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НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПСИХОТЕРАПИИ  

И ИХ СВЯЗЬ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ

Ассанович М.А.

Гродненский государственный медицинский университет
г. Гродно, Республика Беларусь

В последние годы в литературе появляется все больше новых и 

интересных данных, показывающих нейробиологические структурно-

функциональные эффекты психотерапии. В данной статье мы покажем, как 

эти эффекты связаны с психологическими функциями, находящимися в 

фокусе психотерапевтического вмешательства.

Нейробиология психотерапии базируется на концепции 

нейропластичности. Реагирование на сигналы окружающей среды 

обусловливается синаптической и несинаптической пластичностью. Нервная 

система функционирует в виде постоянных микроструктурных изменений. 

Установлено, что вслед за повреждением мозга активируется так называемое 

кортикальное переназначение, заключающееся в формировании новых 

нейрональных структурных связей и восстановлении нарушенных функций. 

Образование новых нейронов происходит в течение жизни в 

субкортикальных областях головного мозга, включая гиппокамп, 

обонятельные луковицы и мозжечок. Возможно, нейрогенез происходит и в 

других субкортикальных зонах. Феномен нейропластичности заключается в 

структурной перестройке головного мозга в ответ на внутренние и внешние 

стимулы. Этот феномен проявляет себя во время любой деятельности 

человека, а также в результате биологического лечения. В последние 

десятилетия обнаружено, что феномен нейропластичности лежит в основе 

психотерапевтических изменений. Нейропластические процессы

обусловливают психотерапевтические изменения в следующих основных 

психологических функциях: обучение, память, внимание, привязанность.
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Обучение

Обучение включает в себя приобретение и изменение знаний, 

совершенствование мышления, эмоциональных проявлений и поведения. 

Проблемные неадаптивные мысли, чувства и поведенческие реакции

находятся в фокусе психотерапии. В связи с этим техники психотерапии 

содержат значительную долю обучения пациента. Терапевт предоставляет 

пациенту информацию о его состоянии, обучает его новым навыкам 

взаимодействия и поведения. С другой стороны терапевт может создать 

условия для пациента, предназначенные для того, чтобы помочь ему забыть 

имеющиеся неадаптивные реакции (например, фобические реакции на 

нейтральные стимулы). На нейробиологическом уровне обучение является 

прямым результатом нейропластичности, причем чаще всего в форме 

синаптической пластичности. Психотерапевтическое вмешательство 

направлено на повышение нейропластичности не только посредством 

обучения адаптивным навыкам, но и путем создания оптимальной 

атмосферы для такого обучения. 

Память

Память представляет собой процесс кодирования, хранения и поиска

информации. Память тесно связана с обучением. Существует несколько 

классификаций памяти. Применительно к настоящей теме имеет значение 

разделение памяти на эксплицитную и имплицитную. Эксплицитная память

содержит информацию, которая может быть доступной сознанию. Эта 

информация включает личный опыт, общие факты и понятия. Имплицитная 

память включает информацию о неосознаваемом предыдущем опыте. Однако 

этот опыт оказывает влияние на поведение и деятельность индивида. 

Действие имплицитной памяти может проявляться в случаях, когда индивид 

ведет себя определенным образом на основе предыдущего неосознаваемого 

опыта. Также имплицитная память содержит информацию о процедурных 

навыках, которые индивид может выполнять, не задумываясь о том, как это 
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нужно делать. К таким общим навыкам относятся повседневные действия, 

например, чистка зубов, езда на велосипеде, одевание и т.д.

Имплицитная и эксплицитная формы памяти играют значимую роль в 

патогенезе различных психических расстройств. В частности, развитие ПТСР 

связано с нарушениями в эксплицитной памяти. В патогенезе расстройств 

настроения, тревожных расстройств и расстройств личности имеет значение 

имплицитная память. Психотерапия направлена на восстановление 

эксплицитной и модификацию имплицитной памяти. В процессе 

психотерапии неосознаваемые части имплицитной памяти переходят в 

разряд эксплицитной. 

Установлено, что недавно полученная информация сначала сохраняется 

в оперативной памяти до 30 секунд, в фонологической петле, в визуально-

пространственной зоне или в эпизодическом буфере. Оперативная (рабочая) 

память связана с нейроциркуляторным кругом с участием префронтальной и 

теменной коры. Острый или хронический стресс приводит к снижению 

активации префронтальной коры и нарушению функциональных связей, что 

негативно сказывается на состоянии оперативной памяти и обучения.

После ухода из оперативной памяти, вновь образующиеся эксплицитные

воспоминания проходят синаптическую консолидацию в гиппокампе. 

Основная функция гиппокампа состоит в долгосрочным потенцировании 

информации. Это потенцирование представляет собой нейропластический 

феномен улучшения передачи импульсов между нейронами в результате 

повторяющейся одновременной стимуляции. Синаптическая консолидация 

сформированных воспоминаний может длиться несколько часов. 

