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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Разработка новых подходов к терапии диссоциа-
тивных расстройств с учетом патогенетических механизмов в их формировании яв-
ляется актуальной задачей психофармакологии и определяет цель работы: изучение 
влияния комплексной терапии с применением антигипоксантов на динамику показа-
телей газового состава крови при различных формах пограничных истерических рас-
стройств в сравнении с психофармакологическим лечением. Материалы и методы.  
В исследовании принимали участие 118 пациентов с пограничными диссоциативны-
ми истерическими расстройствами в рамках истерического невроза, истерического 
развития личности, истерической психопатии в стадии декомпенсации, рандомизиро-
ванные в зависимости от терапии на две группы. В одной группе пациенты получали 
лечение психофармакологическими препаратами, в другой – комплексную терапию  
с применением гипербарической оксигенации, мексидола. В 1, 10 и 20-й дни иссле-
дования у всех пациентов определяли показатели кислотно-щелочного равновесия  
крови: рН, рСО2, рО2, НСО3. Результаты. При поступлении на стационарное лечение 
в Мордовскую республиканскую клиническую психиатрическую больницу у пациен-
тов, страдающих разными формами диссоциативных истерических расстройств, бы-
ли выявлены однонаправленные, но разной степени выраженности, изменения газо-
вого состава крови в виде снижения парциального давления углекислого газа и кис-
лорода, повышения значения рН крови. К 10-му дню традиционной психофармакоте-
рапии во всех группах истерических расстройств регистрировался подъем парциаль-
ного напряжения СО2 и снижение уровня рН крови, дисбаланс плазменных концен-
траций которых, как и гипоксемия, сохранялись и на 20-й день лечения. Использова-
ние антигипоксантов в комплексном лечении истерических расстройств также при-
водило к повышению парциального напряжения рСО2 и снижению рН крови на 10-й 
день исследования, однако уже к 20-му дню лечения данные показатели восстанавли-
вались до уровня здоровых доноров, в том числе и уровень парциального напряжения 
кислорода. Выводы. Положительная динамика показателей кислотно-основного со-
стояния плазмы крови при использовании комплексной терапии с гипербарической 
оксигенацией и мексидолом свидетельствует о вовлечении кислород-зависимых ме-
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ханизмов в патогенез диссоциативных расстройств, что позволяет рекомендовать ан-
тигипоксанты в терапии пограничных истерических расстройств с целью купирова-
ния гипоксического фактора. 
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состояние, антигипоксанты 
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Abstract. Background. The development of new approaches to the therapy of dissociative 
disorders, taking into account the pathogenetic mechanisms in their formation, is an urgent 
task of psychopharmacology. The purpose of this work is to study the effect of complex 
therapy with the use of antihypoxants on the dynamics of blood gas parameters in various 
forms of borderline hysterical disorders in comparison with psychopharmacological treat-
ment. Materials and methods. The study involved 118 patients with borderline hysterical 
disorders in the framework of hysterical neurosis, hysterical personality development, and 
hysterical psychopathy in the decompensation stage, randomized into two groups depend-
ing on therapy. In one group, patients received treatment with psychopharmacological 
drugs, in the other, complex therapy using hyperbaric oxygenation, an antioxidant. On the 
1st, 10th and 20th days of the study, the parameters of blood acid-base balance were deter-
mined in all patients: pH, pCO2, pO2, HCO3. Results. On admission to inpatient treatment at 
the Mordovian Republican Clinical Psychiatric Hospital Municipal Budgetary Health Insti-
tution, patients suffering from various forms of dissociative hysterical disorders, unidirec-
tional, but different degrees of severity, changes in the blood gas composition in the form of 
a decrease in the partial pressure of carbon dioxide and oxygen, an increase in pH blood. 
By the 10th day of traditional psychopharmacotherapy in all groups of hysterical disorders, 
an increase in the partial tension of CO2 and a decrease in the blood pH level were record-
ed, the imbalance of plasma concentrations of which, like hypoxemia, persisted on the 20th 
day of treatment. The use of antihypoxants in the complex treatment of hysterical disorders 
also led to an increase in the partial tension of pCO2 and a decrease in blood pH on the 10th 
day of the study; however, by the 20th day of treatment, these parameters were restored to 
the level of healthy donors, including the level of partial oxygen tension. Conclusions. The 
positive dynamics of the indicators of the acid-base state (CBS) of blood plasma when us-
ing complex therapy with hyperbaric oxygenation and mexidol indicates the involvement of 
oxygen-dependent mechanisms in the pathogenesis of dissociative disorders, which allows 
recommending antihypoxants in the treatment of borderline hysterical disorders in order to 
stop the hypoxic factor. 
Keywords: dissociative hysterical disorders, acid-base state, antihypoxants 
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Введение 
В клинической практике традиционное лечение пограничных истериче-

