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Введение

Рассеянный склероз (РС) является одной из наи-
более социально значимых проблем современной 
неврологии. РС представляет собой тяжелое хрониче-
ское нейродегенеративное заболевание со сложной 
этиологией, в патогенезе которого большую роль иг-
рают аутоиммунные и нейродегенеративные процессы, 
наследственная предрасположенность. Повышенное 
внимание к проблемам РС связано не только с тем, что 
этим заболеванием страдают в большинстве своем мо-
лодые люди, ведущие активную трудовую деятельность 
и социальную жизнь, но и с неуклонным нарастанием 
числа пациентов с данной патологией. Причиной уве-
личения распространенности РС является как истинный 
рост заболеваемости, так и медико-социальные фак-
торы (увеличение продолжительности жизни больных 
из-за применения патогенетического и симптоматиче-
ского лечения, улучшение качества диагностики, что 
позволило начинать лечение на более ранних этапах 
заболевания, расширение контингента пациентов 
с доброкачественным течением. Распространенность 
заболевания в крупных агломерациях (Москва, Санкт-
Петербург, Татарстан, Башкорстан) колеблется от 38 до 
55 случаев на 100 тысяч населения. На юге Российской 
Федерации распространенность несколько меньше: 
в Ростовской области – 32 случая на 100 тысяч насе-
ления, в Краснодарском крае – 22 случая на 100 тысяч 
населения. 

РС проявляется различными неврологическими 
синдромами (пирамидным, мозжечковым, нару-
шением тазовых функций и др.), когнитивными 
и психо-эмоциональными нарушениями. Рядом ис-
следователей РС рассматривается как хронический 
эмоциональный дистресс, который приводит к фор-
мированию дезадаптивных форм реагирования, что 
в свою очередь определяет затяжной характер тече-
ния болезни (Л.А. Кузнецова, 2007). Появляются ис-
следования, доказывающие, что РС относится к раз-
ряду психосоматических заболеваний (Т.Г. Алексеева 
с соавторами, 2000). Ранняя инвалидизация больных 
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70 больных рассеянным склерозом в стадии ремиссии с психо-эмоциональными нарушениями лечили пре-
паратом Фенотропил в дозе 100 мг утром в течение двух месяцев. После лечения отмечался значительный 
регресс психо-эмоциональных нарушений: снижение уровня реактивной и личностной тревожности, изме-
нение показателей фрустрационных реакций, изменение личностных характеристик по шкалам «депрессия» 
и «гипомания».

РС часто обусловлена не только неврологическим 
дефицитом, но и трудностями социально-психоло-
гической адаптации. К сожалению, психологическим 
факторам при РС уделяется намного меньше внима-
ния, чем соматическим, хотя по данным J. Kesselring, 
U. Klement (2001), психологические аспекты РС 
чаще причиняют больше страданий, чем физиче-
ские нарушения. A. Fenstein (2000), настаивает на 
необходимости привлечения внимания клиницистов 
к субсиндромальным аффективным нарушениям 
у пациентов с РС, даже когда они не соответствуют 
критериям формального психологического дистрес-
са, существенно отягощающего состояние больных. 
Более половины больных уже через 3–5 лет после на-
чала заболевания предъявляет жалобы на различные 
стойкие нарушения нервно-психических функций, 
а через 5–7 лет практически все больные в той или 
иной степени имеют психологические изменения 
(Т.Г. Алексеева с соавторами, 2000). Разнообразие 
эмоционально-личностных и когнитивных наруше-
ний, а так же возможные подходы к их коррекции 
обусловливают актуальность проблемы исследования 
нейропсихологических и эмоционально-личностных 
расстройств при РС. Для лечения эмоционально-
личностных нарушений у данной категории больных 
в течение длительного периода времени, в основном, 
применяются транквилизаторы, антидепрессанты, 
психотерапия.

Наше внимание привлек препарат Фенотро-
пил, обладающий нейромодуляторным действием 
(В.И. Ахапкина, Р.В. Ахапкин, 2012), то есть одновре-
менно стимулирующим и подавляющим эффектом. 
Установлено, что Фенотропил обладает широким 
спектром клинико-фармакологических эффектов (пси-
хостимулирующий, антиастенический, анксиолитиче-
ский, вегето-стабилизирующий, антидепрессивный, 
нейролептический), позволяющий оптимизировать 
подходы к лечению психо-эмоциональных нарушений 
(Р.В. Ахапкин, В.И. Ахапкина, 2012). До настоящего 
времени Фенотропил для лечения эмоционально-
личностных нарушений у больных РС не применялся.
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Материалы и методы исследования

Под нашим наблюдением находилось 70 боль-
ных РС с подтвержденным диагнозом по критериям 
W.I. McDonald (2005), среди них 48 женщин и 22 муж-
чины. Возраст пациентов колебался от 19 до 46 лет. 
Длительность заболевания составила от 1 года до 10 лет, 
тяжесть заболевания по шкале EDSS колебалась от 2 до 
6 баллов. Все пациенты находились в стадии полной 
и неполной ремиссии, получали терапию, изменяющую 
течение РС (ПИТРС): глатирамера ацетат, интерферон 
бета-1а и интерферон бета-1b. Ни один пациент не при-
нимал антидепрессанты, транквилизаторы, ноотропные 
препараты. Всем больным был назначен Фенотропил 
в дозе 100 мг утром в течение двух месяцев.

