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Введение 

Изучение психологического статуса представляется актуальной 

проблемой медицинской психологии при развитии любого заболевания. 

Исследование психологического статуса как комплексного нарушения 

психологических функций необходимо для расширения понимания 

механизмов формирования и выявления параметров, влияющих на его 

развитие. Следует отметить, что влияние любой болезни возможно на 

психологический статус, что проявляется в нарушении адекватного 

восприятия своего заболевания, здоровья и личности. Вследствие этого, 

снижаются адаптивные, резервные и регуляторные возможности 

психологической деятельности, что может негативно сказываться как на 

лечении, так и на качестве жизни больного человека. 

Особое значение изучение психологического статуса приобретает у 

больных рассеянным склерозом (РС), так как по данным ВОЗ, РС является 

основной причиной инвалидизации лиц молодого возраста. Установлено, что 

при увеличении длительности и тяжести заболевания некоторые больные не 

могут передвигаться самостоятельно, имеют профессиональные трудности, 

вынуждены сменить работу. Наиболее распространённой является гипотеза о 

мультифакторной природе причин заболевания [130, 178, 179]. Выделяют 

ремиттирующий РС, первичнопрогрессирующий РС и вторично 

прогрессирующий РС. Известно, что при РС наиболее распространенным 

является ремиттирующий тип течения [23, 70, 178 и др.], приводящий к 

ранней инвалидизации пациентов трудоспособного возраста. 

Изучение когнитивных процессов у больных РС с ремиттирующим 

типом течения показало, что при РС наблюдается снижение показателей 

общего интеллекта и его вербальной и невербальной составляющих, 

нарушение внимания, кратковременной памяти, а также зрительной и 

ассоциативной памяти [79, 133, 134, 168, 201, 203, 209, 210]. 
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Известно, что больные РС характеризуются выраженными 

эмоциональными нарушениями. Многие из больных, независимо от типа 

течения заболевания преимущественно страдают депрессивными 

расстройствами [289, 207, 304]. Отмечается высокий риск суицидальных 

попыток среди больных РС [116, 263, 268, 279 и др.] и наличие тревожных 

состояний [49, 50, 259; 251, 304]. Кроме того, наблюдаются различные 

невротические реакции, аффективные нарушения, низкая 

стрессоустойчивость, синдром хронической усталости и др. [4, 5, 274]. 

Особое значение у больных РС приобретает изучение, как осознанных 

эмоций, так и неосознанных. При этом, остается малоизученным вопрос о 

роли неосознанных процессов в общем патогенезе больных РС. 

В настоящее время есть данные, свидетельствующие о взаимосвязях 

нарушений когнитивных функций больных РС с данными МРТ [100, 101, 

207]. В последние годы появились исследования, в которых описываются 

нарушения процессов метаболизма глюкозы в головном мозге у больных РС 

(с помощью метода ПЭТ), которые показали, что наиболее выраженное 

снижение скорости метаболизма глюкозы (СМГ) наблюдалось билатерально 

в лобной коре, премоторной зоне, а также в височной, таламусе, гиппокампе 

и базальных ядрах [130, 290; 233, 234, 235 293; 227, 274]. Известно о связи 

тяжелой депрессии с диффузным поражением головного мозга у больных РС 

[227, 228, 294, 311]. 

В план комплексного лечения больных РС рекомендуется включать 

психокоррекционные мероприятия и индивидуальную психотерапию для 

улучшения их социальной адаптации [24, 58, 134]. Коррекция 

психологического состояния больных РС осуществляется в настоящее время 

путем психотерапии, в основном, в виде когнитивноповеденческой [81, 114, 

283, 243], музыкальной терапии [222, 285], йоги [248, 288] и групповой 

психотерапии для больных и их родственников [267]. 
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Учитывая, что лечение больных РС связано с приемом большого 

количества сильнодействующих фармакологических препаратов [23, 209, 

210], важное значение приобретают немедикаментозные методы 

восстановления нарушенных психологических функций. К таким относится 

метод формирования и активаций артифициальных стабильных 

функциональных связей (АСФС) мозга человека, который оказывает 

положительное влияние на психологическое и функциональное состояние 

больных с разной патологией ЦНС [120, 139, 140, 164, 171, 172, 173, 192]. По 

сравнению с традиционными методами, он обладает рядом преимуществ: 

более физиологичен, прост в применении, не вызывает осложнений и 

зависимостей. 

Известны возможности метода АСФС одновременно восстанавливать 

общее функциональное и психологическое состояние больных, однако 

влияние метода АСФС на психологический статус у больных РС изучено 

недостаточно. 

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что 

изучение психологического статуса больных РС является чрезвычайно 

важной проблемой комплексного изучения нарушенных психологических 

функций, что необходимо для разработки психологической коррекции и 

реабилитации больных РС. 

 
Цель работы: изучение психологического статуса у больных 

рассеянным склерозом: структура, механизмы и возможность эффективной 

коррекции в связи с задачами диагностики и психологической реабилитации. 

 
Основные задачи исследования: 

1. Исследовать характерные особенности когнитивных функций, 

эмоциональных процессов и адаптивных возможностей личности в 

общем психологическом статусе у больных РС. 
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2. Изучить эмоциональные процессы на осознанном и неосознанном 

уровне у больных рассеянным склерозом. 

3. Определить влияние возрастного фактора на различные параметры 

психологического статуса (когнитивных функций, эмоциональной 

сферы и адаптивных возможности личности) у больных рассеянным 

склерозом. 

4. Исследовать соотношения когнитивных функций с показателями 

эмоциональноличностной сферы в структуре психологического 

статуса у больных РС. 

5. Сопоставить параметры психологического статуса (когнитивных, 

эмоциональных и личностных) с клиникоанамнестическими данными 

и функциональным состоянием мозга у больных рассеянным 

склерозом. 

6. Оценить динамику психологических процессов (когнитивных, 

эмоциональных и личностных) у больных рассеянным склерозом до и 

после воздействия методом АСФС. 

7. Определить возможности структурных изменений в психологическом 

статусе у больных рассеянным склерозом при воздействии методом 

формирования и активации АСФС. 

 
Объект исследования: больные рассеянным склерозом с 

ремиттирующим типом течения (G35.0 по международной классификации 

болезней 10) 

Предмет исследования:      психологический статус,  

включающий когнитивный, эмоциональный и личностный компоненты. 

Гипотезы исследования: 

1. У больных рассеянным склерозом в психологическом статусе 

выявляется комплекс психологических нарушений. 

2. Психологический статус у больных рассеянным склерозом имеет 

свои особенности и структуру. 
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3. Положительные изменения в структуре психологического статуса 

у больных рассеянным склерозом происходят после коррекционного 

воздействия методом формирования и активаций артифициальных 

стабильных функциональных связей мозга человека. 

 
Теоретикометодологические основания работы 

Методологической основой исследования являлись: методологическая 

теория нейропсихологического статуса (K.С. Выготский, 1927, Р.А. Лурия, 

1962, Е.Д. Хомская, 1997, Ю.В. Микадзе, 2008), концепция внутренней 

картины психологического дефекта (Т.Н. Резникова, 1983) и внутренней 

картины болезни (В.А. Ташлыков, 1986, Л.И. Вассерман, 1987, А.Ш. Тхостов, 

1990, Г. Левенталь, 1996, Т.Н. Резникова, 1999), теоретическая концепция 

психологического здоровья (И.В. Дубровина, 1998, 2000), методология 

клиникопсихологического и патопсихологического исследования (Б.В. 

Зейгарник, 1976, С.Л. Рубинштейн, 1997, Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова, 

2003), теория личности (Л.Н. Собчик, 2002), теория субъективноличностных 

отношений (В.Н. Мясищев, 1960). Использован психофизиологический 

подход в коррекции психологического состояния методом формирования и 

активации артифициальных стабильных и функциональных связей у больных 

с органической и функциональной патологией ЦНС и здоровых лиц при 

эмоциональных и информационных перегрузках (В.М. Смирнов, Ю.С. 

Бородкин, 1979, В.М. Смирнов, Ю.С. Бородкин, Т.Н. Резникова, 1999, А.В. 

Миролюбов, 1996, Т.Н. Резникова, 1998). 