ских расстройств сводится к назначению анксиолитиков, антидепрессантов, 
антипсихотических фармакопрепаратов [1], которые помимо лечебного дей-
ствия обладают рядом нежелательных побочных эффектов [2]. 

Поиск новых подходов к лечению истерических расстройств с учетом 
еще более широкого раскрытия патогенетических механизмов их развития 
является актуальной задачей в психиатрии, так как при пограничных психи-
ческих заболеваниях часто встречаются хронические, сложные диссоциатив-
ные симптомы и расстройства [3–5]. 

Рядом исследователей была предложена теория возникновения погра-
ничных психических расстройств, основанная на гипоксии головного мозга 
[3–5]. Подтверждением являлось наличие на реоэнцефалографии гипер- или 
гипотонуса сосудов, изменения ликвородинамики при эхоэнцефалографии  
[6, 7]. Выявленное в исследованиях угнетение системы транспорта и утили-
зации кислорода дает предпосылки к использованию в комбинации с тради-
ционным лечением антигипоксантов.  

Мощным антигипоксическим действием обладает метод гипербариче-
ской оксигенации (ГБО), лечебный эффект которого связан с насыщением 
крови и тканей кислородом под некоторым избыточным давлением. Под вли-
янием ГБО происходит улучшение доставки кислорода к тканям и его утили-
зации организмом, снижение потребности в нем органов и тканей, коррекция 
функционально-метаболических расстройств, свойственных гипоксии. Кроме 
того, сеансы гипербарической оксигенации способствуют стабилизации био-
энергетического потенциала нервных клеток, активации защитно-приспосо-
бительных механизмов основных нервных процессов головного мозга, по-
вышающих резистентность к повреждающим факторам [6–10].  

Таким образом, лечение психических расстройств, в патогенезе кото-
рых принимает участие гипоксический фактор, с использованием антигипо-
ксантной терапии было бы обоснованным, что показано в эксперименталь-
ных и клинических работах ряда авторов при терапии неврозов, депрессиях, 
посттравматических расстройствах, дебюте шизофрении [11–14]. Однако  
в литературе нет данных о практическом применении антигипоксантов, в том 
числе и гипербарической оксигенации, при лечении разных форм погранич-
ных истерических расстройств, что, возможно, связано с недостаточной 
обоснованностью применения антигипоксантов у данной категории больных 
[15–17]. 

В связи с этим цель настоящего исследования состояла в оценке дина-
мики некоторых показателей кислотно-основного состояния (КОС) крови у 
пациентов с истерическими расстройствами пограничного уровня под влия-
нием традиционного лечения в сравнении с комплексной терапией, включа-
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ющей лекарственные воздействия с антигипоксантным и антиоксидантным 
эффектами. 

1. Материалы и методы 
Всего в исследовании приняли участие 118 человек: 8 мужчин и  

110 женщин в возрасте от 18 до 59 лет, средний возраст 39,2 ± 8,7 года. Все 
пациенты находились на лечении в Мордовской республиканской клиниче-
ской психиатрической больнице с пограничными истерическими расстрой-
ствами и дали информированное согласие на обследование и лечение в соот-
ветствии со статьей 11 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании». Критерием включения было наличие соот-
ветствующей диссоциативной истерической симптоматики и отсутствие ка-
кой-либо соматической патологии, клаустрофобии, непереносимости исполь-
зуемых лекарственных средств а анамнезе.  

