоторых 

источниках до 20) минут) и последующая глубина потери сознания и состояния 

амнезии. Неспецифические симптомы — тошнота, рвота, бледность кожных 

покровов, нарушения сердечной деятельности. Неврологическое исследование, как 

правило, не выявляет отклонений, но могут отмечаться соматические симптомы 

(головная боль), физикальные признаки (потеря сознания, амнезия), изменение 

поведения, когнитивные нарушения или нарушение сна. Некоторые из этих 

последствий могут продолжаться несколько месяцев после травмы [48]. 
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 Ушиб головного мозга: легкой, средней и тяжелой степени.  Проявляется в 

ушибленной ране ткани мозга. Ушиб удар-противоудар наносится когда мозг 

ударяется о стенку черепа в месте непосредственного воздействия внешнего 

объекта на голову, получает одну ушибленную рану и затем ушибленная рана 

наносится на противоположную строну мозга при резком замедлении движения 

ткани мозга. Клинические проявления зависят от расположения ушиба, и 

включают изменение психического состояния, повышенную сонливость, 

спутанность сознания, тревожное возбуждение. Небольшие интрапаренхиматозные 

кровоизлияния и припухлость окружающей ткани часто можно определить при 

компьютерной томографии. 

 Диффузное аксональное повреждение — сильное повреждение 

аксонального белого вещества мозга в результате действия силы срезывания, 

вызываемой сильным ускорением или торможением мозга [48]. 

 Сдавление головного мозга 

 Внутричерепное кровоизлияние (кровоизлияние в полости 

черепа: субарахноидальное кровоизлияние, субдуральная гематома, эпидуральная 

гематома, внутримозговое кровоизлияние, вентрикулярное кровоизлияние) [48]. 

Одновременно могут наблюдаться различные сочетания видов черепно-

мозговой травмы: ушиб и сдавление гематомой, ушиб и субарахноидальное 

кровоизлияние, диффузное аксональное повреждение и ушиб, ушиб головного 

мозга со сдавлением гематомой и субарахноидальным кровоизлиянием [27]. 

 

1.4 Симптоматика ОНМК и ЧМТ 

Клинически инсульты могут проявляться: 

• Очаговой симптоматикой (характеризующейся нарушением определенных 

неврологических функций в соответствии с местом (очагом) поражения мозга в 

виде параличей конечностей, нарушений чувствительности, слепоты на один глаз, 

нарушений речи и др.). 
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• Общемозговой симптоматикой (головная боль, тошнота, рвота, угнетение 

сознания). 

• Менингеальными знаками (ригидность шейных мышц, светобоязнь, 

симптом Кернига и др.) [18]. 

 Как правило, при ишемических инсультах общемозговая симптоматика 

выражена умеренно или отсутствует, а при внутричерепных кровоизлияниях 

выражена общемозговая симптоматика и нередко менингеальная. 

Общемозговые симптомы инсульта бывают разные. Этот симптом может 

возникать в виде нарушения сознания, оглушенности, сонливости или, наоборот, 

возбуждения, также может возникнуть кратковременная потеря сознания на 

несколько минут. Сильная головная боль сопровождается тошнотой или рвотой. 

Иногда возникает головокружение. Человек может чувствовать потерю 

ориентировки во времени и пространстве. Возможны вегетативные симптомы: 

чувство жара, потливости, сердцебиение, сухость во рту [24]. 

На фоне общемозговых симптомов инсульта появляются очаговые 

симптомы поражения головного мозга. Клиническая картина определяется тем, 

какой участок мозга пострадал из-за повреждения кровоснабжающего его сосуда. 

Если участок мозга обеспечивает функцию движения, то развивается слабость в 

руке или ноге вплоть до паралича. Утрата силы в конечностях сопровождается 

снижением в них чувствительности, нарушением речи, зрения. Подобные очаговые 

симптомы инсульта преимущественно связаны с повреждением участка мозга, 

который кровоснабжается сонной артерией. Возникают слабости в мышцах 

(гемипарез), нарушения речи и произношения слов, характерно снижение зрения 

на один глаз и пульсации сонной артерии на шее на стороне поражения. Иногда 

появляется шаткость походки, потеря равновесия, неукротимая рвота, 

головокружение, особенно в случаях, когда страдают сосуды, кровоснабжающие 

зоны мозга, ответственные за координацию движений и чувство положения тела в 

пространстве. Возникает «пятнистая ишемия» мозжечка, затылочных долей и 

глубоких структур и ствола мозга. Наблюдаются приступы головокружения в 
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любую сторону, когда предметы вращаются вокруг человека. На этом фоне могут 

быть зрительные и глазодвигательные нарушения (косоглазие, двоение, снижение 

полей зрения), шаткость и неустойчивость, ухудшение речи, движений и 

чувствительности [42]. 

Для диагностики геморрагического инсульта имеет значение следующее 

сочетание признаков: данные в анамнезе, которые указывают на высокое 

артериальное давление и гипертонические церебральные кризы; острое начало 

заболевания, чаще днем, во время активной деятельности; быстрое, 

прогрессирующее ухудшение состояния пациента; преобладание в клинической 

картине очаговых симптомов над общемозговыми, раннее развитие комы; 

выраженные вегетативные нарушения: гиперемия или, в особенно тяжелых 

случаях, бледность лица, потливость, повышение температуры тела и другие 

симптомы, являющиеся следствием нарушения функций гипоталамуса; раннее 

появление симптомов, обусловленных смещением и сдавлением мозгового ствола, 

при этом кроме нарушения сознания, дыхания и сердечной деятельности 

отмечаются глазодвигательные расстройства (сужение глазной щели, изменение 

величины зрачков — в 80% случаев мидриаз на стороне поражения, страбизм, 

диплопия) нистагм, расстройства мышечного тонуса по типу децеребрационной 

ригидности и горметонии [43]. 

Диагностические признаки, характерные для ишемического инсульта: указание 

в анамнезе на ИБС, инфаркт миокарда, мерцательную аритмию и транзиторные 

ишемические атаки; менее бурное, чем при геморрагическом инсульте развитие, 

часто во сне или сразу после сна; преобладание очаговых симптомов над 

общемозговыми; относительная устойчивость жизненно важных функций; 

сохранность сознания [1]. 

При черепно-мозговой травме потеря сознания развивается сразу после травмы. 

В зависимости от тяжести травмы может длиться от нескольких минут до 

нескольких часов (и даже дней). При этом пострадавший человек не отвечает на 
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вопросы (либо отвечает медленно и с задержкой), может не реагировать на оклик, 

болевые ощущения [9]. 

Поражение черепных нервов, указывает на сдавление и ушиб головного мозга. 

Очаговые поражения мозга говорят о повреждении определенной области 

головного мозга, бывают при ушибе, сдавлении головного мозга. Стволовые 

симптомы — являются признаком сдавления и ушиба головного мозга. 

Менингеальные симптомы  указывают на наличие ушиба головного мозга, либо 

субарахноидального кровоизлияния. Спустя несколько дней после травмы, вполне 

могут быть признаком развившегося менингита [28]. 

Симптомы черепно-мозговой травмы часто развиваются сразу после травмы, а 

также они могут проявляться через определенный промежуток времени: головная 

боль: возникает после того, как человек приходит в сознание; тошнота и рвота, не 

приносящая облегчения (обычно однократная, после восстановления сознания); 

головокружение; покраснение лица; потливость; заметное повреждение костей и 

мягких тканей головы: при этом могут быть видны осколки костей, истечение 

крови, дефекты кожного покрова; гематома (кровоизлияния) в мягкие ткани: 

образующиеся при переломах костей черепа. Возможно ее расположение за ухом, а 

также вокруг глаз (симптом «очков» или «глаз енота»); истечение ликвора из носа 

или ушей (ликворея); судорожный припадок: непроизвольные сокращения мышц 

рук и ног, иногда с потерей сознания, прикусыванием языка и мочеиспусканием; 

потеря памяти (амнезия): развивается после травмы, обычно развивается амнезия 

периода до травмы (ретроградная амнезия), хотя также возможна антероградная 

амнезия (потеря памяти о событиях, произошедших в ближайшее время после 

травмы) [44]. 

При травматическом повреждении поверхностных сосудов головного мозга 

возможно развитие травматического субарахноидального кровоизлияния 

(попадание крови в пространство между оболочками головного мозга), при этом 

развиваются следующие симптомы: внезапная и сильная головная боль; 

светобоязнь (болезненные ощущения в глазах при взгляде на любой источник света 
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или при нахождении в освещенном помещении); тошнота и рвота, не приносящая 

облегчения; потеря сознания; напряжение подзатылочных мышц шеи с 

запрокидыванием головы назад. 

Кроме того, возможно развитие так называемых очаговых симптомов 

(связанных с повреждением конкретного участка головного мозга):  

Повреждение лобной доли обычно вызывает следующие симптомы: нарушения 

речи: нечленораздельная речь пациента (словно « каша во рту»). Это называется 

моторной афазией; шаткость походки: часто пациент при ходьбе имеет склонность 

к падениям на спину; слабость в конечностях (например, по гемитипу – в левой 

руке и левой ноге, в правой руке и правой ноге) [47]. 

Повреждение височной доли вызывает следующие симптомы: нарушения речи: 

пациент не понимает обращенную к нему речь, хотя слышит ее (родной язык 

звучит для него как иностранный). Это называется сенсорной афазией; выпадение 

полей зрения (отсутствие зрения в какой-либо части зрительного поля); 

судорожные приступы, которые наблюдаются  в конечностях или во всем теле 

[35].  