 
Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

Впервые на основе комплексного психологического подхода выделена 

структура психологического статуса у больных рассеянным склерозом с 

ремиттирующим типом течения (детей и взрослых), включающая 

активационный, когнитивный, эмоциональный и личностный компоненты, 
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которые взаимосвязаны между собой и могут проявляться на осознанном и 

неосознанном уровне, что расширяет представление о механизмах 

нарушений психологических функций у больных рассеянным склерозом. 

Впервые получены данные о том, что психологический статус у 

больных РС представляет собой структуру взаимосвязанных компонентов в 

виде нарушенных психологических функций, тяжести заболевания и 

функционального состояния мозга, что позволяет расширить теоретические 

представления о болезни и использовать полученные результаты для 

квалификации комплекса психологических расстройств и разработки 

методов коррекции выявленных нарушений. 

Впервые установлено, что у больных рассеянным склерозом при 

наличии одновременного сочетания различных видов эмоциональных 

нарушений (тревожных, агрессивных, депрессивных), наблюдается снижение 

адаптивных возможностей личности, в то время как при наличии 

однокомпонентного дефицита такого рода личностных отклонений не 

отмечается. 

Впервые выявлено, что в психологическом статусе больных 

рассеянным склерозом отмечается повышенная склонность к открытому 

проявлению агрессии и повышенное чувство вины. Склонность к открытому 

проявлению агрессии связана преимущественно с функциональным 

состоянием мозга, а повышенное чувство вины  с тяжестью и длительностью 

заболевания. Полученные данные важны для понимания общих 

патогенетических механизмов развития болезни и имеют большое значение 

для лечебнодиагностических и реабилитационных мероприятий. 

Впервые обнаружены положительные изменения в психологическом 

статусе (в виде улучшения когнитивных, снижения эмоциональной 

напряженности, повышения адаптивных возможностей личности) больных 

рассеянным склерозом после проведенного курса воздействия методом 

формирования и активаций АСФС, что свидетельствует об оптимизации и 
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гармонизации психологического состояния больных. Это подчеркивает 

перспективность и эффективность психологической коррекции. 

 
Научнопрактическая значимость работы заключается в новом 

комплексном подходе в исследовании психологических функций при 

рассеянном склерозе, которые рассматриваются как психологический статус. 

Сформулированное представление о психологическом статусе может быть 

использовано для определения нарушений психологического состояния при 

рассеянном склерозе, что предполагается использовать в психологической 

диагностике и разработке обучающих программ для психологов и врачей. 

Использование метода АСФС дает возможность 

психофизиологическим способом восстанавливать выявленные нарушения и 

оценивать перестройки, происходящие в структуре психологического 

статуса. Предоставляется возможность разрабатывать новые программы в 

реабилитационном направлении, которые позволят использовать 

немедикаментозный метод формирования и активаций АСФС для 

профилактики психологических срывов, повышения резервных и адаптивных 

возможностей, мобилизации эмоциональноволевых усилий, снятия 

переутомлений, повышения интеллектуального потенциала, повышение 

устойчивости к стрессовым и психическим нагрузкам, повышения 

умственной работоспособности у больных РС. 

 
Положения выносимые на защиту: 

1. Больные рассеянным склерозом с ремиттирующим типом течения 

заболевания характеризуются определенной структурой психологического 

статуса, включающего комплекс нарушений в виде когнитивного дефицита, 

который выражается преимущественно в виде нерезко выраженного 

снижения кратковременной памяти и внимания на фоне низкой 

психологической активности и эмоциональноличностных нарушений. 
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2. В структуре психологического статуса у больных рассеянным 

склерозом с ремиттирующим типом течения заболевания ведущую роль 

имеют эмоциональные нарушения, которые проявляются в виде повышения 

осознанной и неосознанной тревоги и агрессии, а также пессимистической 

оценки перспективы. Снижение адаптивных возможностей личности по 

данным СМИЛ наиболее выражено при одновременном нарушении 

эмоциональных процессов (тревоги, депрессии, агрессии) по сравнению с 

теми больными, у которых выявляется только один вид эмоционального 

нарушения. 

3. В структуре психологического статуса у больных рассеянным 

склерозом наблюдается повышение разных видов внутренней агрессии в 

виде чувства вины и склонности к открытому проявлению агрессии. 

Повышенное чувство вины связано с длительностью и тяжестью 

заболевания, а склонность к открытому проявлению агрессии  со скоростью 

метаболизма глюкозы (по данным ПЭТ). 

4. У больных рассеянным склерозом все параметры 

психологического статуса взаимосвязаны между собой, а также с тяжестью и 

длительностью заболевания (по тесту EDSS) и данными функционального 

состояния (по данным ПЭТ и МРТ). 

5. У больных РС наблюдается комплексный психологический 

эффект в виде улучшения памяти и внимания, снижения всех видов тревоги, 

неосознанной агрессии и повышение адаптивных возможностей личности, 

что свидетельствует о положительных структурных перестройках в 

психологическом статусе при воздействии методом формирования и 

активаций АСФС. 
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Достоверность результатов обследования и личный вклад автора 

Результаты базируются на материалах современных научных данных 

не только из области медицинской (клинической) психологии, но и других 

областей  неврологии, психиатрии, психофизиологии, а также на 

собственных экспериментальных исследованиях, полученных на 

представленной выборке. Надежность полученных результатов исследования 

подтверждается фундаментальным изложением теоретических вопросов 

медицинской психологии, надежностью и валидностью использованных 

методов, репрезентативностью статистической выборки, использованием 

адекватных статистических методов анализа данных. 

В научной работе проанализированы различные психологические 

нарушения больных РС, которые представляют собой психологический 

статус и имеют риски для развития заболевания и социальной адаптации 

больных РС. 

Материал диссертационного исследования включает результаты 

психологического обследования (опрос, наблюдение, психологическое 

тестирование, определение и анализ психологического статуса) 312 человек. 

Исследованы 256 больных РС (дети и взрослые) и 56 человек контрольной 

группы здоровых лиц, а также их анализ и изучение до и после 

коррекционных воздействий методом АСФС в 20072021 гг. Эмпирические 

данные исследования получены лично автором в ходе выполнения 

Государственного задания Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской 

академии наук (ИМЧ РАН). 

 
Апробация и внедрение материалов исследования 

Практические аспекты работы внедрены в практику работы клиники 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук (ИМЧ РАН), 



14 
 

 

Практические аспекты работы внедрены в практику центра 

социального обслуживания населения ГКЦСОН Приморского района г. 

Санкт Петербурга. 

Материалы исследования апробированы в программах 

дополнительного профессионального образования в Учебнометодическом 

отделе ИМЧ РАН в виде лекционного материала для обучения аспирантов и 

ординаторов. 

Материалы исследования апробированы в программах 

профессионального образования в Балтийском Государственном 

Техническом Университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

Материалы исследования апробированы в программах 

дополнительного профессионального образования в Институте 

психологического консультирования. 

Промежуточные    результаты    и    итоги     диссертации     доложены 

на Всероссийской конференции «Нейроиммунология. Рассеянный склероз» 

и научнопрактическая конференция неврологов (СанктПетербург, 2009, 

2011, 2013, 2016, 2018, 2020, 2021), Симпозиуме «Рассеянный склероз – 

лечение, реабилитация, жизнь (Великий Новгород, 2010), Всероссийской 

научнопрактической конференции «Клиническая психология: Итоги. 

Проблемы. Перспективы» (Пушкин, 2010), Шестом международном 

междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии» 

(2010), Всероссийской научнопрактической конференции «Теоретические 

и прикладные проблемы клинической психологии» (СанктПетербург, 2011), 

Всероссийской научнопрактической конференции неврологов «Рассеянный 

склероз – 10   лет   партнерства   на   благо   пациентов» (Самара,   2011), 

VIII Международном конгрессе «Психосоматическая медицина», (Санкт 

Петербург, 2012, 2013, 2015), Российско–финская конференции, 

посвященной проблемам семьи и помощникам пожилым людям, (Санкт 

Петербург, 2013), Всероссийском конгрессе с международным участием 
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«Современные концепции реабилитации в психоневрологии: отрицание», 

(СанктПетербург, 2016), VII СанктПетербургском Международном 

конгрессе     психотерапевтов,          психологов,     психологовконсультантов 

«Психотерапия, психофармакотерапия, психологическое консультирование – 

грани исследуемого!», СанктПетербург, 2017), Всероссийском конгрессе с 

международным участием «Отечественная психотерапия и психология: 

становление, опыт и перспективы развития (к 85летию отделения неврозов и 

психотерапии Национального центра психиатрии и неврологии им. В.М. 

