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Частота встречаемости основных вегетативных синдромов и эмоциональ
ных нарушений нарастала по мере увеличения длительности заболевания, об
ратно коррелируя со среднеквадратическим отклонением ВРС во всех груп
пах. Среди стратегий преодоления преобладали непродуктивные и относи
тельно продуктивные. У женщин, страдающих системной красной волчанкой 
(СКВ), выраженность психовегетативного синдрома нарастает по мере увели
чения длительности заболевания, регистрируемые изменения носят неадап
тивный характер. 
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Введение. Аутоиммунный процесс при сис
темной красной волчанке поражает все основные 
системы организма [5, 11, 12]. Закономерно, что 
внимание врача часто приковано к таким серьезным 
состояниям, как перикардит, тяжелое поражение 
почек и сердца, эпилептический синдром. Однако 
повседневная жизнь больных с СКВ насыщена бо
лезненными ощущениями и другими проявлениями 
соматического дискомфорта, которые нельзя объ
яснить воспалительным процессом в том или ином 
органе [1, 8, 9]. Наша работа посвящена оценке вы
раженности психовегетативного синдрома у жен
щин, страдающих СКВ, сделана попытка клинико-
инструментальной оценки адаптивности этих изме
нений. Основой данного исследования послужило 
представление о строении лимбико-ретикулярного 
комплекса. Данные структуры определяют функции 
целенаправленного поведения, настойчивость, по
следовательность деятельности, исполнительные 
функции и функции социализации [3]. В то же вре
мя данные образования обеспечивают вегетативное 
регулирование. Следовательно, при поражении не
специфических надсегментарных структур можно 
ожидать изменения во всех описанных системах. 
Обоснованием для деления пациенток на группы в 
зависимости от длительности заболевания послу
жили работы, в которых было доказано нарастание 
выраженности неврологической симптоматики при 
увеличении длительности заболевания [13]. Мы 
исходили из предположения, что неспецифические 
надсегментарные структуры так же, как и нервная 
система в целом, страдают вследствие основного 
патологического процесса, следовательно, возмож
но нарастание выраженности вегетативной дис
функции по мере увеличения длительности СКВ. 

Материалы и методы. В исследование 
включены ПО женщин с достоверным диагнозом 
СКВ, согласно диагностическим критериям АКР 

(1997) [16]. Как известно, СКВ страдают преиму
щественно женщины. Особенности течения данного 
заболевания в зависимости от пола изучены недос
таточно [4, 14, 15]. Исключение мужчин из иссле
дования позволило сделать выборку более гомо
генной. Пациенты были разделены на группы в 
зависимости от длительности заболевания. В пер
вую группу входили пациенты с дебютом заболе
вания и давностью его до 1 года, п 1 = 24, средний 
возраст 33,4 года (от 16 до 57 лет), во вторую 
группу входили пациенты с длительностью СКВ 
от 1 до 6 лет, п 2 = 27, средний возраст 32,2 года 
(от 16 до 56 лет), третья группа - длительность 
СКВ более 6 лет, п 3 = 59, средний возраст 39,8 лет 
(от 21 до 63 лет), таким образом, группы были 
сравнимы по возрасту. 

Все пациенты, включенные в исследование, 
обследованы неврологом. Использовались следую
щие методики: вегетативный опросник [2], минне-
сотский многоаспектный личностный опросник в 
редакции Ф.Б. Березина, тест для выявления ко
пинг-стратегии Хайма. 

Инструментальное обследование проведено 
при помощи метода высокоразрешающей ритмо-
кардиографии на аппаратно-программном ком
плексе КАП-РК-01 «Микор» в стационарных ус
ловиях, с оценкой 300 интервалов, с частотой дис
кретизации ЭКС 1000 Гц определены показатели 
временного и спектрального анализа вариабельно
сти сердечного ритма [6, 10]. 

Корреляционный анализ проводился непара
метрическим методом Спирмена, методом Кен-
делла и методом Пирсона, корреляция считалась 
значимой на уровне не менее 0,01. 

Результаты и обсуждение. Результаты ана
лиза клинической выраженности вегетативных 
изменений приведены в табл. 1. 

Средний балл по вегетативному опроснику в 
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Встречаемость отдельных вегетативных синдромов и общий балл 
по вегетативному опроснику у женщин с разной длительностью 

системной красной волчанки, % 

Таблица 1 

каждой группе значительно превышал нормальное 
значение (15 баллов), в группе с максимальным 
стажем регистрировалось наибольшее значение. 
Следует отметить, что с увеличением длительности 
заболевания нарастала частота жалоб на утомляе
мость, не связанную с обострением заболевания. 
Как известно, астения является ведущим синдромом 
вегетативной дисфункции. Особенностью можно 
считать сочетание типичных «кардиалгических» 
болей (колющих, давящих, в левой половине груд
ной клетке) и стенокардитических болей. Неожи
данным результатом стала большая выраженность 
и разнообразие проявлений гипервентиляционного 
синдрома (ГВС) у женщин, страдающих СКВ. Реги
стрировались его различные варианты: пациенты 
активно предъявляли жалобы на чувство «неудов
летворенности» вдохом, усиленное дыхание при 
волнении, сопровождающееся чувством нереально
сти происходящего, непереносимость тугих ворот
ников, навязчивую зевоту при волнении. У 10-13 % 
пациенток проявления ГВС являлись частью пани
ческой атаки, при этом дереализация воспринима
лась как «потеря сознания» эпилептической приро
ды. Выраженность нарушений сна была несколько 
ниже, чем в аналогичных исследованиях [7]. 