Исследование одобрено этическим комитетом ГБУ 
РО «Ростовская областная клиническая больница» 
06.04.2013 года.

Методики исследования эмоционально-
личностных свойств

Применение психологических методик при РС по-
зволяет объективизировать актуальное психическое 
состояние, показатели эмоциональной сферы больных 
РС, определить их отношение к своему заболеванию 
и оптимально, насколько это возможно, в каждом 
конкретном случае, проводить обоснованное медика-
ментозное лечение и психокоррекцию.

Использовались следующие методики:
1. СМОЛ – отечественный вариант психологического 

анкетного листа мини-мульт, представляющий собой 
сокращенный вариант многопрофильного Миннесот-
ского личностного опросника ММРI, адаптированный 
Ф.Б. Березеным, М.П. Мирошниковым (1994). Опрос-
ник содержит 71 вопрос, 11 шкал, из них 3 – оценоч-
ные. Первые 3 оценочные шкалы измеряют искренность 
испытуемого, степень достоверности результатов тести-
рования и величину коррекции, вносимую чрезмерной 
осторожностью. Остальные 8 шкал являются базисными 
и оценивают свойства личности.

2. Шкала тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ха-
нина (1978), применялась для дифференцированной 
оценки тревожности как состояния и как свойства 
личности. Данная шкала позволяет быстро и надежно 
получить количественную оценку выраженности аф-
фективных расстройств и оценить динамику состояния 
под действием терапии. В основе методики лежит пред-
ложенное авторами разграничение двух параметров 
тревожности – преходящего эмоционального состояния 
(реактивная тревожность) и устойчивой личностной 
особенности (личностная тревожность).

3. Методика изучения фрустрационных реакций 
С. Розенцвейга, модифицированная Э.С. Чугуновой, 
Н.Г.  Хитровой (1990). Каждый ответ оценивался с точки 
зрения двух критериев:

а) направление реакции (экстрапунитивные, импу-
нитивные, интрапунитивные);

б) тип реакции («с фиксацией на препятствие»,  
«с фиксацией на самозащите», «с фиксацией на удов-
летворение потребности»).

Достоверность полученных результатов обеспечива-
лась использованием методов математической стати-
стики: частотного анализа, t-критерия Стьюдента (метод 
сравнения двух независимых выборок), критерия знако-
вых рангов Вилкоксона. Использовалась компьютерная 
программа анализа данных «SPSS 11.5 for Windows».

Результаты и обсуждение

Изменения выраженности показателей реактивной 
и личностной тревожности, произошедшие у больных 
РС представлены в таблице 1.

Таблица 1. Динамика показателей реактивной 
и личностной тревожности у больных РС 
в результате лечения фенотропилом

Уровень выраженности 
показателей

Больные 
рецидивирующе-
ремиттирующим РС
До 
лечения

После 
лечения

реактивная 
тревожность

Низкий 64% 87%

Умеренная 25% 13%

Выраженная 11% 0%

личностная 
тревожность

Низкий 2% 6%

Умеренная 45% 65%

Выраженная 53% 29%

Как видим, высокие уровни показателей реактивной 
и личностной тревожности снизились у всех больных РС 
за время лечения фенотропилом. Несколько увеличилось 
число больных с низким уровнем реактивной и личност-
ной тревожности, за счет купирования более тяжелых 
проявлений тревоги. Наиболее выраженные изменения 
произошли у пациентов с реактивной тревожностью, 
у них, например, выраженная тревожность полностью 
нивелировалась, а умеренная – сократилась в два раза. 
Показатели личностной тревожности оказались более 
устойчивыми к проводимой терапии, хотя и у них отме-
чено сокращение пациентов с выраженной тревожностью 
на 46%. Кроме того, проведенный качественный анализ 
первичных данных показывает, что динамика показате-
лей тревожности произошла за счет снижения крайних 
верхних значений, имеющихся в данной группе больных. 
Результаты математической обработки выявили, что мак-
симальные верхние значения, имеющиеся у больных РС 
до лечения фенотропилом, уменьшились после терапии 
(до лечения максимальное значение личностной тревож-
ности составляло 68 баллов, после – 60 баллов).

Сравнение показателей личностной тревожности до 
и после лечения фенотропилом с помощью критерия 
знаковых рангов Вилкоксона подтвердило значимость 
произошедших изменений.