Бехтерева)», (СанктПетербург, 2018, 2019), Конгрессе с международным 

участием «Ментальное здоровье, эволюция и интеграция в психотерапии», 

(СанктПетербург, 2019), XVII съезде РОССИИ совместно с 

международным   Конгрессом    Всемирной   психиатрической    ассоциации 

«Интердисциплинарный подход к коморбидности психических расстройств 

на пути к интегративному лечению», (СанктПетербург, 2021 года), 

Конгрессе «Гериатрическая медицина в XXI веке. Состояние и перспективы» 

(СанктПетербург, 2021), Первой международной конференции по проблеме 

отчуждения родителя (СанктПетербург, 2021). 

Публикации. Материалы исследования отображены в 18 научных 

статьях в рецензируемых Российских изданиях, включенных в перечень ВАК 

и международные базы данных. 

Структура. Диссертация включает введение, восемь глав, обсуждение 

результатов, заключение, выводы, практические рекомендации и список 

литературы. Текст работы изложен на 237 страниц, включая 33 рисунка, 53 

таблицы. Список литературы включает 311 источников. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ 

 
1.1. Понимание психического и психологического состояния 

 
 

Понятие психическое и психологическое является одной из самых 

обсуждаемых проблем. Длительное время пользовались пониманием 

психический статус, психическое состояние, психическое здоровье, 

психический процесс, психический дефект и т.д. Эти понятия отличаются 

друг от друга и могут применяться к разным состояниям. По данным ВОЗ, 

психическое здоровье представляет собой реализацию своего внутреннего 

потенциала, стрессоустойчивость, продуктивную и плодотворную работу, и 

внесение вклада в жизнь современного сообщества, т.е. адаптацию к среде. 

Противоположностью психического здоровья будут психические отклонения 

и психические заболевания. Следует подчеркнуть, что психическое здоровье 

человека не является его душевным здоровьем. И, наоборот, имея душевное 

здоровье, можно быть с некоторыми психическими отклонениями. 

Все психические явления рассматривались как отражение 

действительности, а любой психический акт – единство реального и 

идеального, психическое образование это и переживание, и знание [127]. По 

мнению Рубинштейн С.Л. (1998) все психические процессы протекают в 

личности. Психические процессы и психические свойства неотрывны друг от 

друга, они зависят от свойств и особенностей личности, каждый вид 

психических процессов переходит в ее свойства. [127]. Под психическим 

состоянием понимают условное выделение в психике индивида относительно 

статичного момента [202]. 

Наиболее широко в литературе изучен вопрос сравнения понятий 

психического и психологического относительно здоровья. В словаре под 

редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского [119] определяется 
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психическое здоровье точки зрения психологии. Психическое здоровье 

рассматривается как состояние душевного благополучия, характеризующееся 

отсутствием болезненных психических явлений и обеспечивающее 

адекватную условиям окружающей действительности регуляцию поведения 

и деятельности. Психическое здоровье – полноценное развитие и 

функционирование психического аппарата, позволяющее адекватно отражать 

реальность и управлять собственным поведением. Психическое здоровье 

является предпосылкой и критерием психологического здоровья. 

Впервые термин «психологическое» был введен Дубровиной в 1997 

году и это касалось психологического здоровья. Согласно автору, 

психологическое здоровье относится к личности в целом и позволяет 

выделить психологический аспект проблемы психического здоровья, в 

отличие от социального, медицинского и философского. По мнению Б. С. 

Братусь (1997) различия между психическим и психологическим здоровьем 

определяется тем, что психически здоровый человек может иметь хороший 

интеллект, быть успешным и единовременно быть личностно ущербным и 

больным [27]. Яссман О.Ю. подчеркивает, что в отличие от психического 

здоровья, психологическое здоровье предполагает гармонию не только 

между средой, но прежде всего между различными составляющими личности 

[216]. 

Следует отметить, что психическое здоровье относится к медицинской 

сфере деятельности, а именно к психиатрии. Лечение нарушенных функций 

психического здоровья обычно осуществляется медикаментозными 

средствами. В основе психических расстройств лежат органические 

нарушения функционального состояния мозга, гормональные болезни. 

Сохранением психологического здоровья населения занимается психология. 

Нарушения психологического здоровья, как правило, могут иметь в своей 

основе органические нарушения мозга, но чаще всего порождены 

неправильной системой убеждений человека. Эти убеждения могут 
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осознаваться личностью, а могут не осознаваться. Неправильные убеждения, 

как осознанные и неосознанные, оказывают непосредственное влияние на 

жизнь человека, приводя к разным эмоциональноличностным нарушениям. 

Таким образом, изучая понятия психическое и психологическое, можно 

сказать, что в основном эти понятия рассматриваются с точки зрения 

здоровья. Выявлено, что психическое здоровье рассматривается в рамках 

медицинских наук, в частности психиатрией и определяется отсутствием 

болезненных отклонений. Психологическое здоровье изучается в рамках 

психологической науки и представляет собой в основном изучение личности 

во всех ее проявлениях. 

 
1.2. Психологическая норма и отклонения 

 
 

Понимание психологической нормы в современном мире является 

затруднительным, так как с учетом медицинских, социальных и 

политических событий увеличивается количество больных с психическими 

расстройствами [98]. Следует отметить, что в психологии единого 

представления о современной норме все ещё не принято. Существующие 

представления о норме преимущественно охватывают понятие психической 

нормы, которая имеет принципиальные критерии [16]. С точки зрения 

медицинской психологии при оценке «нормальности» любого 

психологического феномена, Соловьева С.Л. (2014) предлагает использовать 

многомерную норму, в которой имеет значение индивидуальная норма и 

степень ее отклонения от среднестатистической нормы с учетом 

культуральных особенностей [176]. Также Соловьевой С.Л. показано, что 

понятие нормы в медицинской психологии связано со здоровьем, а 

понимание патологии с болезнью. 

По мнению Б.С. Братусь (1988), нормальное развитие  это такое 

развитие, которое ведет человека к обретению им родовой сущности. 
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Критериями этого развития являются отношения к другому человеку как 

самоценности, как существу, олицетворяющие в себе бесконечные потенции 

рода «человек», способность к самоотдаче и любви как способу реализации 

этого отношения  [27]. 

Некоторыми авторами предлагается пересматривать нормы 

патопсихологического исследования, так как проведенные исследования на 

условно здоровых лицах показали, что выявляются нарушения 

мыслительных функций у здоровых лиц такие же, как у психически больных 

людей [183]. Авторы подчеркивают, что у здоровых лиц проведение проб 

«Толкование пословиц» и «Классификация» вызывали наибольшие 

затруднения. Отмечались разноплановость мышления и склонность к 

резонерству. 

В советской отечественной науке С.Б. Семичевым в 1979 были 

описаны степени состояния психического здоровья [166]. Можно сказать, что 

это описание характеризует психологическую норму. 

Было выделено 5 степеней состояния психического здоровья: 

1. Идеальное здоровье, или эталон – психическое состояние 

соответствует теоретически нормам, которые создают условия для 

полной психосоциальной адаптации и психического комфорта в 

природной и социальной действительности. 

2. Среднестатистические здоровье – является производным усредненных 

психологических характеристик конкретно избранной и изученной 

популяции. 

3. Конституциональное здоровье – соотнесение определенных, довольно 

специфичных типов психического состояния здоровых людей с тем или 

иным типом телесной организации (эпилептоидный, шизоидный и т.д.) 

4. Акцентуации – вариант психической нормы, характеризуется особой 

заостренностью или выраженностью каких либо черт характера. 
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5.  Предболезнь – появление первых, разрозненных, эпизодических 

незавершенных признаков психической патологии. 