В зависимости от диагноза пациенты были разделены на три группы.  
В первой группе были все женщины с истерическим неврозом (средний воз-
раст 35,8 ± 7,2 года), во второй группе также все женщины (средний возраст 
45,2 ± 6,5 года) с истерическим развитием личности, в третьей – пациенты  
с истерической психопатией в стадии декомпенсации (8 мужчин и 32 женщи-
ны, средний возраст 29,4 ± 6,9 года). Контрольную группу составили 50 здо-
ровых доноров. 

В каждой группе все обследуемые были рандомизированы на две кате-
гории больных, получавших традиционную психофармакотерапию (ТТ) и 
комплексную терапию (КТ), сочетающую традиционное лечение с антигипо-
ксантом – гипербарической оксигенацией, антиоксидантом – мексидолом.  
С первого дня пребывания в стационаре назначался диазепам по 10 мг (2 мл) 
внутримышечно 2 раза в день в течение 20 дней.  

Пациентам второй группы наряду с диазепамом, используемым в дозе 
10 мг (2 мл 0,5 % раствора), ежедневно 1 раз в день в течение 20 дней с пер-
вого дня лечения вводили мексидол по 200 мг (4 мл 5 % раствора) внутри-
венно капельно на 200 мл физиологического раствора натрия хлорида в тече-
ние первых 10 дней с последующим переходом на 100 мг (2 мл 5 % раствора) 
внутривенно капельно на 200 мл физиологического раствора натрия хлорида 
1 раз в сутки до 20 дней. Наряду с этим применяли иммунокорректор тимоген 
в дозе 0,1 мг ежедневно внутримышечно первые 10 дней при одновременном 
использовании гипербарической оксигенации, проводимой при избыточном 
давлении 0,8–1,0 атмосфера, с периодом изопрессии 40 мин. Сеансы ГБО 
проводили 1 раз в день первые 10 дней.  

Оценка психопатологических симптомов осуществлялась по модифи-
цированным картам Авруцкого – Зайцева (Авруцкий Г. Я., Зайцев С. Г., 
1975). Критериями эффективности проводимой фармакотерапии являлись: 
полнота редукции степени выраженности психопатологических симптомов, 
снижение частоты их встречаемости, восстановление социального и трудово-
го статуса пациентов. 

Всем пациентам с разными формами истерических расстройств опре-
деляли газовый состав крови на анализаторе Easy Stat (США) в день поступ-
ления в стационар, а также на 10-й и 20-й дни лечения. Исследовали pH кро-
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ви, парциальное давление углекислого газа (pСО2), парциальное давление 
кислорода (pО2), содержание бикарбоната (НСО3). 

Статистический анализ результатов исследования проводили с помо-
щью русифицированной версии программы STATISTICA 6.0. Определяли 
основные статистические характеристики: среднее, ошибка среднего. Досто-
верность различий рассчитана с помощью Т-критерия Стьюдента в случае 
равенства дисперсий, его модификации (Т-критерий с раздельными оценками 
дисперсий) при 5 % уровне значимости [18] на персональном компьютере 
Authentic AMD.  

2. Результаты и обсуждение 
До начала проведения соответствующего лечения у пациентов с исте-

рическими расстройствами невротического уровня в рамках истерического 
невроза (ИН) и невротического развития личности с истерической психопа-
тией (ИП) в стадии декомпенсации отмечалось достоверное снижение парци-
ального напряжения кислорода с 24,76 ± 2,06 до 16,65 ± 1,37 мм рт.ст. при 
истерическом неврозе, до 17,7 ± 1,45 мм рт.ст. – при истерическом расстрой-
стве личности (ИРЛ), до 16,9 ± 1,31 мм рт.ст. – при истерической психопатии  
в стадии декомпенсации (рис. 1).  

 

 

 
а) б) 

Рис. 1. Динамика показателей газового состава крови на 10-й день  
традиционного лечения в сравнении с комплексной терапией  

у пациентов с истерическими расстройствами (а – pСО2; б – pО2) 

Примечание. * – отличия от группы здоровых доноров (достоверны при  
р < 0,05); А – отличия от пациентов, получавших «традиционную» психофармакоте-
рапию в соответствующий день наблюдения, достоверны при р < 0,05; Б – отличия от 
исходных значений, достоверны при р < 0,05. 