Повреждение теменной доли может вызывать нарушение чувствительности в 

одной половине тела (человек не чувствует прикосновений, не ощущает 

температуру и боль при болевых раздражениях).  

Повреждение затылочной доли преимущественно вызывает нарушение 

зрения  —  слепоту или ограничение видимого поля зрения на один или оба глаза.  

Повреждение мозжечка вызывает следующие симптомы: нарушение 

координации движений (движение размашистые, нечеткие); шаткость походки: 

пациент при ходьбе отклоняется в сторону, могут быть даже падения; 

крупноразмашистый горизонтальный нистагм (маятникообразные движения глаз, 

«глаза бегают» из стороны в сторону); снижение мышечного тонуса (мышечная 

гипотония) [20].  
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Также возможны симптомы, говорящие о повреждении черепных нервов: 

косоглазие; асимметрия лица («перекошен» рот при улыбке, разные по величине 

глазные щели, сглаженность носогубной складки); снижение слуха. 

 

1.5 Психосоматическая этиология ОНМК и ЧМТ 

Для выявления причин возникновения психосоматических явлений отдельно 

следует остановиться на таком проявлении человеческой психики как эмоции. 

Эмоции – психический процесс и физиологические состояния, охватывающие 

самые разные чувства и переживания человека. Они имеют ярко выраженную 

субъективную окраску, характеризуют индивидуальное отношение человека к 

повседневным событиям, явлениям и ощущениям, к разнообразным сигналам из 

внешнего мира и внутренней среды человеческого организма. Сигналы из 

внутренней среды организма (боль, сердцебиение, урчание в животе, мышечное 

напряжение, др.) воспринимаются с беспокойством, как неприятные или опасные 

ощущения. Они отличаются от аффектов, настроений. 

В то же время, вкусное блюдо, хороший сон, воспринимаются с 

удовлетворением и сопровождаются психологическим чувством успокоения и 

счастья. Человек становится расслабленным и легче идет на контакт, проще 

относится к сложным ситуациям и взгляд в будущее приобретает более 

позитивный настрой. С такими же субъективными оценками воспринимаются 

сигналы из внешнего мира (звуки, речь, зрительные образы, краски, запахи и др.). 

Радостное известие об успешно сданном экзамене, пройденном испытании, 

подарки – вызывают, как правило, положительные эмоции [26]. 

Бурные эмоции, как отрицательные, так и положительные, аффекты могут 

вызывать невротические состояния. Однако, причинно-следственная связь при 

этом бывает более сложной, чем кажется на первый взгляд. Скорее всего, 

взаимосвязь невротического состояния непосредственно с сильными 

эмоциональными проявлениями, с аффектом является последним звеном в цепи 

предшествовавших, менее сильных и поэтому менее заметных, подавляемых 
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отрицательных эмоций, которые, не прошли бесследно. Накапливаясь в клетках 

головного мозга и теле, следы сильных, повторных и длительных отрицательных 

эмоций, приводят в итоге к тому, что количественные изменения переходят в 

качественные. В результате это может проявляться в психо-эмоциональном срыве, 

невротическом состоянии. Именно это сегодня практически ежедневно 

наблюдается и регистрируется у жителей мегаполисов всего мира. Часто это может 

сопровождаться изменениями функциональных систем организма. 

Физиологические системы организма включаются автоматически, помимо воли 

человека [14]. 

Психосоматические причины ЧМТ: 

• Эмоциональная блокировка. Любые заболевания головного мозга человека 

являются признаком серьезной проблемы на уровне личностного Я, так как 

головной мозг относится к самым важным органам человеческого тела. Он 

расположен в черепной коробке и защищен от внешних физических воздействий 

намного лучше всех других органов. Такую же эффективную защиту мы должны 

обеспечить собственному Я. Но многие не желают напрягаться или не 

воспринимают всерьез психологические проблемы. Тот, кому это не удается, 

забывает о своей индивидуальности и идет на поводу у других людей, пытаясь 

оправдать их ожидания. Такой человек несчастен, так как не знает, кто он на самом 

деле [30]. 

• Ментальная блокировка. Получив это очень важное сообщение от своего 

тела, ты должен как можно скорее осознать, что видишь себя не таким, какой ты 

есть на самом деле и каким ты хочешь стать. Твой мозг управляет твоим телом, а 

твоя индивидуальность – твоей жизнью. Пора восстанавливать контакт со своей 

истинной сущностью и относиться к своей жизни более сознательно. Возможно, 

было время, когда ты не очень страдал от того, что не был самим собой, но сейчас 

твое тело говорит, что тебе следует вернуться к реальности [30].  

Частые психосоматические причины инсульта: 
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• Ревность. Чувство, которое не дает вдыхать полной грудью, наслаждаться 

жизнью и парализует нормальное течение жизни. Вызывает агрессию, 

озлобленность. Эти разрушительные эмоции прямым образом влияют на здоровье, 

подрывая и ослабляя его. Иногда инсульт возникает после того, как человек 

убедится в совершении измены партнером. При переживании и осознании 

произошедшей ситуации, человек настолько погружается в чувство ревности, а 

если остаются подозрения о том, что связь не прекращена и продолжается дальше, 

то вероятность появления инсульта усилится в несколько раз [7].  

• Ненависть. Является причиной  возникновения инсульта  у людей в 

пожилом возрасте. В качестве примера можно привести бабушек или дедушек до 

момента наступления удара: они чаще всего на тот момент были озлоблены на весь 

мир и ненавидели всех окружающих их людей. В некоторые моменты может даже 

показаться, что пожилой человек ненавидит многих, а больше всех ненавидит свою 

семью. А все это происходит от того, что они пока молоды, тратят большое 

количество денежных средств, громко смеются и радуются жизни, ложатся спать в 

позднее время, могут позволить себе отдых и различные развлечения. Это все 

заставляет пожилых людей жалеть об утерянных годах и невозможности прожить 

заново молодость. Можно заметить, что больной изнутри сгорает от злобы и 

ненависти, итогом чего станет инсульт. Что разрушает миф о добрых и 

беззаботных старичках [7]. 

С точки зрения физиологии, инсульт происходит, когда в головном мозге 

перекрывается просвет сосуда или разрывается его стенка. В результате 

нарушается кровоток, и начинается гибель мозговой ткани. Довольно часто 

развитию инсульта предшествует следующий сценарий. Человека кардинально не 

устраивает его нынешнее существование. Он испытывает «парализующую» 

ненависть, ревность, страх, копит недовольство на власть, правительство, 

государство, помнит все обиды и оскорбления и т.п. Причем этот человек считает 

себя неспособным что-либо изменить или исправить. И поэтому сидит на месте и 

ничего не предпринимает ненавидя свою жизнь и испытывая горечь и отчаяние. И 
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в то же время не желает смириться с текущим положением дел, ленится изменить 

свои устаревшие взгляды на мир, он ригиден и консервативен. То есть 

бездействует и одновременно злится на себя, что ничего другого ему не остается. 

Получается, что его мысли в буквальном смысле «парализуют» его.   

Когда человека не устраивает его жизнь, но он сознательно ничего не меняет, 

тело реагирует на это тем, что изливает кровь (а кровь – символ радости) на мозг. И 

очень часто только это дает понять человеку, что надо самому учиться меняться. 

Ведь после инсульта приходится сильно изменить свою жизнь, заново научиться 

двигаться, действовать [2]. 

 

1.6 Психосоматический патогенез ОНМК и ЧМТ 

Биологически психика связывается с телом через нейромедиаторы, которые 

выступают посредниками между эмоциональным восприятием и образованием 

телесных симптомов. Задача иммунной и нейроэндокринной систем состоит в 

функции обеспечения саморегуляции организма на должном уровне при различных 

физических и психических угрозах. Именно данные системы отвечают за чувство 

голода и жажды, сон и бодрствование, уровень болевых ощущений и температуру 

тела, а также за психосоматические реакции. Иммунная система в целях защиты 

организма от повреждающих факторов способна хранить воспоминания об 

отрицательных и положительных жизненных событиях. Изменение уровня 

определенных нейромедиаторов и гормонов вследствие психоэмоциональных 

нагрузок как раз и вызывает характерный соматический синдром. Различные 

негативные психологические влияния, острый стресс, хронические нервные 

нагрузки, хронические депрессии способны повреждать иммунную систему, что в 

итоге и приводит к развитию психосоматических расстройств [14]. 

Хронизации и соматизации неврозов способствует то, что пациенты не 

осведомлены о наличии у себя психических расстройств, а также отсутствие 

диагностики эмоциональной составляющей соматических нарушений, которая 

часто является первичной по отношению к соматической дисфункции. На прием к 
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врачу общей практики и узкому специалисту больные с острым нарушением 

мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмой приходят с 

соматическими жалобами (головная боль, скачки давления, общая слабость), никак 

не акцентируя внимание на эмоциональных нарушениях, снижении настроения, 

ангедонии. Так как на данный момент они озабочены лишь физическими 

симптомами, а эмоциональные являются маскированными. Отдельной проблемой 

является хронический болевой синдром, часто маскирующий тревожно-

депрессивную симптоматику. Негативное отношение со стороны медицинского 

персонала к больным с невротическими расстройствами, а также недостаточность 

и неэффективность психо- и фармакотерапии эмоциональных нарушений являются 

важными факторами, которые препятствуют излечению и достижению стойкой 

ремиссии у этой группы пациентов [50]. 

 

1.7 Факторы риска ОНМК и ЧМТ 

Повышенный риск инсульта и черепно-мозговых травм связан с такими 

психологическими факторами: наличие стрессовых событий в прошлом; 

соревновательный и агрессивный тип поведения людей; симптомы депрессии; 

психо-эмоциональные перегрузки; нервные срывы; нерешенные внутренние 

конфликты [11]. 