Следует подчеркнуть, что озабоченность психическим здоровьем была и 

дальше будет только нарастать в разных культурах и разных странах. 

Основоположник отечественной психиатрии С. С. Корсаков утверждал, 

что здоровый человек это гармония здорового самочувствия: физического и 

психического. Корсаков С.С. определил факторы, которые влияют на 

формирование гармонии психического здоровья: наследственный; состояние 

здоровья матери во время беременности; развитие и правильное воспитание 

детей; профилактика нарушений в период полового созревания [80, 126] 

По данным ВОЗ психическое здоровье  одна из важнейших 

составляющих общего здоровья. 

Критерии психического здоровья (по ВОЗ) [125]: 

1. Осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности 

своего физического и психического «Я»; 

2. Чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных 

ситуациях; 

3. Критика к себе и своей собственной психологической деятельности 

и ее результатам; 

4. Соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте 

средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям; 

5. Способность самоуправления поведением в соответствии с 

социальными нормами, правилами, законами; 

6. Возможность планировать собственную жизнедеятельность и 

реализовывать это; 

7. Способность менять способ поведения в зависимости от смены 

жизненных ситуаций и обстоятельств. 
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Психические функции (например, когнитивные) могут быть в норме 

или нарушены, а человек – может быть психически здоровым или больным 

[28]. 

Существует несколько подходов к разграничению психического 

здоровья и психической болезни, или расстройства, описанных 

Менделевичем В.Д. (2001) [97]. 

1. Биологический подход. Человек должен вести себя как 

предопределено создателем. Например, если сексуальное поведение человека 

не направлено на продолжение рода, можно диагностировать отклонение от 

биологической нормы. 

2. Естественнонаучный подход. Норма и патология может определяться 

по отдельным фактам медицинских исследований. 

3. Социальный подход. Проявление дезадаптивности и антисоциального 

в поведения, может определяться как психическое расстройство (концепция 

Ч. Ломброзо, 1876). Например, суицидальная попытка может 

свидетельствовать о психическом нарушении. 

4. Экспериментальнопсихологический подход. То или иное 

отклонение от среднестатистических показателей приводит к обнаружению 

нарушений психологических функций или отклонение от психологической 

нормы. 

Таким образом, психическое отклонение или болезнь диагностируется 

исключительно с помощью клиникопсихопатологического метода, 

структурнодинамического анализа и является прерогативой клинической 

психиатрии, а психологические отклонения от нормы рассматриваются 

преимущественно в области клинической психологии. 

В настоящее время психологической нормой занимаются 

преимущественно в рамках психологического здоровья. Растет количество 

исследований, направленное на выявление понимания структуры и 

компонентов психологического здоровья. 
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В середине ХХ века стали разрабатываться концепции 

психологического здоровья. Инициатива в разработке проблемы 

психологического здоровья принадлежит ведущим западным ученым 

гуманистической направленности. Это связано с развитием гуманистической 

и трансперсональной психологии, а также работами таких ученых, как С. 

Грофф, А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Оллпорт и др. [215]. 

В нашей стране Дубровина И.В. (1998) одна из первых выделила 

теорию о психологическом здоровье. Она разграничила понятия 

психического и психологического и считает, что термин психическое 

здоровье относится к отдельным психическим процессам, то термин 

психологическое здоровье относится к личности в целом, находится в тесной 

взаимосвязи с высшим духовным проявлением [55, 56]. 

Исследование сущности и содержания понятия «психологическое 

здоровье» показало, что оно имеет сложную характеристику, имеющую 

многокомпонентную структуру, типы, виды, уровни функционирования. [13]. 

Психологическое здоровье связывают с духовностью и нравственностью 

личности [53, 113], с пониманием нормы в рамках психологического 

здоровья для поддержания здоровья ребенка на разных этапах развития [170, 

107]. Некоторые авторы предлагают антропологическую модель 

психологического здоровья, которая включает заботу о духовноличностном 

развитии и нравственном совершенствовании человека. Такие возможности 

могут открываться в семье, педагогической деятельности и психологической 

помощи [211]. 

Чернакова М.С. считает, что именно личностные (нравственные) 

нарушения напрямую связаны с психологическим здоровьем. Рассматривает 

психологическое здоровье как систему убеждений личности, которая 

позволяет ощущать эмоциональный комфорт, нравственно относится к 

окружающим, успешно адаптироваться к требованиям внешнего мира [197]. 
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Ишмухаметов Р.Р. (2010) выделил качества психологически здоровой 

личности. К ним относятся: Нравственная ориентация человека, 

одновременно психологически здоровой личности присуща способность к 

свободному волепроявлению, стремление к самопроектированию жизни. 

Психологически здоровый человек – субъект собственной жизни. Названные 

черты предполагают наличие у человека позитивной Яконцепции, 

целостного принятия себя, признания права на ошибки, которые не лишают 

веры в себя и самоуважения. С этим связана самодостаточность, способность 

больше ориентироваться в своем поведении и отношениях не на извне 

задаваемые нормы, требования группы или значимых других, но на 

внутренне осознанные и установленные самим человеком жизненные 

ориентиры. Психологическое здоровье – это обладание жизненными силами 

и умение ими пользоваться. Самореализация – это «опредмечивание» 

человеком собственных жизненных сил, превращение их в материальные и 

духовные ценности [68]. 

Некоторые авторы выделяют психологическое здоровье личности, 

которое представляется как интегративная характеристика психики, 

обусловленная гармоничным развитием всех ее аспектов, способствующая 

состоянию психологического комфорта, благополучной социальной 

адаптации и эффективной самореализации [182]. 

Таким образом, изученная литература позволяет говорить, что в 

понятии психологической нормы на сегодняшний день много разногласий и 

противоречивых данных. Современные реалии с цифровым пространством, 

влиянием СМИ, телерадиовещанием и большой интенсивностью жизни 

влияют на психологическое состояние даже здоровых людей. Представлены 

разные варианты и типы нормального развития и аномального 

психологического развития. Известно, что в настоящее время 

психологическую норму изучают в рамках психологического здоровья, 

которое представляется в разных моделях, направлениях, компонентах, но в 
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целом, большинство ученых поддерживает понимание психологического 

здоровья как нравственную и духовную личностную позицию. 

 
 

1.3. Психологические нарушения в виде дефекта 
 

Для анализа нарушений в психологическом статусе у больного 

человека важным является понимание дефекта, который в разных научных 

областях (психологии, медицины, физиологии, социологии и др.) 

рассматривается как устойчивый недостаток, отклонение, особенность или 

дефицит какихлибо функций или компонентов в общей системе организма и 

психической деятельности. Считается, что описание психологического 

дефекта и его влияние на адаптацию больных является главной целью 

психодиагностического процесса [61]. 

Структура дефекта, как установил Выготский Л.С. (1923), не сводится 

к симптомам, непосредственно связанными с поврежденными 

биологическими системами (анализаторными или центральными 

органическими поражениями), что Выготский относил к первичным 

симптомам нарушения. Недоразвитие высших психических функций 

(например, речи, мышления у глухих, опосредованной культурной памяти у 

детейдебилов, восприятия и пространственной ориентировки у слепых и т. 

д.) и социальной стороны поведения Выготский считал вторичными 

отклонениями, непосредственно не связанными с основным, первичным 

дефектом, но обусловленными им. Он показал, как это соотношение 

первичных, вторичных и доследующих наслаивающихся на них отклонений 

аномального развития усложняет структуру дефекта и правильное его 

понимание. Он проанализировал также условия для предупреждения или 

преодоления этих отклонений развития. По его наблюдениям, правильное 

обучение и воспитание помогают преодолеть причины, которые порождают 

вторичные (третичные и т. д.) отклонения. При этом центральной областью 
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компенсации Выготский считал повышение культурного развития высших 

психических функций, сферы общения, усиление социальнотрудовых 

коллективных отношений. 

Л.С. Выготский ввел понятие «структура дефекта», дефект  

физический или психический недостаток, вызывающий нарушение развития 

ребенка. Структуру дефекта составляют первичный и вторичный дефект. 