В таблице 2 представлены результаты сравнительного 
анализа выраженности показателей фрустрационных ре-
акций у больных РС до и после лечения фенотропилом.

У больных РС в результате лечения фенотропилом 
реже стали проявляться экстрапунитивные реакции 
и чаще – импунитивные. Кроме того, произошло из-
менение типа реакции в виде уменьшения количества 
ответов «с фиксацией на препятствие и на самозащиту» 
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и увеличение ответов «с фиксацией на удовлетворение 
потребности». Это говорит о том, что больные этих 
групп стали меньше заострять свое внимание на про-
блемах, связанных с болезнью и искать причины вовне. 
У них стала чаще отмечаться потребность найти выход 
из сложившейся ситуации и появилась уверенность 
в том, что их проблемы могут быть решены.

В результате сравнения выраженности показателей 
личностных характеристик у больных РС установлено, 
что у них произошло значимое повышение показателей 
по шкале гипомании. Кроме этого, достоверно снизили-
сь показатели по шкале депрессии. Других статистиче-
ски значимых изменений в выраженности показателей 
личностных характеристик не выявлено (таблица 3).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
у больных РС после лечения фенотропилом произош-
ло повышение фона настроения. Кроме того, в ходе 
беседы больные РС отмечали позитивный настрой на 
лечение, тенденцию к формированию жизненных инте-
ресов и целей. Они также стали лучше контролировать 
свое психоэмоциональное состояние.

Таблица 2. Изменения показателей 
фрустрационных реакций у больных РС до и после 
лечения фенотропилом

Показатели Z Уровень 
значимости

Экстрапунитивные реакции -1,9 р=0,052

Интрапунитивные реакции -0,5 р=0,593

Импунитивные реакции -2,4* р=0,019

Тип реакции с «фиксацией 
на препятствии»

-2,5* р=0,012

Тип реакции с «фиксацией 
на самозащите»

-0,3* р=0,805

Тип реакции с «фиксацией 
на удовлетворении 
потребностей»

-2,7* р=0,008

Таблица 3. Показатели личностных характеристик 
у больных РС до и после лечения фенотропилом

Показатели Z Уровень 
значимости

L (искренность) -1,8 р=0,066

F (достоверность) 0,0 р=1,000

K (коррекция) -1,0 р=0,317

1 шкала 
(ипохондрия)

-1,3 р=0,204

2 шкала 
(депрессия)

-2,2* р=0,032

3 шкала (истерия) -1,8 р=0,066

4 шкала 
(психопатия)

-1, р=0,132

6 шкала 
(паранойяльность)

-0,9 р=0,336

7 шкала 
(психастения)

-0,3 р=0,783

8 шкала 
(шизоидность)

-0,4 р=0,665

9 шкала 
(гипомания)

-3,4* р=0,001
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Условные обозначения: * – различия значимые при р≤0,05

Заключение

Таким образом, в результате лечения фенотропилом 
выявлены изменения динамики эмоционально-лич-
ностных расстройств у больных с РС:

1. Произошли значимые изменения в выраженности 
показателей реактивной и личностной тревожности. 
Снизился уровень реактивной тревожности, отмечена 
тенденция к снижению показателей личностной тре-
вожности.

2. Изменения фрустрационных реакций произошли 
за счет снижения количества реакций на фрустриру-
ющую ситуацию экстрапунитивной направленности, 
что позволило уменьшить конфликтность у пациентов, 
снизить их неадекватные требования к окружающим.

3. Динамика фрустрационных реакций за счет 
снижения количества реакций на фрустрирующую 
ситуацию экстрапунитивной направленности и увели-
чения реакций импунитивной направленности, а так-
же уменьшение количества ответов с «фиксацией на 
препятствие и на самозащиту» и увеличение ответов «с 
фиксацией на удовлетворение потребности» позволило 
больным более адекватно воспринимать сам факт забо-
левания, получать удовлетворение от положительных 
результатов лечения, принять на себя ответственность 
за разрешение сложившейся ситуации.

4. В результате лечения фенотропилом произошли 
значимые изменения личностных характеристик по 
шкале гипомании, что свидетельствует о положитель-
ной динамике фона настроения пациентов, кроме того, 
снизились показатели по шкале депрессии.

Длительность сохранения положительных резуль-
татов лечения фенотропилом предстоит оценить при 
катамнестическом наблюдении. Это связано с тем, что 
для объективной оценки динамики эмоционально-
личностных расстройств при РС необходимо более 
продолжительное время наблюдения за больными. 
Однако, уже сейчас можно констатировать, что лечение 
фенотропилом способствует снижению уровня тре-
вожности, формированию положительных установок 
на лечение и создают условия для обучения методам 
адекватного эмоционального реагирования. Проведен-
ное исследование позволяет рекомендовать препарат 
Фенотропил для лечения психо-эмоциональных нару-
шений у больных рассеянным склерозом.

Условные обозначения: * – различия значимые при р≤0,05