Другими факторами риска острых нарушений мозгового кровообращения 

являются различные клинические, биохимические, поведенческие характеристики, 

указывающие на повышенную вероятность развития определенного заболевания: 

высокое содержание холестерина и ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) в 

крови, артериальная гипертония, сахарный диабет, заболевания сердца (аритмия и 

тд.), малоподвижный образ жизни, лишний вес, курение, алкоголь, возраст, 

наркотики, нарушение свертывания крови, транзиторные ишемические атаки, 

апноэ во сне, предыдущие случаи инсульта, инфаркта сердца или ТИА, болезнь 

сонных артерий (асимптомный стеноз сонных артерий и тд.), заболевание 

периферических сосудов, болезнь Фарби [52]. 
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Многие люди в популяции имеют одновременно несколько факторов риска, 

каждый из которых может быть выражен умеренно. Существуют такие шкалы, 

которые позволяют оценить индивидуальный риск развития инсульта (в 

процентах) на ближайшие 10 лет и сравнить его со среднепопуляционным риском 

на тот же период. Самая известная – Фрамингемская шкала [51]. 

К факторам риска получения черепно-мозговой травмы можно отнести: пол, 

возраст, злоупотребление алкоголем, рискованное поведение, физическое насилие, 

состояние когнитивной сферы, семейное положение, уровень образования, 

семейно-бытовые ссоры, низкий социально-экономический статус, безработица, 

антисоциальное поведение, участие в боевых действиях и соревновательных видах 

спорта, наличие судимости, психические расстройства [36]. 

 

1.8 Диагностика ОНМК и ЧМТ 

Необходимо заподозрить инсульт: при развитии у пациента внезапной слабости 

или потери чувствительности на лице, руке или ноге, особенно, если это на одной 

стороне тела; при внезапном нарушении зрения или слепоте на один или оба глаза; 

при развитии затруднений речи или понимания слов и простых предложений; при 

внезапном развитии головокружения, потери равновесия или расстройства 

координации движений, особенно при сочетании с другими симптомами, такими 

как нарушенная речь, двоение в глазах, онемение, или слабость; при внезапном 

развитии у пациента угнетения сознания вплоть до комы с ослаблением или 

отсутствием движений в руке и ноге одной стороны тела; при развитии внезапной, 

необъяснимой, интенсивной головной боли [45]. 

Дополнительные обследования позволяют подтвердить диагноз и провести 

дифференциальную диагностику видов ОНМК. Достоверная диагностика ОНМК 

возможна с применением методов нейровизуализации – КТ или МРТ головного 

мозга. В целом по России оснащенность стационаров нейровизуализационной 

аппаратурой крайне низка, причем не высока доля современных аппаратов. 

Выполнение КТ, МРТ по экстренным показаниям производится в единичных 
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стационарах. В этих условиях для уточнения диагноза используются такие методы 

как эхоэнцефалоскопия, анализ спинномозговой жидкости, которые в комплексной 

оценке с клинической картиной дают до 20% ошибок в дифференциации характера 

инсульта, и в частности не могут быть использованы для определения показаний к 

медикаментозному тромболизу [18]. 

Цели диагностики: подтвердить диагноз инсульта, дифференцировать 

ишемический и геморрагический типы инсульта, а также патогенетические 

подтипы ишемического инсульта для начала специфической патогенетической 

терапии в 3-6 часов от начала инсульта («терапевтическое окно»); определить 

показания к медикаментозному тромболизу в первые 1-6 часов от начала инсульта; 

определить пораженный сосудистый бассейн, размеры и локализацию очага 

поражения мозга, выраженность отека мозга, наличие крови в желудочках, 

выраженность смещения срединных структур мозга и дислокационных синдромов 

[9]. 

Диагностика видов инсульта на основании только клинической картины 

при сборе анамнеза и неврологическом осмотре дает около 15-20% ошибок при 

дифференциации, поскольку нет признаков или синдромов абсолютно характерных 

для разных типов инсульта [15].  

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) 

головного мозга являются методами высоко достоверной диагностики инсультов. 

Методы нейровизуализации наиболее часто проводятся для следующих 

диагностических и дифференциально диагностических целей: для различения 

инсульта с иными заболеваниями (в первую очередь объемными процессами); для 

дифференциация ишемического и геморрагического характера инсульта (инфаркта 

и кровоизлияния в мозг); для уточнения размеров, локализации инсульта, развития 

геморрагической трансформации, скопления крови в субарахноидальном 

пространстве, выявления кровоизлияния в желудочки мозга, выраженности отека, 

дислокации мозга; для выявления окклюзий и стенозов экстра- и 

интракраниальных отделов мозговых артерий; выявления аневризм и 
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субарахноидальных кровоизлияний; диагностики специфических артериопатий, 

таких как расслоение артерии, фибромускулярная дисплазия, микотические 

аневризмы при артериитах; диагностики тромбозов вен и венозных синусов; для 

проведения интраартериального тромболиза и механической ретракции тромба 

[24]. 

Обычно КТ является более доступным методом, и имеет небольшое 

преимущество перед МРТ, выполненной на аппаратах предшествующих 

поколений. Если применяются современная КТ, МРТ аппаратура, диагностические 

возможности обоих методов приблизительно одинаковы. КТ имеет некоторое 

преимущество при исследовании костных структур, лучше выявляет свежее 

кровоизлияние, в то время как МРТ более адекватна для оценки структурной 

патологии паренхимы головного мозга и выявления перифокального отека и 

развития мозгового вклинения [47]. 

При использовании нейровизуализационной аппаратуры предшествующих 

поколений МРТ менее информативна чем КТ в первые часы и сутки. При этом КТ 

дает возможность выявления кровоизлияния в мозг в сроки 4-6 часов и ранее. Ее 

недостатком является нечеткая визуализация ствола мозга и мозжечка. 

 Эхоэнцефалоскопия (ЭхоЭС) в первые часы от начала инсульта, до развития 

отека мозга или дислокационных синдромов обычно не информативна. В остром 

периоде выявляются признаки смещения срединных структур мозга в рамках 

большого образования при опухоли, кровоизлиянии в опухоль, массивном 

кровоизлиянии в мозг, абсцессе мозга, субдуральной гематоме. В целом 

информативность метода довольно низкая [4]. 

Исследование спинномозговой жидкости путем проведения люмбальной 

пункции при инсультах проводится при отсутствии возможности проведения КТ 

или МРТ для исключения кровоизлияния в мозг, субарахноидального 

кровоизлияния, менингита. Ее проводят исключив объемное образование 

головного мозга, что в обычных условиях обеспечивает эхоэнцефалоскопия 

которая, не дает полного исключения указанного состояния. Обычно осторожно 
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извлекают не более 3 мл спинномозговой жидкости при не вынутом из 

пункционной иглы мандрене. Спинномозговая жидкость при ишемических 

инсультах обычно нормальная или может выявляться умеренный лимфоцитоз и не 

резкое повышение содержания белка в ней. При кровоизлиянии в мозг или САК 

возможно выявление примеси крови в ликворе. Также возможно определение 

воспалительных изменений при менингите [16]. 

При наличии КТ, МРТ исследование ликвора применяется в случае, если по 

данным клинической картины у пациента САК, а по данным нейровизуализации не 

выявляются признаки крови в субарахноидальном пространстве.  

Ультразвуковая допплерография экстракраниальных (сосуды шеи) и 

интракраниальных артерий позволяет выявить снижение или прекращение 

кровотока, степень стеноза или поражения артерии, наличие коллатерального 

кровообращения, ангиоспазма, фистул и ангиом, артериита и остановки 

церебрального кровообращения при смерти мозга, а также позволяет наблюдать за 

перемещением эмбола. Мало информативна для выявления или исключения 

аневризм и заболеваний вен и синусов мозга. Дуплексная сонография позволяет 

определить наличие атеросклеротической бляшки, ее состояние, степень окклюзии 

и состояние поверхности бляшки и стенки сосуда [38]. 

 Церебральная ангиография проводится в случаях когда это необходимо для 

принятия решения о медикаментозном тромболизе. При наличии технических 

возможностей предпочтительнее МРТ или КТ ангиография как менее инвазивные 

методики. Ангиография по срочным показаниям обычно проводится для 

диагностики артериальной аневризмы при субарахноидальном кровоизлиянии [42]. 

В плановом порядке церебральная ангиография в большинстве случаев служит 

для верификации и более точной характеристики патологических процессов, 

выявленных с помощью методов нейровизуализации и УЗИ церебральных сосудов. 

 Эхокардиография (ЭхоКГ) показана при диагностике кардиоэмболического 

инсульта, если данные анамнеза и физикального исследования указывают на 
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возможность сердечного заболевания, или если клинические симптомы, данные КТ 

или МРТ позволяют заподозрить кардиогенную эмболию [23]. 

 Исследование гемореологических свойств крови таких как гематокрит, 

вязкость, протромбиновое время, осмолярность сыворотки, уровень фибриногена, 

агрегация тромбоцитов и эритроцитов, их деформируемость и др. проводится как 

для исключения реологического подтипа ишемического инсульта, так и для для 

адекватного контроля при проведении антиагрегантной, фибринолитической 

терапии, реперфузии посредством гемодилюции [49]. 

При всех видах ОНМК необходимо в экстренном порядке (в течении 30-60 мин. 