Первичный дефект  повреждение биологических систем (отделов ЦНС, 

анализаторов), которое вызывается биологическими факторами. Вторичный 

дефект  недоразвитие высших психических функций (речи и мышления у 

глухих, восприятия и пространственной ориентации у слепых, 

опосредованной памяти и логического мышления у умственно отсталых). 

Вторичный дефект непосредственно не связан с первичным, но обусловлен 

им (возникает под его влиянием). Сложный дефект  сочетание двух и более 

первичных дефектов, в одинаковой степени определяющих структуру 

аномального развития и трудности в обучении и воспитании ребенка [41]. 

А.Р. Лурия (1960, 1963, 1966) показал, что при поражении различных 

областей мозга возникают сложные дефекты в виде нарушений высших 

психических функций (речи, разных форм восприятия, памяти, мышления, 

произвольных движений и внимания). Анализ этих нарушений 

экспериментальнопсихологическими методами и стал основой 

нейропсихологической диагностики локальных поражений головного мозга. 

Именно для целей диагностики локальных поражений мозга А. Р. Лурия 

были разработаны нейропсихологические методы изучения высших 

психических функций, которые позволили с большой точностью определять 

зону поражения мозга [91, 92, 93]. 

В патопсихологии, перед психологическим экспериментом может быть 

поставлена задача анализа структуры дефекта, т.е. установления степени 

психических нарушений больного, его интеллектуального снижения, 

например для оценки эффективности лечения [64]. 
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Резниковой Т.Н. (1983), наряду с пониманием внутренней картины 

болезни, выделяется понятие внутренняя картина психологического дефекта, 

которое определяется как представление больного о своем психическом 

дефекте и отношение к нему. Понимание внутренней картины 

психологического дефекта, позволяет более рационально подойти к вопросам 

лечения, психотерапии, адаптации, трудоустройству и обучению [69]. 

Авторы Сергиенко А.А. и Строгова С.Е. (2005) считают, что изучение 

комплексом нейропсихологических и психометрических методик можно 

оценить когнитивный дефект при разных формах заболевания [167]. 

В настоящее время в современной литературе широко представлено 

понимание внутренней картины дефекта (ВКД). Под внутренней картиной 

дефекта у людей с ограниченными возможностями Тихоновой И.В. и 

Хазовой С.А. (2019) понимается как сложное интегративное 

внутриличностное образование у людей с ограниченными возможностями 

здоровья, которое включает в себя комплекс физических ощущений, эмоций 

и переживаний, систему знаний о причинах своего нарушения и 

возможностях его изменения, представление о самореализации и оценку 

жизненной перспективы. ВКД имеет собственную структуру, которая 

включает, по мнению авторов, сензитивный, физический, эмоциональный, 

когнитивный и мотивационные компоненты [188, 221]. Изучение ВКД у 

людей с ментальными нарушениями выявили противоречия и 

недостаточность (трудности) формирования Яконцепции и ВКД. 

Большинство респондентов оценивают свои физические, личностные 

качества как высокие [2]. Изучение специфики ВКД у подростков с детским 

церебральным параличом показало, что различные варианты личностной 

реакции на дефект могут привести как к формированию комплекса 

неполноценности, заниженным самооценке и уровню притязаний, так и к 

возникновению компенсаторной активности [42]. 
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Шипова Н.С. (2021) показала компоненты ВКД и их связи с 

личностными особенностями у взрослых лиц с дефицитарным типом 

дизонтогенеза. Определено влияние черт личности на формирование 

структуры ВКД в целом. В результате регрессионного анализа выявлено 

влияние спонтанности и сензитивности на физический и сензитивный 

компонент в группе лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата; 

тревожности на физический и сензитивный компонент ВКД в группе лиц с 

нарушением зрения [206]. 

Севастьяновой У.Ю. (2020) представлено изучение взаимосвязей 

особенностей личности с компонентами ВКД, которое показало, что 

наибольшую роль данный механизм приобретает у подростков с 

нарушениями слуха в сравнении с другими нозологическими группами. 

[160]. 

В работе Е.Б Быковой с соавт. (2021) обосновывается психологическое 

содержание ВКД в единстве его внутренних и внешних факторов. В качестве 

внешнего фактора рассматриваются социальнопсихологические условия, 

детерминирующие личностное становление субъекта, внутреннего  

индивидные различия субъектов [30]. 

Авторы И.С. Карауш и И.Е. Куприянова считают, что традиционный 

медицинский подход определяет сенсорный дефект и планирует 

терапевтическую тактику лечения. Сенсорный дефект у детей с сенсорными 

нарушениями, который включает снижение способности соблюдения личной 

безопасности, коммуникации, передвижения, профессиональные 

ограничения. Однако, несомненно подчеркивается важность изучения 

психического здоровья, его проблемных зон, которые могут стать мишенями 

для психотерапевтической коррекции, а также обозначается важность 

адекватного отношения к своему дефекту [72]. 

Определение дефекта наиболее часто употребляется в психиатрии (лат. 

Defectus – отпадение, убывание, недостаток) и рассматривается как 
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резидуальные психические изменения, в первую очередь личностные, 

вследствие перенесенного психотического состояния [19]. Психический 

дефект широко изучен на больных шизофрениией, существует множество 

современных работ в этой области, так как психический дефект лежит в 

основе этого заболевания. В целом, психический дефект или дефект психики 

понимается как снижение уровня личности или неполноценность 

интеллектуальных функций человека по сравнению с нормой (врождённый 

дефект) или с преморбидным состоянием (приобретённый дефект после 

болезни). Возникает чаще всего при шизофрении, органических поражениях 

головного мозга, носит специфические для ряда психических заболеваний 

черты: дефект определяется церебрастеническим или церебропатическим 

синдромом с различной степенью выраженности интеллектуально 

мнестических и характерологических проявлений. Дефект может развиваться 

быстро, это зависит от течения заболевания [19, 104]. В психиатрии дефектом 

принято называть продолжительное и необратимое нарушение любой 

функции (например, когнитивный дефект), общего развития психических 

способностей (умственный дефект) или характерного образа мышления, 

ощущения и поведения, составляющую конкретную личность. Существенной 

характеристикой дефекта являются именно негативные расстройства. 

Противоположностью дефекта выступает выздоровление, т.е. полное 

восстановление психологических функций, утраченных при заболевании. 

[97, 104 и др.]. В настоящее время, как подчеркивают некоторые авторы, 

существует представление о шизофреническом дефекте как о сложном 

психопатологическом образовании, который включает в себя 

патогенетически разные элементы, которые в своем проявлении имеют 

мощное модулирующее влияние друг на друга [104]. G. Haber считал, что за 

астенией стоят именно нарушения мотивации (волевые расстройства, потеря 

активности и инициативы). Такой дефект G. Haber (1976) называл «чистым». 

Все остальные виды дефектов считал смесью психотических симптомов и 
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негативных расстройств. Считал, что смешанный характер, по мнению G. 

Haber более характерен для шизофрении [256]. Следует отметить, что дефект 

состоит из многих элементов и часть этих элементов трудно 

квалифицировать в рамках парадигмы клинической психологии [104]. Также 

Морозова М.А. и Бениашвили А.Г. (2007) при анализе дефекта у больных 

шизофренией считают, что дефект как клиническая категория не может 

описан количественно. 

Таким образом, в настоящее время изучение дефекта психологической 

деятельности, является актуальной проблемой при любом заболевании, 

которая до сих пор требует теоретического и практического анализа 

существующих знаний. В настоящее время достаточно данных по изучению 

внутренней картины дефекта при разных патологиях и нарушениях развития, 

существуют понятия дефекта отдельных психологических функций, таких 

как когнитивный дефект, нейропсихологический, сенсорный и т.д. Обобщая 

изученную литературу, дефект представляется как системное строение, 

которое включает в себя сензитивный, когнитивный, эмоциональный, 

физический и др. компоненты. 

 
1.4. Отрицательные эмоции в структуре психологического статуса 

 
 

Человеческие эмоции представляют собой весьма многогранные и 

тонкие реакции личности на физическую и социальную среду: они 

развиваются и качественно усложняются как в процессе воздействия на 

человека внешнего мира, так и активного, целенаправленного воздействия 

человека на внешний мир, на других людей и на самого себя [67, 112]. 