 
К тому же была выявлена тенденция к снижению парциального напря-

жения углекислого газа в группах с истерическим неврозом и истерической 
психопатией, а у пациентов с истерическим развитием личности снижение 
рСО2 было более значительным – до 43,38 ± 0,89 мм рт.ст. относительно  
здоровых доноров, уровень рСО2 у которых составлял 47,5 ± 1,18 мм рт.ст. 
(рис. 1). В группах с истерическим неврозом и истерической психопатией от-
мечалось достоверное увеличение концентрация бикарбонатов с 25,58 ± 0,5  
до 26,97 ± 0,43 ммоль/л и до 26,7 ± 0,58 ммоль/л соответственно (рис. 2). 

Колебания парциального давления углекислого газа и уровня бикарбо-
натов способствовали сдвигу рН крови, значение которого повышалось до 
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7,378 ± 0,005 в группе с истерическим неврозом, до 7,377 ± 0,009 – с истери-
ческим развитием личности, до 7,377 ± 0,007 – с истерической психопатией 
относительно здоровых доноров, уровень рН которых соответствовал 
7,34 ± 0,007 (рис. 2). 

 

  

 
а) б) 

Рис. 2. Динамика показателей рН крови (а) и бикарбонатов (б) 
на 10-й день традиционного лечения в сравнении с комплексной  

терапией у пациентов с истерическими расстройствами 
Примечание. * – отличия от группы здоровых доноров (достоверны при  

р < 0,05); А – отличия от пациентов, получавших «традиционную» психофармакоте-
рапию в соответствующий день наблюдения, достоверны при р < 0,05; Б – отличия от 
исходных значений, достоверны при р < 0,05. 

 
Далее уже к 10-му дню исследования во всех исследуемых группах 

наблюдалось изменение кислотно-щелочной реакции крови, причем как под 
действием ТТ, так и КТ. Значение рН снижалось в группе с истерическим 
неврозом до 7,313 ± 0,007 у пациентов, получавших ТТ, и до 7,34 ± 0,005  
у пациентов, получавших КТ; в группе с истерическим развитием личности – 
до 7,311 ± 0,006 и 7,329 ± 0,005 соответственно; в группе с истерической пси-
хопатией – до 7,315 ± 0,005 и до 7,337 ± 0,006 соответственно (рис. 2). 

Изменение рН крови, возможно, связано с увеличением парциального 
напряжения углекислого газа во всех исследуемых группах за счет миорелак-
сирующего действия анксиолитика, способствующего изменению характера 
и частоты дыхания. У больных с истерическим неврозом в группе ТТ уровень 
рСО2 повышался до 53,2 ± 0,75 мм рт.ст., а в группе с КТ – до 50,17 ± 0,67 мм 
рт.ст.; у пациентов с истерическим развитием личности – до 51,31 ± 0,75 и до 
49,2 ± 0,86 мм рт.ст. соответственно; в группе с истерической психопатией – 
до 53,11 ± 0,69 и до 50,64 ± 0,68 мм рт.ст. соответственно (см. рис. 1). При 
этом уровень НСО3 оставался в пределах значений, которые наблюдались  
в день поступления в соответствующих группах пациентов с истерическими 
расстройствами. 

Использование мощной антигипоксантной терапии в комплексном ле-
чении больных с истерическими расстройствами приводило к повышению 
значения рО2: до 20,78 ± 1,67 мм рт.ст. в группе с ИН, до 22,16 ± 1,6 мм рт.ст. – 
с ИРЛ, до 20,57 ± 1,51 мм рт.ст. – с ИП. В группах пациентов, страдающих 
разными формами истерических расстройств, получавших традиционную те-
рапию, достоверного увеличения уровня парциального давления О2 не 
наблюдалось (рис. 1). 
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К 20-му дню лечения наблюдалась положительная динамика показате-
лей газового состава крови в группах пациентов, получавших традиционную 
фармакотерапию в сочетании с сеансами гипербарической оксигенации, ан-
тиоксидантом, иммуномодулятором (рис. 3, 4). Нормализация парциального 
напряжения рСО2 до 48,9 ± 1,05 мм рт.ст. у пациентов с ИН, до 48,81 ± 0,6 мм 
рт.ст. – с ИРЛ, до 47,74 ± 0,62 мм рт.ст. – с ИП и рО2 до уровня здоровых до-
норов способствовала восстановлению рН крови, значения которого состави-
ли 7,343 ± 0,005, 7,346 ± 0,006 и 7,344 ± 0,008 соответственно. 