от поступления больного в стационар) проведение клинического обследования 

(анамнез и неврологический осмотр), КТ или МРТ головного мозга, выполнить 

такие анализы, как глюкоза крови, электролиты сыворотки крови, показатели 

функции почек, ЭКГ, маркеры ишемии миокарда, формула крови, включая подсчет 

тромбоцитов, протромбиновый индекс, международное нормализованное 

отношение (МНО), активированное частичное тромбопластиновое время, 

насыщение крови кислородом [20]. 

При отсутствии возможности экстренного проведения нейровизуализации 

проводят ЭхоЭГ с целью диагностики внутричерепного объемного образования 

(массивного кровоизлияния, массивного инфаркта, опухоли). При исключении 

интракраниального масс-эффекта проводят анализ спинномозговой жидкости для 

дифференциации инфаркта мозга и внутричерепных кровоизлияний [13]. 

При диагностике черепно-мозговых травм применяют следующие методы: 

Анализ жалоб и анамнеза заболевания.  Выясняется каков характер повреждения 

головы: автокатастрофа, удар по голове, падение, огнестрельное ранение или 

другие причины. На какой срок происходила потеря сознания; Неврологический 

осмотр: уровень сознания – оценка реакции пациента на оклик, болевое 

раздражение (при отсутствии реакции на оклик). Оценка размеров и 

симметричности зрачков: особенно следует обращать внимание на асимметрию 

зрачков с отсутствием реакции на свет с одной стороны (это может говорить о 
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сдавлении мозга гематомой с одной стороны). Наличие симптомов раздражения 

мозговых оболочек (головная боль, светобоязнь (болезненные ощущения в глазах 

при взгляде на любой источник света или при нахождении в освещенном 

помещении). Напряжение подзатылочных мышц шеи с запрокидыванием головы 

назад). Наличие неврологических очаговых симптомов (связанных с повреждение 

конкретной области головы): слабость в конечностях, асимметрия лица, 

нечленораздельность речи, судорожные припадки (сокращения мышц рук и ног, 

иногда с прикусыванием языка); КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-

резонансная томография) головы: позволяет послойно изучить строение головного 

мозга, обнаружить признаки повреждения ткани мозга, наличие крови в мозге 

(гематома – скопление крови) или в его оболочках (субарахноидальное 

кровоизлияние); Эхо-энцефалоскопия: метод позволяет оценить наличие смещения 

головного мозга относительно костей черепа под воздействием давления 

внутричерепного кровоизлияния; Люмбальная пункция: с помощью специальной 

иглы делается пункция субарахноидального пространства спинного мозга на 

поясничном уровне (через кожу спины) и забирается 1-2 мл ликвора (жидкости, 

которая обеспечивает питание и обмен веществ в головном и спинном мозге). Так 

как субарахноидальное пространство спинного мозга напрямую сообщается с 

субарахноидальным пространством головного мозга, при наличии кровоизлияния 

между оболочками головного мозга в ликворе можно обнаружить кровь или ее 

остатки [6]. 

Диагностика черепно-мозговой травмы базируется на анализе клинической 

картины, установлении связи между фактом травмы головы и клинико-

морфологической картиной, что подтверждается и уточняется с помощью 

рентгенографии черепа, компьютерной томографии головы и некоторых других 

диагностических методов [10]. 

В случае если на основании клинической картины есть основания думать о 

сотрясении головного мозга у больного, ему, как правило, проводят 

рентгенографию черепа (для исключения перелома свода или основания) и 
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эхоэнцефалоскопию (в качестве скринингового метода исключения объемного 

образования, в первую очередь гематомы).  Необходимо различать тяжесть 

состояния больного и тяжесть черепно-мозговой травмы, которые, особенно на 

ранних этапах после травмы, могут не соответствовать друг другу. Например, 

клиника сотрясения головного мозга при первичном осмотре пациента может через 

несколько десятков минут или несколько часов смениться картиной быстрого 

развития сдавления внутричерепной гематомой и вклинения головного мозга, что 

будет соответствовать нарастанию объема кровоизлияния и отека мозга после 

травмы. И, например, ушная ликворея, сопутствующая перелому основания черепа 

и проникающей черепно-мозговой травме, может быть практически единственным 

клиническим проявлением тяжелой травмы при удовлетворительном состоянии 

пациента [8]. 

Больной с сотрясением мозга требует квалифицированного наблюдения в 

течение ближайших, как минимум 5-7 суток после травмы. В случае появления и 

нарастания признаков внутричерепной гематомы, требуется экстренное 

дообследование и решение вопроса об операции [24].  

При выявлении у больного клинических признаков внутричерепной гематомы 

(нарастающего сдавления головного мозга) проводят дообследование. Наиболее 

информативным методом является компьютерная томография головного мозга 

(КТ), позволяющая выявить наличие, локализацию и размеры кровоизлияния, 

наличие перелома свода или основания черепа, определить выраженность отека 

головного мозга и степень дислокации внутримозговых структур. При отсутствии 

компьютерной томографии или МРТ диагностика внутричерепной гематомы 

проводится на основании косвенных данных – данных эхоэнцефалоскопии 

(ЭхоЭС). При выявлении смещения срединных структур головного мозга более 

чем на 3 мм и характерной клинической картины сдавления мозга велика 

вероятность внутричерепной гематомы. В случае, если данные эхоэнцефалоскопии 

не дают четкого смещения на 4-7 и более мм (а находятся в районе 2,5-3 мм), но 

имеется клиника нарастающего сдавления мозга, в месте предполагаемой 
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гематомы накладываются диагностические фрезевые отверстия (от 1 до 3), и при 

непосредственном визуальном выявлении кровоизлияния в эпидуральном или 

субдуральном пространстве проводится расширенное хирургическое 

вмешательство [24]. 

При клинической картине сотрясения мозга и наличии смещения срединных 

структур мозга при ЭхоЭС, или при переломе свода черепа, пересекающем 

сосудистую борозду показано экстренное проведения КТ для исключения 

внутричерепной гематомы, а при отсутствии КТ динамическое наблюдение с 

оценкой уровня сознания и результатов ЭхоЭС в динамике. 

Необходимо помнить, что клиническая картина сотрясения или ушиба мозга не 

исключает возможности формирования внутричерепной гематомы, которая может 

проявиться позже. Основным методом верификации внутричерепных гематом 

является КТ, МРТ головного мозга. Трудность могут представлять случаи, когда на 

КТ сразу после травмы отсутствует внутричерепная гематома, а затем образуется 

через несколько часов (суток) и выявляется при повторной КТ [2]. 

Диагностика ушиба головного мозга основывается на данных клинической 

картины (общемозговая, очаговая, менингеальная симптоматика), подтвержденных 

КТ головного мозга, или данными эхоэнцефалоскопии за отсутствие смещения 

мозговых структур и/или данными спинномозговой пункции за субарахноидальное 

кровоизлияние (наличие крови в ликворе). В некоторых случаях невозможно 

клинически отличить сдавление мозга гематомой или очагом ушиба мозга с 

перифокальным отеком. В этом случае проводят КТ, а при ее отсутствии 

накладывают диагностические фрезевые отверстия [45]. 

Открытая черепно-мозговая травма, как правило, выявляется уже на стадии 

первичной хирургической обработки раны головы, а также в случае выявления 

назальной ликвореи (истечения ликвора из носа) или ушной ликвореи (истечения 

ликвора из уха). Подтверждение диагноза проводится на основании 

рентгенографии черепа или КТ [1]. 
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При поступлении больного с черепно-мозговой травмой необходимо 

произвести общий осмотр для выявления сочетанной травмы позвоночника, 

грудной клетки, конечностей, живота, которые могут определять тяжесть 

состояния больно. В состоянии комы диагностика крайне затруднена и обычно 

требует привлечения специалистов смежных специальностей [51]. 

Во многих случаях черепно-мозговая травма сочетается с алкогольным 

опьянением. Последнее затрудняет диагностику, как в сторону преувеличения 

тяжести травмы, так и в сторону ее недооценки. Тяжелое состояние больного, 

угнетение сознания, судороги могут быть обусловлены алкогольной 

интоксикацией. Эти случаи требуют особого внимания врача и, при 

необходимости, исключения внутричерепной гематомы по данным КТ или 

эхоэнцефалоскопии [34]. 

 

1.9 Психологическая реабилитация ОНМК и ЧМТ 

Лечение и реабилитация инсульта является сложной общебиологической и 

психосоциальной проблемой, решение которой предполагает наличие 

биопсихосоциального подхода [11]. 

Комплексность, поэтапность, непрерывность и индивидуализация лечебных 

воздействий являются главными условиями полноценной реабилитации и 

включают в себя биологические методы воздействия (лекарственную терапию, 

лечебную физкультуру, механотерапию, физиотерапию, эрготерапию) и 

психосоциальные методы воздействия (трудотерапию, терапию занятости и 

психологическую помощь ) [29]. 

 Факторами затрудняющими реабилитацию, помимо соматических заболеваний 

и осложнений являются когнитивные нарушения, эмоциональные расстройства, 

патологические реакции личности на болезнь, что делает актуальным изучение 

психологического аспекта реабилитации; организацию обоснованной 

психологической помощи и создание программ психологической 

реабилитации.  Теоретические обоснования программ реабилитации больных после 
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инсульта носят преимущественно общебиологический (клинический) характер; 

психосоциальный аспект проблемы представлен недостаточно. Доминирует 

синдромоцентрированный подход к лечению больных после инсульта и 

ориентирован, преимущественно на биологические (физические) методы лечения 

[25]. 

Теоретико-методологические обоснования психологического аспекта 

реабилитации больных после инсульта представлены недостаточно, не существует 

единой модели восстановления личности (самоотношения, ценностных 

ориентаций, установок личности, эмоциональной сферы) больного после инсульта 

[41]. 