Эмоции – это два рода явлений, с одной стороны, наблюдаемые внешние 

физиологические реакции (изменение дыхания, сердечной деятельности, 

органов чувств, нервной системы и др.), с другой – внутреннее состояние 

человеческой психики, которое обычно называют переживаниями [205]. 
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Эмоции играют ведущую роль в нашей жизни, являясь 

фундаментальной основой формирования всей психической деятельности. 

Особое значение они имеют при развитии любого заболевания, подключая, 

усиливая или снижая психосоматические механизмы болезни. В этом 

отношении являются важными неосознаваемые процессы, которые 

независимо от воли человека влияют на характер, течение, патогенез, 

прогноз, а также на положительный или отрицательный исход болезни. Как 

правило, в литературе подчеркивается, главным образом, негативное 

значение тревоги и депрессии, как сопровождающих отрицательных 

эмоциональных реакций и состояний при развитии заболеваний [111, 129, 

174 и др.]. Депрессию рассматривают как патологически сниженное 

настроение с переживанием тоски и печали, двигательной и мыслительной 

заторможенностью. Тревога и депрессия, являются одинаковым по знаку, 

они оба отрицательные. Но существенно отличаются по ряду клинических, 

так и нейрофизиологических характеристик. Для состояния депрессии чаще 

характерна двигательная заторможенность, а для состояния тревоги 

двигательное возбуждение  активация [40]. В состоянии тревоги в большей 

степени представлен информативный компонент эмоции  ожидание 

отрицательного события, в котором участвует система ориентировочного 

рефлекса, в депрессии в большей степени присутствует эмоциональный 

компонент с воспоминанием эмоционально значимых событий, однако этим 

не исчерпывается разница между состояниями. При наличии тревоги и 

депрессии прогнозирование будущих событий существенно страдает. В 

состоянии тревоги это выражается в переживании неопределённости, 

невозможности предвидеть события внутренней и внешней среды и 

адекватно организовывать свою деятельность, субъект не знает, что с ним 

произойдет в ближайшем будущем. При состоянии депрессии переживания 

неопределенности нет, есть уверенность в том, что чтобы не произошло, 

будет плохо [40]. 
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Природа таких эмоций оказывается зачастую намного сложнее, 

поскольку затрагивает как осознанные, так особенно и неосознанные 

процессы и их взаимодействие, роль которых чрезвычайно сложна и мало 

изучена при органических, и функциональных расстройствах. Согласно 

теории дифференциальных эмоций К. Изард (1980) считал, что тревожность 

это устойчивый комплекс, который образуется в результате сочетания страха 

с другими фундаментальными эмоциями [66]. В.В. Суворова, в своей книге 

«Психофизиология стресса» определяет тревожность, как психическое 

состояние внутреннего беспокойства, неуравновешенности, может быть 

беспредметной и зависеть от чисто субъективных факторов, который 

приобретает значение при индивидуальном опыте, при этом тревожность 

относится к отрицательным эмоциям [181]. А.М. Прихожан считает 

тревожность устойчивым личностным образованием, которое сохраняется 

длительно, имеет побудительную силу и реализацию в поведении с целью 

защиты [123, 124]. Л.И. Божович, определила тревогу, как осознаваемую, 

имевшую место в прошлом опыте, интенсивную болезнь или предвиденье 

болезни [22]. В отличие от Л.И. Божович, Н.Д. Левитов, считает, что тревога 

это психическое состояние, которое вызывается различными 

неприятностями, неожиданно, возможны изменения в привычной обстановке 

или деятельности, также  выражается в переживаниях и реакциях [87]. 

Любому хроническому заболеванию часто сопутствуют депрессивные 

явления. Депрессия, возникшая на фоне хронического заболевания, очень 

часто ухудшает состояние больного, особенно в тех случаях, когда болезнь 

вызывает боль или усталость, или когда препятствует нормальному 

существованию в обществе. Изза хронической болезни человек вынужден 

отказаться от любимых занятий, что снижает уверенность в себе и 

перспективу на будущее. Наличие депрессии и хронического заболевания 

может привести больного к желанию изолироваться от общества, что 

утяжеляет течение заболевания. Депрессивное состояние можно 
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рассматривать как реакцию на стресс, причиной которого могут быть 

неблагоприятные факторы (стрессоры) [181]. Американский профессор 

психиатрии А. Бек проводил исследования в области психоаналитических 

теорий депрессии. А. Бек разработал новый подход, который назвал 

когнитивной терапией. Основой внимания когнитивной терапии являются 

неправильные когнитивные образования, именно неправильные убеждения, 

понятия и образы способствуют возникновению депрессии [14, 95]. Большой 

вклад в изучение депрессии внес американский психолог, основоположник 

позитивной психологии Мартин Зелигман. Он связывал возникновение 

депрессий с укоренившимся чувством отсутствия контроля над ситуацией, 

которое закрепилось вследствие негативного опыта [65]. Депрессия 

рассматривалось в большинстве своем, как болезнь, с медицинской точки 

зрения [174]. С увеличением числа заболеваемости постепенно расширялись 

границы депрессивности. На депрессию обратили внимание психологи, 

появились различные теории. Депрессия рассматривалась как черта 

характера, состояния, симптом, синдром и болезнь. Также дополнительные 

трудности возникают изза нечеткости и многозначности самого термина 

«депрессия», так как им определяют симптом сниженного настроения, 

которое рассматривается как ведущий компонент и заболевание («эндогенная 

депрессия») [115]. 

Среди отрицательных эмоций важную роль играет агрессия, так как, в 

современном мире наблюдается ее постоянный рост. Исследованию агрессии 

посвящено много работ, но до сих пор ученые интересуются этой проблемой. 

Особое значение агрессия имеет для больных людей, так как ее повышение 

может способствовать развитию болезни, увеличивать риск сопутствующих 

заболеваний, оказывать разрушающее действие на психику и организм, 

усиливать симптоматику заболевания [1, 59]. В этом плане, многие ученые 

признают психосоматический механизм развития многих заболеваний, в 

основе которых лежат стрессы  и эмоциональные перегрузки [59,  47, 32]. 
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Агрессия достаточно многогранна и может проявляться как на 

поведенческом уровне, так и отражаться во внутреннем мире человека, 

влиять на всю его жизнедеятельность. Она бывает внешняя, поведенческая, а 

может быть внутренняя, т.е. скрытая, проявляющаяся в виде аутоагрессии 

[110]. Вместе с тем, агрессия может проявляться и на осознанном, и на 

неосознанном уровне. 

Существует множество определений агрессии. По представлению 

психиатров агрессия – один из механизмов защиты, введенный Хорни К. 

[195] для защиты от фрустрации агрессией, агрессивность – склонность 

некоторых психических больных к нападению на окружающих и нанесению 

им телесных повреждений, к разрушительным действиям [20]. 

Среди исследователей агрессии часто делаются различия между 

прямой и непрямой агрессией. Прямая агрессия представляет собой 

поведение, направленное на причинение вреда при непосредственном 

контакте с жертвой агрессии и может проявляться в виде физической атаки – 

удары, толчки, использование оружия; либо вербальной – оскорбления, 

угрозы в адрес другого человека. Непрямая (косвенная) агрессия проявляется 

в виде различных сплетен, наговоров при непосредственном отсутствии 

самого объекта нападок [59, 60, 194]. 

Скрытая агрессия способствует формированию психической 

напряженности и при длительном воздействии неблагоприятных стрессовых 

факторов может приводить к дезадаптационным расстройствам личности и в 

конечном итоге к стойким необратимым нарушениям в различных системах 

организма. Таким образом, из защитного механизма человека на фрустрацию 

агрессия может превращаться в механизм развития психосоматической и 

психической патологии. Склонность к реагированию на стресс агрессивным 

поведением обусловлена и степенью выраженности такой устойчивой чертой 

личности как агрессивность. Уровень агрессивности зависит от многих 
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факторов, связанных с врожденными способностями, культуральными 

особенностями, социальной средой, умением контролировать свои действия. 

Стремительный рост технологий, а также увеличение объема 

информации, служат одним из главных препятствий успешной адаптации 

человека к быстро изменяющимся условиям современной социальной жизни. 

