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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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психологической интеграции способствовала порождению так 

называемых «фикс-идей», которые образовывали вокруг себя свою

психологическую систему, изолированную от личности.  

Третья, экономичная модель описывала истерические проявления как 

результат истощения психологической силы, которая обеспечивала

баланс с психологическим напряжением. Истощение психологической 

силы происходит под влиянием эмоциональной травмы. Жане первым 

обратил внимание, что психологическая травма является основной 

причиной истерии.

Исследования Жане имеют безусловный интерес в контексте 

современного понимания этиопатогенеза и клиники диссоциативных 

расстройств. Однако в начале 20 века они были поглощены 

психоаналитическими исследованиями истерии, инициированным З. 

Фрейдом.

Фрейд проходил стажировку в клинике Шарко, где обучался 

использованию гипноза в лечении истерии. Позже совместно с Й. Брейером

он изучал истерию в рамках клинического случая Анны О. Феномен 

диссоциации они рассматривали как гипнотическое состояние. Позже Фрейд 

относил диссоциацию в разряд механизмов психологической защиты, 

связывая ее с базовым механизмом невротической защиты – репрессией.  

Психоанализ расценивал диссоциативные проявления как глубинные 

трансформации прошлого травматического опыта, погруженного в 

бессознательное.  Значение актуальной психотравмы в патогенезе 

диссоциативных расстройств, на что обращал внимание П. Жане, отвергалось 

Фрейдом и другими представителями психоанализа.  

После второй мировой войны в психиатрии опять возник интерес к

этиологической роли психотравмирующих ситуаций. Это было обусловлено

высокой частотой военных «травматических неврозов» и наличием 

диссоциативных симптомов у многих бывших узников концентрационных 

лагерей.  
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В 1970-е годы отмечалась очередная волна интереса к влиянию 

психотравмы в связи с развитием феминистского движения и 

озабоченностью его представительниц сексуальным насилием в отношении 

детей, высокой частотой сюжетов с множественным расстройством личности 

в литературе и кинофильмах, а также выделением посттравматического 

стрессового расстройства у ветераной вьетнамской войны. Под влиянием 

перечисленных факторов Хилгард (1971 г.) разработал неодиссоциативную 

теорию, которая возрождала интерес к диссоциативным расстройствам не в 

традиции психоанализа, а с позиции П. Жане.

Хилгард рассматривал функционирование личности не в вертикальном, 

как Фрейд, а в горизонтальном разрезе. Согласно этой модели механизм 

диссоциации связан с амнезией, которая разъединяет психический опыт в 

горизонтальной плоскости. Травматический опыт не погружается в 

бессознательное, затем подвергаясь симптоматической трансформации или 

конверсии. Он изолируется от основного потока сознания посредством 

амнестического барьера. При этом все части опыта в разъединенном виде 

присутствуют на одном горизонтальном уровне, что делает их потенциально 

доступными сознанию.  Диссоциированная часть опыта имеет ограниченный 

характер и локализована пределами актуальной психотравмы. В этом состоит 

отличие модели Хилгарда от психоаналитического подхода, в котором 

погруженный в бессознательное травматический опыт имеет диффузный 

характер, включающий различные конфликты, травмы, потребности, 

импульсы и т.д.

Диссоциированная информация изолируется в неизменной виде, не 

подвергаясь какой-либо трансформации. В отличие от психоаналитической 

теории диссоциированный опыт по Хилгарду лишен символического смысла. 

Возвращение изолированной от личности информации может быть 

достигнуто прямым и непосредственным путем. Основная цель психотерапии 

диссоциированных пациентов состоит в ликвидации защитного барьера и 
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достижении психологической интеграции. Средством прямого доступа к 

диссоциированной информации может служить гипноз.

Современные подходы к исследованию этиопатогенеза диссоциативных 

расстройств базируются на когнитивных моделях параллельно 

распределенного процессинга (PDP- модели).

Данная модель представляет организацию процессов обработки 

информации на основе принципа «снизу-вверх» в виде нейрональных сетей. 

В нейрональных сетях информация обрабатывается путем вычисления 

частоты совместной встречаемости входных стимулов. На основе оценки 

этих частот осуществляется формирование категорий. Категория строится из 

часто совместно встречающихся в процесс обработки входных единиц 

информации. Выход одной сети является входом для другой. Таким образом

проводится интеграция всех нейронных сетей в единую сеть, в которой 

циркулируют паттерны импульсов возбуждения и торможения.