Практическое значение имеет тот факт, что амигдала (эмоциональный центр) 

проецирует свои пути в гиппокамп. Гормоны стресса, которые оказывают 

действие на амигдалу, могут через нее снижать или усиливать активность 

гиппокампа, тем самым сказываясь на состоянии памяти. Нарушение

концентрации нейромедиаторов в синаптической щели также может влиять 

на синаптическую консолидацию в гиппокампе. 
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Примерно в течение недели после наступления синаптической 

консолидации, воспроизведение информации в эксплицитной памяти

целиком и полностью зависит от сохранности гиппокампа. Гиппокамп 

является одной из областей мозга, в которой нейрогенез происходит в 

течение всей жизни. Область гиппокампа характеризуется очень высокой

нейропластичностью, и этим обусловливается высокая способность как к

кодированию, сохранению, так и к воспроизведению новых воспоминаний. 

После закрепления информации в гиппокампе включается механизм 

системной консолидации, посредством которого воспоминания выводятся из 

гиппокампа в другие области головного мозга, освобождая «мощности»

гиппокампа для обработки новой информации.

Системная консолидация продолжается в течение нескольких лет и 

десятилетий. В ходе этого процесса информация воспоминаний 

перемещается из гиппокампа в корковые зоны. Активность гиппокампа 

облегчает процесс перехода. Отдельные специфические репрезентации 

воспоминаний сохраняются в модально-специфичных областях коры и 

прочно связываются друг с другом. Со временем различные репрезентации 

настолько сильно связаны, что способны воспроизводиться уже без участия 

гиппокампа. Считается, что воспоминания, касающиеся личного опыта,

связаны с функционированием гиппокампа. Воспоминания, относящиеся к

общим фактам и понятиям, не задействуют гиппокамп.  

Консолидация имплицитных воспоминаний не связана с гиппокампом.

Имплицитная память консолидируется в областях экстрапирамидной 

системы (базальных ганглиях, амигдале), а также в мозжечке. 

Механизм действия психотерапии в контексте функции памяти 

включает реконсолидацию воспоминаний. В процессе психотерапии 

воспоминания изменяются и проходят повторную консолидацию. В 

результате происходит реструктуризация личного опыта пациента.
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Внимание

Внимание подразумевает способность фокусироваться на какой-либо 

цели. При этом внимание обладает устойчивостью к влиянию внутренних и 

внешних стимулов. Неспособность регулировать свое внимание в 

соответствии со своими целями и желаниями является одним из факторов 

развития психических расстройств. Неврологический субстрат функции 

внимания включает дорсолатеральную префронтальную кору, переднюю 

поясную извилину, орбитофронтальную кору. Кроме того, в процессах 

внимания участвуют и подкорковые зоны. Механизм психотерапевтического

действия по отношению к функции внимания заключается в тренировке 

устойчивости внимания с помощью, например, медитативных техник.

Установлено, что медитация способствует возрастанию нейропластичности 

тех областей головного мозга, которые ответственны за функцию внимания.  

Привязанность

Привязанность представляет собой психологический конструкт, 

включающий две дихотомические позиции: поиск/избегание эмоциональной 

интимности и ожидание принятия/отвержения другими. Различают 

безопасный и небезопасный тип привязанности. Безопасная привязанность

содержит поиск интимности и ожидание принятия. Небезопасная 

привязанность, напротив, включает избегание интимности и ожидание 

отвержения другими. Небезопасная привязанность является значимым 

фактором развития различных психических расстройств. Установлено, что 

лица, имеющие незащищающий тип привязанности, демонстрируют 

нетипичную активацию префронтальных отделов головного мозга в ответ на 

социальные и эмоциональные стимулы. В ряде исследований показано, что 

незащищающая привязанность снижает способность к обучению и ухудшает 

память посредством снижения долговременного потенцирования 

информации. В процессе психотерапии незащищающая привязанность 

трансформируется в защищающую. В результате снижается нетипичная 
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активация префронтальных отделов мозга и улучшается кортико-

лимбическая интеграция. 

Таким образом, психотерапия вызывает биологические изменения в 

головном мозге. Нейробиологические эффекты психотерапии носят 

комплексный нейропластический характер, улучшая интеграцию таких 

функций как обучение, память, внимание и привязанность.  

ТЕОРИИ ПАТОГЕНЕЗА ДИССОЦИАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Ассанович М.А., Ассанович М.В.

Гродненский государственный медицинский университет
г. Гродно, Республика Беларусь

Научное изучение диссоциативных расстройств берет начало в 19 веке в 

неврологической клинике Ж. М. Шарко. Первоначально диссоциативные 

расстройства назывались «истерией», «истерическим неврозом», затем 

«конверсионной истерией». 

Научное описание данных расстройств впервые было представлено 

французским врачом и психологом, основоположником французской школы 

психотерапии П. Жане в 1920 г. Он назвал это расстройство как 

«психическая дезагрегация», имея ввиду «отделение» части психической 

деятельности от основной тенденции, присущей целостной личности. Жане 

представил свою теорию диссоциативного расстройства или истерии, как это 

расстройство тогда называлось. Эта теория базировалась на трех 

психологических моделях. 

Первая, иерархическая модель рассматривала диссоциативные 

симптомы как проявления низшего психического слоя в общей иерархии 

психических процессов. Подобные проявления можно наблюдать, 

например, при сомнамбулизме.  

Вторая модель психологических систем рассматривала истерические 

проявления с точки зрения утраты интеграции. Нарушение 
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