Высоко конкурентные условия труда в больших мегаполисах, способствуют 

более частому проявлению агрессии. Это ведет к общему эмоциональному 

напряжению, а нередко, к стрессовым состояниям и нервнопсихическим 

заболеваниям. 

Агрессивное поведение присуще любому живому существу и в 

человеческом обществе отмечалось с незапамятных времен. Однако, до XX в. 

рассмотрение агрессии ограничивалось различными философско 

религиозными концепциями о природе насилия, а также морально 

этическими нормами, направленными на предотвращение причинения вреда 

комулибо. По мнению А. Налчаджана (2007), с 1920х годов разными 

учеными были выдвинуты три основные группы теорий агрессии: 

биологические, социальнопсихологические и политикопсихологические. 

Последние были связаны с попытками понимания причин международного 

терроризма и насилия – проблем крайне актуальных на сегодняшний день 

[110]. 

Впервые охарактеризовать агрессию попытался У. МакДугалл (1908). 

Он рассматривал агрессивное поведение, как инстинкт, проявляющийся, 

когда необходимо устранить препятствие на пути к удовлетворению какой 

либо биологической потребности. Эту идею впоследствии развил Д. Доллард 

(1939) с коллегами в концепцию «фрустрацияагрессия». В своей работе 

(Frustration and aggression) авторы утверждают, что агрессия всегда является 

следствием фрустрации [110]. Из этой концепции исходили два 

основополагающих принципа: если человек, ведет себя агрессивно, значит, 

он был ранее фрустрирован; если же человек испытал фрустрацию, 
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следовательно, в дальнейшем, он проявит агрессию. Эта концепция 

неоднократно подвергалась критике – оппоненты настаивали на том, что 

агрессия не всегда является следствием фрустрации, как, например, в случаях 

с заказными убийствами, в которых сам убийца (агрессор), как правило, не 

фрустрирован своей жертвой. 

Дополнил и расширил гипотезу «фрустрацииагрессии» Л. Берковиц. 

Для этого он воспользовался разделением агрессии на инструментальную 

(агрессия используется как инструмент для достижения какойто внешней 

цели) и эмоциональную – когда самой целью является причинение ущерба 

[17]. Исследователь высказал предположение, что фрустрация связана только 

с эмоциональной агрессией, когда имеет место проявление гневных и 

злобных чувств, нередко выходящих изпод контроля. 

Проблему агрессии также изучал З. Фрейд. Он пришел к выводу о том, 

что в психической жизни человека ведущими являются два инстинкта: 

инстинкт жизни (либидо), который проявляется половым влечением, 

стремлением к продолжению рода и т.д., и инстинкт смерти (мортидо), 

оказывающий влияние на агрессивное и аутоагрессивное поведение [193]. 

Сторонники эволюционной теории рассматривали агрессию, как 

адаптивную форму поведения в борьбе за ресурсы, территорию и, таким 

образом, способствующую естественному отбору. По мнению авторов, 

основными функциями агрессии являются: распределение территории и 

пищи, отбор лучших отцов и матерей, поддержание социального порядка и 

обеспечение лидерства [89, 90, 110]. К. Лоренц считал, что агрессивные 

побуждения, в такой же мере, как голод и сексуальные желания, 

накапливаются в организме, требуя время от времени определенной 

разрядки. Таким образом, исследователь отстаивал точку зрения, что 

животные и люди имеют внутреннее побуждение атаковать, а значит, 

нуждаются в периодическом высвобождении агрессивной энергии. На 

основании этого, автор предположил, что такие агрессивные побуждения 
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могут реализоваться и косвенным путем, в форме переноса. Предположение 

о том, что агрессивные побуждения, зарождающиеся внутри личности, 

нуждаются в высвобождении, является одним из главных аргументов 

социальнопсихологической теории «катарсисаагрессии» [89, 90]. 

Одной из самых значительных психологических теорий агрессии 

является тория социального научения, разработанная А. Бандурой (Bandura, 

1973, 1983). Согласно этой модели, на агрессивное поведение оказывают 

влияние вознаграждения, ассоциирующиеся с агрессией. Эти вознаграждения 

могут поступать как напрямую, так и косвенным путем, в форме наблюдения. 

Среди эмоций, присущих агрессии наиболее распространены в человеческом 

обществе гнев и обида. При этом обида часто рассматривается, как 

отрицательная эмоция, способствующая угнетению настроения, тогда как с 

помощью гнева возможно достижение определенных личных целей. Обида 

как эмоциональная реакция на несправедливое отношение к себе проявляется 

тогда, когда задевается чувство собственного достоинства человека, когда 

человек осознает, что его незаслуженно унижают. Это бывает в случае 

оскорбления, обмана человека, неоправданных обвинений и упреков в его 

адрес [11]. 

Соловьева С.Л. (1996) отмечала, что у больных ишемической болезнью 

сердца агрессивность определяется особенностями целостной структуры 

личности с ее чувством долга и ответственностью. У больных шизофренией 

агрессивные действия имеют самый широкий спектр приложения, связаны с 

нарушением потребностномотивационной сферы. У здоровых людей при 

нарушенном процессе социализации складывается деструктивная, 

разрушительная агрессивность [177]. 

Эмоция – это всегда целостная реакция человека на всех уровнях его 

функционирования (как физиологического организма, так и 

психологического субъекта). Известно, что эмоциональные процессы 

обеспечиваются функциональным состоянием мозга, особую роль в 
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организации эмоций играют лобные доли и лимбическая система [91, 92, 93]. 

Нарушения в эмоциональной сфере часто связывают с наличием очагов по 

данным МРТ при различных заболеваниях. Есть современные исследования, 

которые показывают, что отрицательные эмоции у здоровых людей 

обеспечивается сетью, включающей в себя медиальную/вентральную 

префронтальную кору, переднюю поясную кору, островок и миндалину 

[297]. Нейропсихологические аспекты изучения агрессии как 

психологического феномена связаны с исследованием его 

нейрофизиологического базиса. Прежде всего, речь идет об открытой 

агрессии в разных видах ее проявления при повреждениях головного мозга 

или провокации в экспериментальных условиях у здоровых и больных 

людей. Такого рода исследования выявили ведущую роль орбито 

фронтальной коры и миндалины в ее реализации [224, 247, 291]. Однако, 

несмотря на доказанность участия определенных зон мозга в обеспечении 

открытой агрессии, остается неизученным характер функциональной 

активности этих зон при склонности человека к агрессивным действиям или, 

соответственно, неосознанной агрессии. 

Таким образом, изученная литература показала, что отрицательные 

эмоции чаще всего играют разрушительную роль в психологическом 

здоровье человека, могут быть обусловлены нарушениями функционального 

состояния мозга и являться сопутствующим и усугубляющим фактором в 

развитии любого заболевания и участвовать в формировании и развитии 

психологических нарушений. 

 
Резюме по главе 

 
 

Данные изученной литературы показали, что исследование 

психологического статуса в настоящее время является актуальной 

проблемой. Различие между понятиями психическое и психологическое 



38 
 

 

изучается многими учеными, в основном это касается терминов здоровья. 

Следует отметить, что психическое здоровье относится к медицинской сфере 

деятельности, а именно к психиатрии, где лечение нарушенных функций 

обычно осуществляется медикаментозными средствами. Психологическое 

здоровье относится к личности в целом и позволяет выделить 

психологический аспект проблемы психического здоровья, в отличие от 

социального, медицинского и философского. 

Важным является понимание психологической нормы и отклонений. 

Однако в психологии единого представления о современной норме все ещё 

не принято. Психическое отклонение или болезнь диагностируется 

исключительно с помощью клиникопатопсихологического метода, 

структурнодинамического анализа и является прерогативой психиатрии, а 

психологические отклонения от нормы рассматриваются преимущественно в 

области клинической психологии. Многими исследователями показано, что 

психологической нормы в настоящее время практически нет, так как 

социальные и политические условия ведут к невротическим заболеваниям, 

как у взрослых так и у детей. Есть мнение, что в клинической психологии 

норма определяется многомерной нормой: индивидуальной и групповой, 

которая оценивается с помощью степени статистических отклонений от 

среднестатистических значений. В настоящее время психологическую норму 

рассматривают в рамках психологического здоровья, которая имеет сложную 

многокомпонентную структуру нравственной и духовно ориентированной 

личности. 