Исследование психологических особенностей больных после инсульта 

позволяет выявить степень когнитивных нарушений  и ресурсы  восстановления 

нарушенных функций; выявить эмоциональные и личностные проблемы, 

препятствующие адаптации; выявить возможные психотерапевтические мишени 

воздействий для формирования программ психологической помощи [33]. 

Психологическая реабилитация — система многокомпонентных 

психологических воздействий, направленных с одной стороны на больного, с 

целью достижения психологической адаптации больного после инсульта; с другой 

стороны направленных на микросоциум больного, с целью создания 

психотерапевтической среды в  его окружении [16]. 

Психологическая реабилитация, как система психологических воздействий на 

больного на разных этапах реабилитации направлена на формирование у больного 

психологических установок реабилитации: приверженности к лечению, 

сотрудничества с персоналом, активности в лечении, установок здорового образа 

жизни; целью которых является достижение психологической адаптации больного 

после инсульта к условиям жизни. 

Концепция психологической реабилитации больных с последствиями инсульта 

представляет собой согласованную систему психологических личностно-

ориентированных воздействий на больного (программ психологической помощи), 
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ориентированных на коррекцию проблем адаптации больных  на каждом этапе 

психологической реабилитации в системе биопсихосоциального подхода [46]. 

Наряду с психологической помощью больному в процессе психологической 

реабилитации  необходима психологическая поддержка микросоциума, 

гуманистически ориентированной реабилитационной среды  (родственников, 

медперсонала и сообщества больных), которая составляет терапию средой. 

Программа психологической реабилитации включает помощь больному, 

находящемуся на определенном этапе психологической реабилитации, и помощь в 

организации психотерапевтической среды больного (работа с родственниками, с 

медперсоналом,с сообществом больных) [23]. 

Принципы концепции психологической реабилитации образуют научно-

методическое обеспечение построения программ психологического воздействия 

[9]. 

Принципы психологической реабилитации: 

1. Ведущая роль личности в построении программ психологической помощи 

в  реабилитации: выявление проблем личности на каждом этапе реабилитации, и их 

коррекция. 

2. Поэтапность психологической реабилитации. Этапы психологической 

реабилитации отражают динамику изменений системы отношений личности 

больного (к самому себе, к заболеванию и лечению, к микро- и макросоциуму) 

после перенесенного заболевания. На каждом этапе происходит 

приспособительная изменчивость системы отношений личности: самопринятие и 

самопомощь; формирование приверженности к лечению,и сотрудничество с 

персоналом; принятие новой социальной роли, принятие нового смысла жизни 

[15]. 

3. Информирование (осведомленность) больного о необходимости выполнения 

психологических условий реабилитации, способствующих эффективному лечению: 

приверженность к лечению (комплайентность); сотрудничество с персоналом; 

активность в самостоятельных занятиях; формирование установок здорового 
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образа жизни; и готовность больного к выполнению психологических условий 

реабилитации. 

4. Ориентирование больного на формирование установок здорового образа 

жизни, как условие психологической профилактики повторного инсульта [21]. 

5. Индивидуальность – учет индивидуальных особенностей больного 

(соматических, двигательных, когнитивных, эмоциональных, личностных) при 

построение индивидуальной программы психологической реабилитации. 

6. Разноуровневость воздействий, одновременно на разных уровнях 

психической регуляции: биологической (психофизиологической), 

внутриличностной и межличностной [15]. 

7. Непрерывность психологических воздействий на разных этапах 

психологической реабилитации (на стационарном и амбулаторном этапе.). 

8. Осведомленность и заинтересованность больного в выполнение назначений и 

реабилитационных рекомендаций специалистов после выписки из стационара, в 

домашних условиях, как фактор непрерывности выполнения реабилитационных 

режимов нервно-психической и физической нагрузки, направленной на 

закрепление результатов лечения и профилактику повторного инсульта [21]. 

9. Ориентация родственников больного на создание щадящей, гуманистической 

среды в домашних условиях [15]. 

Этапы медицинской реабилитации выделяются на основании биологически 

обусловленных возможностей организма больного к восстановлению 

(нейропластичность) и к перестройке нарушенных функций. Этапы разделяются на 

временные периоды, в зависимости от возможностей организма к восстановлению 

нарушенных функций. 

Наибольшие возможности мозга  к восстановлению в острейший  период-в 

период терапевтического окна (до 4-6 часов от начала заболевания). Наиболее 

ранние медицинские вмешательства в остром периоде способствуют профилактике 

тяжелых осложнений после  инсульта [39]. 
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В восстановительном лечении выделяют ранний реабилитационный период (от 

2-6 месяцев после инсульта), поздний реабилитационный период (от 6-12 месяцев) 

и резидуальный период после инсульта (более 12 месяцев), когда возможности 

восстановления значительно снижены. Основным критерием эффективности 

реабилитации является достижение самообслуживания и физической 

независимости больного (шкальные оценки по шкале Бартела и др) [50]. 

Ведущими механизмами реабилитации являются восстановление нарушенных 

функций и компенсация (замещение функции, приспособление с помощью 

различных средств (биологических, ортопедических средств, помощи персонала и 

родственников). Восстановление и компенсация дополняют друг друга и 

способствуют адаптации больного к окружающей среде [18]. 

Этапы психологической реабилитации больного отражаются в динамике 

субъективных изменений системы отношений личности больного (к самому себе, к 

заболеванию и лечению, к микро и макросоциуму). 

Существуют различные психологические проблемы личности больного на 

каждом этапе  психологической реабилитации и обозначенные мишени 

воздействия в процессе психологической помощи [33]. 

1 этап психологической реабилитации (от 2-6 мес). На первом 

этапе  последствия перенесенного инсульта приводят к изменению психических 

процессов и личности больного; сопровождаются двигательными и 

чувствительными расстройствами, в связи с нарушением адекватной 

афферентации, нарушением активирующего влияния ретикулярной формации, что 

также приводит к искажению самовосприятия и личности больного. Медицинская 

реабилитация на первом этапе направлена на восстановление нарушенных 

функций с применением биологических методов (лекарственная терапия, 

физиотерапия, лечебная физкультура, механотерапия). Психологическая 

реабилитация на первом этапе направлена на восстановление интегративного 

образа «Я» [11]. 
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Нарушения суставно-мышечного чувства, тактильной, болевой, вестибулярной, 

перцептивной чувствительности, препятствуют в раннем восстановительном 

периоде формированию адекватного интегративного образа «Я». Наряду с этим 

происходит децентрация образа «Я», свеобразное изменение схемы тела с 

ориентацией на нарушенные функции тела [24]. 

На этапе ранней реабилитации затруднена психологическая адаптация больного 

к изменившемуся образу «Я», принятие себя таким, какой есть после заболевания; 

возникают трудности принятия нарушенных двигательных и когнитивных 

функций, самопринятия. Осознание трудоемкости и длительности 

восстановительного периода; сопровождаются переоценкой тяжести состояния и 

недооценкой собственных возможностей; ипохондрическими и депрессивными 

реакциями на болезнь, снижением самооценки, что затрудняет включение больного 

в реабилитационный процесс. Нарушение когнитивных функций также в 

значительной степени снижают возможности самообслуживания и восстановления 

независимости в повседневной жизни, а также снижают самооценку больного 

и  качество жизни [27]. 

 Психологическая помощь на первом этапе направлена на коррекцию 

самоотношения, на помощь в принятие нарушенных двигательных и когнитивных 

функций, на выявление внутренних ресурсов, сохранных сторон организма и 

личности. Самопринятие происходило через принятие другими (психологом, 

группой), через принятие микросоциумом (родственниками, медперсоналом, 

соседями по палате) [10]. 

На первом этапе с больным с серьезными двигательными и когнитивными 

нарушениями проводится индивидуальная психологическая коррекция, 

направленная на восстановление целостности «Я», формирование приверженности 

к лечению и готовности к сотрудничеству с персоналом, самопомощи. Больные 

включаются также в малогрупповые занятия (5-6 человек), носящие невербальный 

характер (арттерапия, видеотерапия), направленные на снижение сенсорной, 
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эмоциональной и социальной депривации больных; оказание эмоциональной 

поддержки [42]. 

С больными с двигательными и когнитивными нарушениями средней тяжести 

психологическая помощь проводится в группе, направленной на принятие своих 

когнитивных нарушений в группе коррекции высших психических функций; а 

также в ходе процесса освоения приемов терапии занятостью, арттерапии [4]. 

Индивидуальная и групповая коррекция с применением приемов 

гуманистической психотерапии способствуют принятию и осознанию болезни, 

принятию своего нового физического и психического облика, а также принятию 

ответственности за свое выздоровление и восстановление нарушенных функций, и 

направлена на  формирование приверженности к лечению (комплайенса) [3]. 

Критерием адаптированности на первом этапе является восстановление 

самообслуживания (достижение физической независимости в  перемещении в 

кровати,  в приеме пищи, в посещении туалета, самостоятельной ходьбы на 

небольшое расстояние (в палате, по квартире). 

Критерием адаптированности (психологическим) на первом этапе является 

достижение позитивного самоотношения: физическое и когнитивное 

самопринятие; формирование приверженности к лечению; и сотрудничеству с 

персоналом и самопомощи; наличие социальной поддержки (родственников, 

близких, социального работника) [10].  

Таким образом,  первый этап психологической реабилитации направлен на 

коррекцию самоотношения личности и самопринятия – этап интраперсональной 

коррекции. Первый этап психологической реабилитации самый трудоемкий. Одни 

больные проходят его за 3-4 месяца, а у других этап может затянуться на более 

длительный срок (год и более), в зависимости от тяжести последствий инсульта 

[30]. 