Объективизация особенностей вегетативного 
тонуса проводилась с помощью ритмокардиогра-
фии. Были получены следующие результаты вели
чины среднеквадратического отклонения: в первой 
группе 0,025 ± 0,005, во второй группе 0,028 ± 
± 0,003, в третьей группе 0,029 ± 0,007. Таким об
разом, величина тотальной мощности вариабель
ности сердечного ритма была умеренно снижена 
во всех группах. Следовательно, особое значение 
приобретает не абсолютная величина данного по
казателя, а его сочетание с клинической картиной 
и корреляции с эмоциональными изменениями. 

Для оценки эмоционального статуса больных 
был применен MMPI, полученные результаты ото
бражены на диаграмме (см. рисунок). В первую 
группу входили пациенты с дебютом заболевания 
и давностью его до 1 года, nl = 24, средний воз
раст 33,4 года (от 16 до 57 лет), во вторую группу 
входили пациенты с длительностью СКВ от 1 до 6 
лет, п2 = 27, средний возраст 32,2 года (от 16 до 56 
лет), третья группа - длительность СКВ более 6 лет, 
пЗ = 59, средний возраст 39,8 лет (от 21 до 63 лет), 
таким образом, группы были сравнимы по возрасту. 

Как следует из графиков, эмоциональный 
профиль во всех группах определялся пиками по 
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7-й и 8-й и в меньшей степени по 1-й шкале. Уве
личение количества баллов по 7 и 8 шкале с фор
мированием плато свидетельствует о наличии де
прессии даже при невысоком уровне 2-й шкалы. 
В данном случае депрессивные изменения не все
гда осознаются больными. Относительно большое 
количество баллов на 8-й шкале отражает своеоб
разие восприятия и логики, что может приводить к 
трудностям коммуникации, нарушению социализа
ции, затруднению в реальной оценке себя и ситуа
ции. Сочетание повышения профиля на 1-й и 7-й 
шкалах говорит о наличии ипохондрических тен
денций - постоянного беспокойства о здоровье. 
Достаточно высокие баллы на 3-й и 9-й шкалах 
говорят о склонности к вытеснению тревоги, что 
делает полученные в итоге оптимистические уста
новки неадаптивными. Таким образом, изменения 
эмоционального профиля во всех группах имеют 
противоречивые тенденции. 

Для выявления адаптивности эмоциональных 
изменений был произведен анализ корреляций 
общей вариабельности ритма сердца и количества 
баллов по определяющим шкалам (табл. 2). 

Как следует из табл. 2, модуль силы корреля
ций нарастал по мере увеличения давности забо
левания, однако вектор в каждой группе оставался 
отрицательным, что говорит о неадаптивности 
данных эмоциональных изменений для обследо
ванных пациенток. Этот результат представляется 
нам важным, так как взятые отдельно анализируе
мые величины не выходят за принятые нормы дан
ных методик. 

Поскольку изменения на MMPI демонстриру
ют конфликт внешнего и внутреннего, имеют при

знаки различных механизмов эмоциональной адап
тации, возникает потребность в изучении страте
гий преодоления обследованных пациенток [3]. 
С этой целью использован тест копинг-стратегий 
Хайма, который позволяет проанализировать ког
нитивные, эмоциональные и поведенческие особен
ности поведения. Результаты приведены в табл. 3. 

Как следует из табл. 3, при анализе когнитив
ных стратегий можно отметить, что по мере уве
личения длительности заболевания значительно 
уменьшается количество продуктивных и возрас
тает количество относительно продуктивных стра
тегий. Среди относительно продуктивных наибо
лее часто встречаются «придача смысла», «сохра
нение самообладания» и «религиозность». 

Анализируя эмоциональные стратегии преодо
ления, следует отметить высокий процент продук
тивных форм, однако и они уменьшаются по мере 
увеличения длительности СКВ. Представляет инте
рес тот факт, что у обследованных пациенток встре
чались все непродуктивные стратегии - «покор
ность», «подавление эмоций», «эмоциональная раз
рядка», «самообвинение» - кроме «агрессивности», 
что, возможно, отражает низкую стеничность паци
енток. По частоте встречаемости во всех группах 
значительно преобладало «подавление эмоций». 

Среди поведенческих стратегий преодоления 
продуктивные регистрировались значительно реже 
во всех группах. Все непродуктивные («активное 
избегание», «отступление») приблизительно равно 
часто встречаются во всех группах. Среди относи
тельно продуктивных стратегий наиболее часто 
пациентки выбирали «обращение» и «отвлечение», 
вообще не были выбраны такие формы, как «кон-

Кореляции среднеквадратического отклонения вариабельности 
сердечного ритма и количества баллов MMPI 

Таблица 2 
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Распространенность различных стратегий преодоления у пациенток 
с различной длительностью системной красной волчанки, % 

Таблица 3 

структивная активность», «альтруизм», «компен
сация». 

Таким образом, анализ стратегий преодоления 
у пациенток, страдающих СКВ, продемонстриро
вал большое количество непродуктивных и отно
сительно продуктивных форм. Большинство изме
нений нарастали по мере увеличения длительности 
заболевания. Выбирая стратегии, пациентки отда
вали предпочтения «слабым» формам, демонстри
руя склонность к отрицанию проблем, страх перед 
их самостоятельным решением, потребность в по
мощи и поддержке извне. Полученные данные 
совпадают с изменениями эмоционального профи
ля MMPI. Небольшое количество продуктивных 
форм во всех группах подчеркивает трудность 
адаптации. 

Заключение. В связи с вышеизложенным, 
можно сделать вывод, что у пациенток с СКВ вы
раженность эмоциональных и вегетативных нару
шений усиливается по мере увеличения длитель
ности заболевания. Нарушения адаптации в эмо
циональной сфере закономерно сопровождаются 
трудностями социализации. 
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