 

 

 
а) б) 

Рис. 3. Динамика показателей газового состава крови на 20-й день  
традиционного лечения в сравнении с комплексной терапией  

у пациентов с истерическими расстройствами (а – pСО2; б – pО2) 
Примечание. * – отличия от группы здоровых доноров (достоверны при  

р < 0,05); А – отличия от пациентов, получавших «традиционную» психофармакоте-
рапию в соответствующий день наблюдения, достоверны при р < 0,05; Б – отличия от 
исходных значений, достоверны при р < 0,05. 

 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Динамика показателей рН крови (а) и бикарбонатов (б) на 20-й день  
традиционного лечения в сравнении с комплексной терапией  

у пациентов с истерическими расстройствами 
Примечание. * – отличия от группы здоровых доноров (достоверны при  

р < 0,05); А – отличия от пациентов, получавших «традиционную» психофармакоте-
рапию в соответствующий день наблюдения, достоверны при р < 0,05; Б – отличия от 
исходных значений, достоверны при р < 0,05. 

 
В группах, где пациенты получали только традиционное лечение, пол-

ного восстановления газового состава крови не наблюдалось. Значения пар-
циального давления углекислого газа и кислорода по-прежнему находились 
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за пределами уровня здоровых доноров и составляли: в группе с истериче-
ским неврозом рСО2 50,78 ± 0,99 мм рт.ст., рО2 17,9 ± 1,8 мм рт.ст.; в группе  
с истерическим развитием личности рСО2 52,6 ± 0,65 мм рт.ст., рО2 17,97 ± 
± 1,29 мм рт.ст.; в группе с истерической психопатией рСО2 51,6 ± 0,95 мм 
рт.ст., рО2 18,51 ± 1,11 мм рт.ст. (рис. 3). Значения рН крови оставались также 
сниженными относительно уровня здоровых доноров: 7,323 ± 0,007 в группе  
с истерическим неврозом, 7,323 ± 0,006 – с истерическим развитием лично-
сти, 7,324 ± 0,007 – с истерической психопатией (рис. 3, 4). 

Заключение 
Предложенная теория возникновения пограничных психических рас-

стройств, основанная на гипоксии головного мозга, нашла подтверждение  
в нашем исследовании. Выявленные изменения КОС, а именно гипоксемия, 
сочетающаяся со снижением парциального напряжения углекислого газа и 
сдвигом рН, указывают на наличие гипоксического фактора в патогенезе ис-
терических расстройств. 

Также необходимо подчеркнуть, что изменения газового состава крови 
у пациентов с истерическими расстройствами невротического уровня в рам-
ках истерического невроза и невротического развития личности с истериче-
ской психопатией в стадии декомпенсации носят однонаправленный харак-
тер, что предполагает наличие единых механизмов развития истерических 
расстройств. 

Раскрытие некоторых патогенетических механизмов развития истери-
ческих расстройств пограничного уровня обосновывает применение ком-
плексного подхода к лечению данных пациентов с использованием антигипо-
ксантов. А показатели КОС могут являться своего рода маркерами, показате-
лями эффективности проводимой терапии. В нашем исследовании показано, 
что при традиционной фармакотерапии не происходит должного восстанов-
ления газового состава крови, значение рН также не достигает уровня здоро-
вых доноров. Применение же комплексного лечения, включающего сеансы 
гипербарической оксигенации, дает положительную динамику показателей 
КОС уже к 10-му дню исследования, а к 20-му дню значения парциального 
напряжения углекислого газа и кислорода, рН крови восстанавливаются до 
уровня здоровых доноров. 

Заключение 
Полученные данные КОС у пациентов с пограничными истерическими 

расстройствами, с одной стороны, открывают новые возможности лечения дан-
ной категории больных с использованием антигипоксантов; с другой стороны, 
могут являться показателями оценки эффективности проводимой терапии. 
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