2 этап психологической реабилитации  (от 6 до 12 месяцев) 

На втором этапе психологической реабилитации ведущей проблемой являются 

проблемы межличностных отношений в семье и  в ближайшем окружении; 
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связанные с утратой и изменением социальных ролей; дефицитом социальной 

поддержки; отсутствием понимания и постоянными ссорами и недопониманиями. 

Задача второго этапа психологической реабилитации – исследование и коррекция 

межличностных отношений. Программа психологической помощи на этом этапе 

направлена на помощь в осознание и коррекции межличностных 

взаимоотношений, на осознание и принятие личностью новой социальной роли; 

проведение психологического тренинга в группе. В процессе общения с другими 

людьми происходит интериоризация социальных норм и отношений 

психотерапевтической среды, укрепляющей и утверждающей в правах самооценку, 

самоотношение  больного, путем приятия его [29]. 

Медицинская реабилитация на втором этапе направлена на продолжение 

восстановления нарушенных функций с применением биологических методов: 

лекарственная терапия, физиотерапия (массаж, электролечение, ванны), лечебная 

физкультура и  направлена на профилактику вторичного инсульта [20]. 

Критерием адаптированности (клиническим) является расширение 

возможностей самообслуживания: больной имеет возможность самостоятельно 

выходить на улицу, может сам приготовить себе еду. А также помогать себе в 

приеме ванны, оплаты счетов, оформлении документов, покупке лекарств, 

продуктов и многое другое. 

Критерием адаптированности (психологическим) является принятие больным 

изменившегося социального статуса, готовность к межличностным 

коммуникациям, новым знакомствам, восстановление когнитивных функций, 

восстановление коммуникативной функции речи, низкий уровень депрессии и 

тревоги, наличие социальной поддержки (родственников, близких, социального 

работника) [36]. 

Таким образом, второй этап психологической реабилитации –

этап интерперсональной коррекции личности.  

3 этап психологической реабилитации (больше 12 месяцев от начала 

заболевания.).На третьем этапе ведущей психологической проблемой у больных 
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является проблема формирования новых жизненных ценностей и смысла жизни. 

Для многих больных последствия заболевания приводят к значительному 

снижению работоспособности, вследствие двигательных, когнитивных нарушений; 

возникает необходимость завершения трудовой деятельности или продолжения ее 

в измененных условиях. Снижение трудовых возможностей, препятствия в 

реализации профессиональных навыков, нередко приводят к фрустрации, 

невротическим, астено-депрессивным реакциям на заболевание и его последствия. 

У больных возникает необходимость пересмотра жизненных ценностей и 

выработки  новых целей жизни; а также освоение приемов совладания со стрессом. 

Медицинская реабилитация на третьем этапе направлена на продолжение 

восстановления остаточных проявлений нарушений функций с применением 

биологических методов (лекарственная терапия, физиотерапия, лечебная 

физкультура (в группе, в зале)  и вторичной профилактике инсульта [5]. 

 Критерием адаптированности (клиническим) на третьем этапе – 

восстановление физической независимости, когнитивной независимости 

(восстановление когнитивных и регуляторных функций) и возвращение к трудовой 

деятельности [12]. 

Критерием адаптированности может служить формирование установок 

здорового образа жизни, как осознанная профилактика рецидива: (соблюдение 

гипохолестериновой диеты, контроль артериального давления, регулярный прием 

необходимых лекарств, дозированность физичесокой и нервно-психической 

нагрузки, занятия спортом или зарядкой, умеренные физические нагрузки). 

Уважение к своему организму и забота о здоровье; осознание первостепенной 

ценности здоровья, реализация нового смысла жизни [41]. 

Программа психологической помощи на третьем этапе психологической 

реабилитации направлена на стабилизацию системы отношений личности; 

формирование новой концепции жизни, овладение приемов совладания со 

стрессом. Проводится психологическая коррекция в группе, направленная на 
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коррекцию ценностных ориентаций; обучение  навыкам аутогенной  тренировки, 

медитации, арттерапии [21]. 

Третий этап решает задачи стабилизации образа «Я», формирование нового 

смысла жизни. 

3 этап психологической реабилитации – этап стабилизации  отношений и роста 

личности – экзистенциально-психологический. 

Психологическая помощь при реабилитации больных после инсульта 

способствует восстановлению нарушенных функций, адаптации больного в 

окружающей среде, профилактике повторного инсульта [8]. 

Психотерапевтически ориентированная лечебная среда способствует созданию 

позитивной лечебной и жизненной перспективы у больных, повышению 

собственной ответственности больного за исход лечения. 

Каждый пациент, переживший черепно-мозговую травму, нуждается в 

мультидисциплинарном подходе. Например, тяжелым больным с нарушениями 

стволовых функций дыхания и глотания потребуется помощь реабилитологов и 

нейропсихологов. Утрата речевых функций выводит на первое место по 

приоритетности работу с логопедом. При изменениях психики, хронических 

головных болях и проблемах с засыпанием основную роль в реабилитации 

исполнят нейропсихолог, эрготерапевт [28].  

Восстановление когнитивных функций. Высшая нервная деятельность –  то, что 

делает человека самим собой, неповторимой оригинальной личностью со своим 

внутренним миром. Поэтому восстановление памяти, способности 

сосредотачиваться, получать новые знания, считать в уме, ориентироваться во 

времени и пространстве – не менее важные для любого человека навыки, нежели 

сохранение подвижности или контроля над функциями внутренних органов. Для 

того чтобы человек после черепно-мозговой травмы смог вернуться к полноценной 

жизни, работе и увлечениям, нужно чтобы нейропсихолог составил программу 

действий, направленных на восстановление высших психических функций. 

Нередко больным после тяжелого повреждения мозга требуется практически 
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заново учиться читать и писать – однако, освоить эти навыки повторно будет легче, 

если суметь грамотно и ответственно подойти к этому и иметь устойчивую 

мотивацию [23].  

Возвращение речевых навыков. Пациенты после черепно-мозговой травмы 

иногда испытывают проблемы с выражением собственных мыслей вслух, в этом 

они похожи на больных перенесших инсульт. Нарушения этой группы имеют 

различный характер: от проблем с артикуляцией (управлением языком и нижней 

челюстью) до афазии, при которой из-за повреждения речевых центров мозга 

страдает способность произносить отдельные слова или формулировать связные 

предложения. Положительные результаты может принести реализация методики 

Кастильо Моралеса и массаж полости щек и языка [40].  

Разработка моторики и устранение проблем опорно-двигательного аппарата. 

Если следствием перенесенной травмы стал паралич или парез, мещающие 

самостоятельным движениям больного, то ему потребуется помощь врача-

реабилитолога, специалиста по ЛФК, массажиста и физиотерапевта. Применение 

аппаратных и ручных методик способствует устранению патологического тонуса 

мышц конечностей, улучшению баланса и равновесия, возвращению координации 

в движениях руг и ног, избавлению от тремора и слабости. Уже через несколько 

недель восстановливается способность пациента к самостоятельной ходьбе и 

выполнению действий по уходу за собой без помощи медицинского персонала или 

родственников [12].  

Повысить эффективность двигательной реабилитации позволяет применение 

специального оборудования. Здесь нужно выделить подвесную систему разгрузки 

веса Экзарта. Система позволяет активировать нервно-мышечную систему 

пациента, безопасно поместить в вертикальное положение ослабленного пациента. 

Устранение болевого синдрома. Иногда ЧМТ в течение долгих лет напоминает о 

себе затяжной головной болью – справиться с ней поможет физиотерапия. Такие 

методики, как криотерапия, при которй используется холодовое воздействие на 

очаги боли может быть очень эффективен, также магнитотерапия, массаж и другие 
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направлены на устранение дискомфорта и в большинстве случаев в долгосрочной 

перспективе оказываются эффективнее обезболивающих препаратов [15].  

Травма мозга может серьезно  изменить характер человека –  сделать его 

замкнутым, раздражительным, агрессивным или апатичным. Что может отразиться 

на отношениях с родственниками и близкими. Поэтому требуется работа с 

психологом индивидуально и в группах, а также арт-терапия, направленная на 

разрешение внутрисемейных конфликтов, приобретение новых увлечений, 

адаптации пациента к новым условиям жизни. Профессиональное вмешательство 

достаточно важно в решении подобных проблем. Оно позволяет отделить 

лечебный процесс от безуспешных попыток родственников наладить контакт с 

больным. Это часто приводит к конфликтам и разногласиям внутри семьи: близкие 

люди могут расценивать поведение человека, перенесшего ЧМТ, как эгоизм, в то 

время как в основе ситуации лежат патологические изменения высшей нервной 

деятельности.  

Эрготерапия. Задача этого раздела реабилитологии – восстановление 

способностей к самообслуживанию и труду. Часто после травмы пациенту 

требуется переоборудовать собственное жилище или автомобиль, снабдив их 

специальными приспособлениями, облегчающими выполнение привычных 

действий. Чтобы выяснить возможности человека к самостоятельным действиям 

используются особые тренажеры или даже воспроизводится типичная жилая и 

рабочая обстановка в специальных учебных комнатах и квартирах [20].  

Такой подход позволяет отрабатывать все важные навыки под контролем 

специалиста, а не методом проб и ошибок. Поиск хорошей реабилитационной 

клиники сразу после трагического происшествия – задача родственников и 

близких, которые заинтересованы в его выздоровлении не меньше чем он сам. 