Сетевая организация процессов обработки информации позволяет 

распознавать и обрабатывать большие объемы информации. Однако 

чрезмерная сложность такой организации обусловливает ее уязвимость к 

сбоям и нарушениям интеграции. В частности, травматическая информация 

на входе может расбалансировать сетевые процессы обработки информации 

таким образом, что часть первичных сетей не способны функционировать в 

унисон с общей направленностью паттернов активации и торможения. Они 

начинают функционировать автономно, обусловливая состояние 

диссоциации. Единство информационных процессов нарушается.

Диссоциированные сети контролируют часть сознания, нарушая его 

интегрированность и вызывая трудности обеспечения единства связи 

входной информации, процессов обработки и исполнительных механизмов. 

Таким образом, согласно современных моделям нарушения распределенного 

параллельного процессинга при диссоциативных расстройствах наступает 

когнитивно-структурная диссоциация процессов обработки информации.
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С помощью исследовательской модели Вильямса (2006) можно 

объяснить механизм, посредством которого диссоциированная память

вызывает неосознанные реакции страха и паники после действия

психической травмы. В этой модели с помощью функциональной магнитно-

резонансной визуализации показано, что одни и те же зоны головного мозга 

активируются как в случае сознательного реагирования на тревожные 

сигналы, так и в случае неосознанных реакций страха. Уровень осознания 

тревожных сигналов зависит от типа функциональных связей в амигдалярной 

области. Осознание тревожных стимулов ассоциировано с негативными 

влияниями кортикальных и субкортикальных функциональных путей на

амигдалу. Неосознанные реакции на тревожные сигналы, в свою очередь,

связаны с позитивными влияниями прямых подкорковых путей на амигдалу.

Данные пути проводят возбуждающие опережающие импульсы, достаточные 

для формирования автоматических реакций на неосознанные тревожные 

стимулы. Таким образом, диссоциированная амигдалярная область может 

совершенно автономно, без участия сознания обусловливать тревожные 

реакции.  

Помимо теории параллельного процессинга и дисфункции амигдалы в 

патогенезе диссоциативных расстройств играют роль нарушения памяти.

Современные исследования памяти выявляют две большие категории 

памяти: эксплицитную (эпизодическую) и имплицитную (семантическую).

Фактически речь идет о двух системах памяти, которые отвечают за разные 

функции. Эксплицитная память отвечает за воспроизведение личного опыта, 

связанного со своим «я». Имплицитная память хранит информацию о 

повседневных рутинных действиях. Эти рутинные операции могут 

выполняться на высоком профессиональном уровне, однако без осознания 

техники их выполнения и того, как индивид научился их выполнять. 

Каждая из систем памяти имеет свою анатомическую локализацию.

Эпизодическая (эксплицитная) память локализуется в лимбической системе, 

в области гиппокампа и сосцевидных тел. Имплицитная (процедурная, 
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семантическая) память связана с базальными ганглиями и корковыми 

областями.

Фундаментальные различия между этими двумя типами памяти могут 

объяснять механизм формирования диссоциативных симптомов, 

проявляющихся в виде амнезии, сложных автоматизированных действий, 

расстройств идентичности. Нарушения функционального обмена между 

имплицитной и эксплицитной системами памяти приводят к формированию 

автономных процедурных паттернов, которые не идентифицируются с 

личностью индивида.

Еще одна интересная модель, описывающая патогенез диссоциативных 

расстройств, разработана Меаресом (1999 г.). Согласно этой модели

травматические воспоминания качественно отличаются от обычных 

воспоминаний. Я-концепция имеет двойственную организацию, 

включающую психическую жизнь и ее осознание субъектом. Психическая 

травма вызывает разъединение психической жизни и ее рефлексии.

Травматическое разъединение вызывает определенные последствия.

Осознание касается только текущих событий психической жизни.

Травматический опыт «записывается» в имплицитную систему памяти и 

становится недоступным осознанию. Травматический агент и 

травматизированный субъект сливаются в один блок, который не 

интегрируется в «я» субъекта, а остается автономным. В результате 

нарушается осознание смысла травматического события. Травматический 

опыт не поддается сознательной когнитивной переработке, отношение к 

травматическому событию детерминировано неконтролируемыми 

эмоциональными влияниями. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что современные 

теории развития диссоциативных расстройств генетически близки не

психоаналитическим взглядам на развитие данных психических расстройств, 

а теории «психической дезагрегации» П. Жане, предложенной еще до 

расцвета психоанализа.
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