Такой подход позволит всем, кто столкнулся с бедой, минимизировать негативные 

последствия черепно-мозговой травмы [39]. 
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2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИ 

2.1 Цели, задачи, предмет и объект исследования 

Актуальность исследования: Актуальность данной тематики обусловлена тем, 

что аффективные нарушения привлекают к себе всё большее внимание т.к. они 

относятся к числу неблагоприятных факторов, негативно влияющих на процесс 

лечения и реабилитации ОНМК и ЧМТ. В связи с этим возникает необходимость 

исследовать наиболее распространённые аффективные нарушения при ОНМК и 

ЧМТ. 

Объект исследования: Аффективные нарушения. 

Предмет исследования: Тревожно-депрессивные расстройства. 

Цель исследования: Целью исследования является выявление уровня, 

структуры, степени выраженности аффективных нарушений у больных с ОНМК и 

ЧМТ. А также проведение сравнительного анализа выявленных особенностей 

аффективных нарушений. 

Гипотеза исследования: Исходя из понимания объекта, предмета и цели 

исследования, предполагается, что для ОНМК и ЧМТ будет характерен разный 

уровень, разная структура, разная степень выраженности аффективных нарушений. 

Задачи исследования: 

1) Выявить тревожно-депрессивные расстройства у больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмой. 

2) Определить особенности аффективных нарушений. 

3) Сравнить выявленные особенности аффективных нарушений при ОНМК и 

ЧМТ. 

2.2 Методы исследования 

Методы исследования: эксперементально-психологический метод. 

Использовались стандартизированные методики для исследования психических 

состояний, такие как: шкала депрессии Бека и интегративный тест тревожности. 

Шкала депрессии Бека  разработана на основе клинических наблюдений, 

позволивших выявить ограниченный набор наиболее релевантных и значимых 
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симптомов депрессии и наиболее часто предъявляемых пациентами жалоб. После 

соотнесения этого списка параметров с клиническими описаниями депрессии, был 

разработан опросник, включающий в себя 21 категорию симптомов и жалоб. 

Каждая категория состоит из 4–5 утверждений, соответствующих специфическим 

проявлениям/симптомам депрессии. Эти утверждения ранжированы по мере 

увеличения удельного вклада симптома в общую степень тяжести депрессии. В 

соответствии со степенью выраженности симптома, каждому пункту присвоены 

значения от 0 (симптом отсутствует, или выражен минимально) до 3 

(максимальная выраженность симптома). 

Интегративный тест тревожности – клиническая тестовая методика, созданная 

для общей структурной экспресс-диагностики тревоги и тревожности. Оценки 

выраженности симптомов переводятся в числовые значения следующим образом: 0 

– отсутствие данного признака, два других связываются с наличием слабо и 

умеренно выраженных признаков (баллы 1 и 2) и последний – как чрезвычайная, с 

точки зрения испытуемого, степень выраженности – 3 балла. Таким образом, по 

каждому субтесту испытуемый может набрать не более 45 баллов. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась 

непротиворечивостью проанализированных данных: применением методов, 

адекватных цели, предмету и задачам исследования. 
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3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выбор данных нозологий обусловлен необходимостью изучения особенностей 

аффективных нарушений при ОНМК и ЧМТ. 

Акцент сделан на аффективных нарушениях т.к. они занимают значительное 

место в психопатологической симптоматике больных, перенесших инсульт и ЧМТ. 

Значительная часть пациентов с  тревожно-депрессивными расстройствами 

не получает терапию, так как эмоциональные нарушения расцениваются как 

адекватная реакция на заболевание, не требующая лечения. Между тем, тревожно-

депрессивное расстройство является одним из факторов, ухудшающих процесс 

лечения и реабилитации у пациентов после инсульта и черепно-мозговой травмы. 

Были выделены следующие критерии вхождения в группу: ишемический 

инсульт и сотрясения мозга в анамнезе т.к. они являются наиболее 

распространенными видами ОНМК и ЧМТ. 

Исследование проводилось в отделении медико-психологической и 

психотерапевтической помощи в городской клинической больнице №2 г. 

Челябинска. 

Выборка составила 30 человек (20 с ишемическим инсультом и 10 с 

сотрясением мозга), среди которых было 17 женщин и 13 мужчин. 

Для выявления тревожно-депрессивных расстройств у больных, были 

использованы стандартизированные методики: Интегративный тест тревожности 

(ИТТ) и шкала депрессии Бека. 

По результатам исследования аффективные нарушения были выявлены у 

большинства обследованных больных - у 25 человек. В их число входили пациенты 

с ОНМК из которых 12 женщин и 6 мужчин, пациенты с ЧМТ из которых 3 

женщины и 4 мужчины. 

Низкий уровень ситуативной тревоги был выявлен у 7 больных с ОНМК и 5 с 

ЧМТ. Средний уровень ситуативной тревоги у 9 больных с ОНМК и 2 с ЧМТ. 

Высокий уровень ситуативной тревоги наблюдался у 2 больных с ОНМК. 
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Низкий уровень личностной тревожности наблюдался у 3 больных с ЧМТ. 

Средний уровень личностной тревожности у 4 с ЧМТ и 8 с ОНМК. Высокий 

уровень личностной тревожности выявлен у 10 больных с ОНМК. 

Была выявлена лёгкая депрессия у 4 больных с ЧМТ и 3 с ОНМК. Умеренная 

депрессия наблюдалась у 9 больных с ОНМК и 3 с ЧМТ. Тяжёлая депрессия была 

выявлена у 6 больных с ОНМК. 

Методом наблюдения и беседы у 11 человек было выявлено снижение 

критичности к своим суждениям, действиям и высказываниям в виде 

неспособности осознавать собственные ошибки, неумения оценивать свои мысли, 

взвешивать доводы за и против выдвигающихся гипотез и подвергать эти гипотезы 

всесторонней проверке, утрата контроля над интеллектуальными процессами.  

Снижения критичности к своей личности, к пониманию больными своего места 

в ситуации обследования, к осознанию своей роли в ней, не было обнаружено ни у 

одного пациента. 

Также у 18 человек была обнаружена негативная эмоциональная реакция на 

неудачи, в виде недовольства, возмущения, самообвинения и потери мотивации к 

дальнейшей деятельности. У 12 человек выявлена адекватная реакция на неудачу, 

когда не справляются с заданием, то прилагают еще больше усилий для 

достижения цели. 

Судя по выбранным вариантам ответов в опросниках, у больных с ОНМК 

наиболее ярко выраженными симптомами, отмеченными тремя баллами в бланке, 

оказались снижение настроения, печаль, тоска, тревожность, ощущение своей 

малоценности, никчёмности, снижение самооценки и уверенности в себе, чувство 

вины, утрата прежних интересов, неспособность испытывать удовольствие, 

мрачное пессимистичное видение будущего. Что соответствует депрессивному 

расстройству. 

Для больных с ЧМТ наиболее ярко выраженные симптомы - это повышенная 

утомляемость, нарушенный сон, раздражительность, вспыльчивость, сниженный 

аппетит, ипохондричность, тревожность, нетерпеливость, беспокойство и 
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трудности концентрации внимания. Данная группа симптомов характерна для 

тревожного расстройства. 

Таким образом, для больных с острым нарушением мозгового кровообращения 

более выраженными оказались депрессивные расстройства, а у больных с черепно-

мозговой травмой тревожные расстройства. 

Такие результаты могли получиться т.к. депрессия является наиболее 

распространенным аффективным расстройством при остром нарушении мозгового 

кровообращения. Депрессия часто встречается у больных, перенесших инсульт, и 

относительно редко диагностируется. Среди причин смертности инсульт занимает 

третье место по частоте после инфаркта миокарда и онкологических заболеваний, 

что является серьезным поводом для беспокойства. Инсульт также включен в 

список наиболее частых причин нарушения трудоспособности у людей среднего и 

пожилого возраста. Признаки большого депрессивного расстройства определяются 

у 10–32% больных. Развитие инсульта в 6 раз повышает риск появления депрессии 

в ближайшие 2 года независимо от таких факторов депрессивного расстройства, 

как пол, возраст, наличие депрессии в анамнезе, высокий уровень образования, 

инвалидность.  

У женщин постинсультное депрессивное расстройство встречается чаще, чем у 

мужчин, что подтвердилось в данном исследовании. Это может быть объяснено их 

большей эмоциональностью и слабостью нервной системы по сравнению с 

мужчинами, что является хорошей почвой для возникновения инсульта из-за 

психосоматических причин. К факторам риска относят психические расстройства в 

анамнезе, наличие когнитивных нарушений и исходно высокий уровень 

образования. В данном исследовании был выявлен только один из перечисленных 

факторов – наличие когнитивных нарушений. Умеренная и тяжелая депрессия при 

инсульте была обнаружена у пациентов без психических расстройств и со средним 

образованием. При наличии высшего образования наблюдалась легкая депрессия 

либо полное ее отсутствие. У мужчин развитие большого депрессивного 

расстройства связано со степенью инвалидности и потерей социальной активности. 
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Частота депрессии при инсульте варьирует в зависимости от периода обследования 

(острый, ранний и поздний восстановительный). Было выявлено, что в позднем 

восстановительном периоде у большинства пациентов преобладает умеренная 

депрессия. 

Частота депрессии у больных инсультом колеблется от 17 до 52%, при этом она 

несколько выше у находящихся дома больных, чем у пациентов реабилитационных 

центров. В структуре постинсультной депрессии чаще (57% случаев) встречается 

депрессия легкой степени тяжести, реже (30%) – средней степени тяжести и только 

в отдельных наблюдениях (не более 3%) – тяжелая депрессия. Что противоречит 

полученным результатам, т.к. в данном исследовании наиболее часто 

встречающимся оказался умеренный уровень депрессии, реже тяжелая депрессия и 

в единичных случаях легкая депрессия. При этом примерно у половины больных 

депрессия длится более полугода. 

Депрессия может маскироваться другими последствиями инсульта, к тому же 

часто не проводится оценка эмоционального состояния больного. Важно отметить, 

что у перенесшего инсульт больного повышенная утомляемость, снижение 

активности, замедленность в психомоторной сфере, расстройства сна и аппетита 

могут быть следствием как инсульта, так и депрессивного расстройства. Помимо 

проведения шкалы Бека, наличие депрессивного расстройства сверялось с 

критериями DSM-IY (Диагностического и статистического руководства 4-го 

пересмотра): когда имелся основной признак (снижение настроение или утрата 

интересов почти во всех сферах деятельности) и присутствовало не менее 3 или 4 

дополнительных признаков, т. е. в целом не менее 5 признаков. При этом 

расстройства должны были сохраняться не менее 2 нед, существенно отличаться от 

прежнего эмоционального состояния и не быть вызваны другим психическим 

заболеванием.  

В формировании депрессивной симптоматики принимали участие ряд 

психологических, социальных, личностных и биологических факторов. Среди 

психических факторов были отмечены преморбидные особенности личности, а 
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также отношение пациента к собственному заболеванию. С депрессией после 

инсульта также связаны такие факторы, как речевые проблемы, социальная 

изоляция, плохое функциональное состояние. Цереброваскулярная патология 

обуславливает значительное ограничение физической активности пациента, что во 

многом определяется двигательным дефектом. Постинсультная депрессия чаще 

развивалась у пациентов оказавшихся в одиночестве или социальной изоляции, 

лишенных привычных контактов с коллегами по работе, членами своей семьи, с 

повышенной тревожностью и пессимистичным прогнозом течения своего 

заболевания. 

Депрессия после инсульта может протекать как в виде большой, так и чаще 

малой депрессии. Кроме того, характерен переход большой депрессии в малую, что 

редко отмечается у пациентов психиатрических клиник. Наиболее часто 

постинсультная депрессия имела астеническую форму, для которой наряду со 

сниженным фоном настроения характерны явления общей слабости, 

раздражительности, слезливости, быстрой истощаемости. Кроме того, отмечалась 

психомоторная заторможенность, нарушение концентрации внимания, 

рассеянность, забывчивость, неспособность сосредоточиться.  

У ряда пациентов жалобы на сниженный фон настроения отсутствуют, а в 

клинической картине преобладают психовегетативные симптомы. Больные 

предъявляют жалобы на непостоянные головокружения в виде неустойчивости, 

головные боли по типу головных болей напряжения, ощущение тяжести в голове, 

боли в области сердца, шум или звон в ушах, а также сердцебиение, 

гипервентиляционные расстройства в виде нехватки воздуха, инспираторной 

одышки и др. В таких случаях можно предполагать наличие атипичной, или 

маскированной, депрессии. Клиническое неврологическое и параклиническое 

обследование, как правило, не подтверждает связи перечисленных жалоб с 

основным заболеванием – инсультом и сопутствующими соматическими 

страданиями (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и др.). В 

таких случаях целесообразно проведение специального психологического 
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тестирования пациента или превентивного лечения антидепрессантами. 

Наблюдение за динамикой перечисленных соматических и вегетативных 

симптомов в течение суток (наличие выраженных суточных колебаний 

самочувствия с улучшением к вечеру), их связь с эмоциональным состоянием, 

усугубление в одиночестве и социальной изоляции, а также положительная 

динамика в результате психотерапевтического или психофармакологического 

лечения подтверждает наличие депрессии. В данном исследовании пациентов с 

симптомами  маскированной депрессии и психосоматическими жалобами 

выявлено не было. 

Депрессивной патологии после инсульта часто сопутствовала тревога и 

фобические расстройства. Пациенты боялись быть оставленными, часто 

присутствовал страх повторного инсульта, смерти. Известно, что в остром периоде 

инсульта преобладают тревожные нарушения, в то время как депрессия 

формируется позже. Судя по полученным результатам, женщины и более пожилые 

пациенты особенно склонны к тревожности после инсульта. 

Большие сложности возникали при диагностике пациентов, перенесших 

инсульт. Для диагностики постинсультной депрессии использовалась шкала Бека. 

У больных с речевыми проблемами и когнитиными нарушениями часто был 

замедлен темп выполнения работы и непонимание сути вопроса в бланке, 

требовалась разъяснительная помощь, поэтому ни один из методов не может 

являться достаточно чувствительным и специфичным, чтобы быть 

рекомендованным как абсолютно достоверный для клинической практики. 

Таким образом, постинсультная депрессия возникает почти у каждого третьего 

пациента, перенесшего инсульт, она плохо диагностируется и редко правильно 

лечится. Однако предупреждение и лечение депрессии может существенно 

улучшить процесс реабилитации и повысить качество жизни больного и даже 

уменьшить смертность от этого заболевания. 

Депрессия при черепно-мозговых травмах характерна как проявление 

аффективного психоза, чередуясь с маниакальными приступами, но наблюдается 
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значительно реже маний, является симптоматическим или вторичным нарушением. 

Что не противоречит полученным результатам в ходе проведенного исследования. 

В отличие от психогенных депрессий, которые возникают как реакция 

на психотравмирующие события, данный вид депрессии зависит о тяжести самой 

травмы, поэтому во многом терапия зависит от лечения ЧМТ.  

Как правило, депрессивное расстройство у больных с черепно-мозговой 

травмой в данном исследовании проявляло себя в трех признаках: 

 дисфории (состояние, при котором пациент часто пребывает в тоскливом 

настроении, апатии, проявляет агрессию и раздражительность); 

 слезливости; 

 ипохондрии (чрезмерная озабоченность и тревожность относительно 

своего здоровья). 

У многих пациентов с черепно-мозговой травмой также была выявлена 

тревожность. Преимущественно среднего уровня. Высокого уровня тревожности 

обнаружено не было.  

При наличии нарушения психического здоровья при черепно-мозговой травме 

врач-психиатр может вмешаться в ход лечения, как в остром периоде протекания 

травмы, так и отдаленном. Пациент проходит комплексную терапию с учетом его 

самочувствия и вероятных осложнений, на протяжении которого необходим 

постельный режим, сбалансированное питание, приём метаболических препаратов 

и лекарств, для улучшения циркуляции крови. При острых депрессивных 

расстройствах назначается курс антидепрессантов. При лечении депрессии при 

черепно-мозговых травмах антидепрессантами руководствуются разделением 

депрессивного расстройства на две категории: 

 депрессия с заторможенностью, апатией; 

 тревожная депрессия, для которой свойственны суицидальные мысли 

и намерения, сильное беспокойство и раздражительность. 

Достаточно часто после легкой черепно-мозговой травмы возникает депрессия. 

Что подтвердилось в данном исследовании. Преобладала легкая и умеренная 
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депрессия. Тяжелой депрессии среди пациентов с черепно-мозговой травмой 

выявлено не было.  

Причинами депрессии являются плохое качество жизни, низкие способности к 

функционированию и временная изоляция от обычной жизнедеятельности. Через 

год после легкой ЧМТ симптоматика (чаще всего головная боль, головокружение, 

астения) сохранялась у 10-15% больных (хронический посттравматический 

синдром). Однако она утрачивала связь с тяжестью травмы и обычно наблюдалась 

в контексте выраженных эмоциональных расстройств, прежде всего депрессии, 

социальной неустроенности или рентных установок больного. Прогноз при легком 

сотрясении  головного мозга обычно благоприятный, при условии соблюдения 

пострадавшим рекомендованного режима и лечения. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были полученные 

следующие выводы: 

1 У больных с острым нарушением мозгового кровообращения и черепно-

мозговой травмой были выявлены аффективные нарушения в виде тревожно-

депрессивных расстройств. 

2 У больных с ЧМТ преобладает низкий уровень ситуативной тревоги, средний 

уровень личностной тревожности и легкая степень депрессии. А для больных с 

ОНМК более характерен средний уровень ситуативной тревоги, высокий уровень 

личностной тревожности и преобладание умеренной степени депрессии. 

3 Для больных с острым нарушением мозгового кровообращения более 

выраженными оказались депрессивные расстройства, а у больных с черепно-

мозговой травмой тревожные расстройства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы были выявлены тревожно-депрессивные 

расстройства у больных с острым нарушением мозгового кровообращения и 

черепно-мозговой травмой.  

Определены особенности аффективных нарушений. Выявлены уровни, 

структура, степень выраженности аффективных нарушений у больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмой. А также, 

проведено сравнение выявленных особенностей аффективных нарушений при 

ОНМК и ЧМТ. 

У больных с ОНМК был выявлен средний уровень ситуативной тревоги, 

высокий уровень личностной тревожности и преобладание умеренной степени 

депрессии. А для больных с ЧМТ преобладал низкий уровень ситуативной тревоги, 

средний уровень личностной тревожности и легкая степень депрессии. 

Для больных с острым нарушением мозгового кровообращения более 

выраженными оказались депрессивные расстройства, а у больных с черепно-

мозговой травмой тревожные расстройства. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.  
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	• Ненависть. Является причиной  возникновения инсульта  у людей в
	пожилом возрасте. В качестве примера можно привести бабушек или дедушек до момента наступления удара: они чаще всего на тот момент были озлоблены на весь мир и ненавидели всех окружающих их людей. В некоторые моменты может даже показаться, что пожилой...