Изменения психологического состояния часто квалифицируются как 

дефект. У дефекта есть собственная структура, по разным данным она 

включает сам дефект, (например глухота) и различные компоненты 

вегетативные, когнитивные, эмоциональные, личностные. Однако 

литературных данных о понимании механизмов нарушений в структуре 
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психологического статуса у больных с органическими заболеваниями 

недостаточно. 

В структуре психологического состояния важное значение имеет 

эмоциональная сфера. Эмоции играют ведущую роль в нашей жизни, являясь 

фундаментальной основой формирования всей психической деятельности. 

Особое значение они имеют при развитии любого заболевания, усиливая или 

снижая течение болезни. Как правило, в литературе подчеркивается, главным 

образом, негативное значение тревоги и депрессии, однако особое значение 

для больных людей имеет наличие агрессии, так как ее повышение может 

способствовать развитию болезни, увеличивать риск сопутствующих 

заболеваний, оказывать разрушающее действие на психику и организм. 

Следует отметить, что наличие тревоги, депрессии и агрессии может 

способствовать формированию психологического дефицита при любом 

заболевании. 

Таким образом, представляется актуальным изучение психологических 

нарушений у больных лиц, особое значение это имеет для больных с 

органической и функциональной патологией ЦНС, таких как рассеянный 

склероз. 
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ГЛАВА 2 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 

РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Введение 
 

Рассеянный склероз (РС) является одним из наиболее 

распространенных неврологических заболеваний, которое приводит к ранней 

инвалидизации [23, 94, 130, 223]. Данное заболевание касается как 

взрослых, так и детей. РС впервые был описан в 1830 году французским 

патологоанатомом Ж. Крювелье. Первое описание клинической картины 

заболевания и особенностей течения и выделение данного заболевания в 

отдельную нозологическую группу принадлежало Ж.М. Шарко [49, 50]. 

Несмотря на длительную историю исследований до сих пор до конца не 

известны причины данного заболевания, а, следовательно, затруднена 

диагностика, особенно на ранних стадиях, и лечение. Многие авторы 

отмечают нарушения психологической сферы этих больных, однако, 

несмотря на свою распространенность и влияние на качество жизни, они 

чаще всего не учитываются при диагностике (например, в оценке состояния 

по шкале EDSS), лечении и реабилитации. 

РС  хроническое прогрессирующее аутоиммунное заболевание 

центральной нервной системы (G 35.0 по МКБ10). РС является 

нейроиммунным заболеванием, т.е. в его возникновении играют роль 

патологические изменения, как в иммунной, так и в нервной системе, в 

основе которого лежат нейродегенеративное поражение спинного и 

головного мозга [209, 210]. Клинические проявления рассеянного склероза 

разнообразны и могут включать такие симптомы как шаткость походки, 

нарушения координации, расстройства чувствительности и зрения, синдром 

хронической усталости, нарушения функций тазовых органов, 

интеллектуальные расстройства [49, 50]. Тяжесть заболевания оценивается 

по шкале инвалидности Kurtzke имеющей два варианта: шкала степени 
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инвалидности (Disability Status Scale, DSS) и расширенная шкала степени 

инвалидности (Expanded Disability Status Scale, EDSS) [49, 50, 264]. Шкалы 

DSS и EDSS основаны в большей степени на оценке адаптации больных к 

имеющимся патологическим изменениям. 

Выделяют факторы риска в развития болезни РС: 
 

1. Географическая широта – РС чаще встречается у лиц, живущих 

дальше от экватора [242]. Это связывается со снижением солнечного 

света [271], объясняют низким потреблением Витамина D [225, 226]. 

2. Стресс – выраженный стресс может быть фактором риска при РС [49, 

50, 273, 214, 226]. 

3. Психосоматические факторы в развитие РС – отмечают многие 

авторы [4, 5, 49, 50; 63, 277, 278]. 

 
 

2.1. О когнитивных нарушениях у больных рассеянным склерозом 
 
 

Современные исследования подчеркивают, что в первую очередь у 

больных РС страдают когнитивные функции [203]. Результаты исследования 

пациентов в стадии обострения РС выявляют явное ухудшение когнитивных 

функций. В периоды обострения нарушения чаще всего касались вербальной 

кратковременной памяти, семантической и невербальной зрительной памяти, 

а также скорости сенсомоторных реакций. С наступлением ремиссии 

отмечается некоторое восстановление и стабилизация когнитивных функций 

[4, 5]. 

В последних работах выделяют нейропсихологический дефект у 

больных РС, авторы определяют триаду синдромов – когнитивный дефицит, 

эмоциональноволевые расстройства и вегетативные дисфункции. Авторы 

считают, что в развитии психологического дефекта у больных РС ведущую 

роль играет разрушение связей в системах, обеспечивающих контроль за 



42 
 

 

регуляцией психической деятельности, надсегментраных вегетативных 

аппаратах [79]. О роли и важности изучения когнитивного дефекта у больных 

РС подчеркивают авторы Шашова Т.М. и Лебейко Т.Я. [203]. 

Одним из наиболее распространенных синдромов при РС является 

синдром хронической усталости, не связанный с мышечной слабостью и 

депрессивными расстройствами. Под усталостью понимают подавляющее 

чувство физического и интеллектуального утомления, отсутствие энергии 

или ощущение истощения [49, 50]. Вопрос о том, вызывается ли он 

органическими или психосоциальными факторами или же их комбинацией 

считается дискуссионным. Некоторые авторы связывают усталость при РС с 

дизрегуляцией автономной нервной системы и с психологическими чертами, 

такими как нейротизм, возбудимость и снижение экстраверсии, чаще чем с 

соматическими факторами [247]. Наряду с неврологической симптоматикой, 

у больных РС отмечаются разнообразные психологические 

(нейропсихологические, когнитивные, личностные) нарушения, которые 

часто, особенно на ранних стадиях развития заболевания выходят на первый 

план в клинической картине заболевания [4, 5, 96]. Кроме того, РС 

представляет собой заболевание с трудно предсказуемым характером 

течения, приводящим к инвалидизации, что является хроническим 

стрессовым фактором для больных [76]. 

Таким образом, когнитивные нарушения при РС приобретают 

первостепенное значение, особенно при дебюте заболевания. Считается, что 

при обострении заболевания когнитивные функции нарушаются. 

 
2.2. Роль отрицательных эмоций при развитии заболевания у больных 

рассеянным склерозом 

 
Известно, что больные РС характеризуются выраженными 

эмоциональными нарушениями. Многие из больных, независимо от течения 

заболевания преимущественно страдают депрессивными расстройствами 
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[236, 255, 289, 298, 299, 304]. Последние данные указывают на высокий риск 

суицидальных попыток   среди больных РС   [116, 238,   263, 268,   279], 

отмечается наличие тревожных состояний [49, 50, 83, 236, 251, 259, 304], 

кроме этого наблюдаются различные невротические реакции, аффективные 

нарушения, низкая стрессоустойчивость, синдром хронической усталости и 

др. [4, 5, 23, 49, 50]. 

Большое внимание уделялось наличию эйфории при РС, которое может 

сочетаться со снижением интеллекта, критики к своему состоянию, 

расторможенностью поведения [78], а также психотическим расстройствам 

[258]. Однако последние исследования в этой области показывают, что 

выявление эйфории среди больных РС снизилось. Авторы считают, что это 

связано в большей степени с ранней диагностикой РС и своевременной 

терапией заболевания [6, 249, 250]. 

Многие авторы указывают на наличие особенностей эмоционально 

личностной сферы у больных РС, и связывают их с преморбидными 

особенности, стрессовыми влияниями, реакцией на болезнь [214]. 

Некоторыми авторами показано, что у больных РС выявляется снижение 

удовлетворения от получаемой поддержки от своих близких [33, 34]. 

Важное значение для РС имеет хронический психоэмоциональный 

стресс, который при наличии определенных личностных особенностей и 

характерном типе реагирования резко повышает риск развития этого 

заболевания [4, 5, 261, 275, 276, 281]. Известно, что именно воспринимаемый 

стресс ведет к возникновению нарушений психологического состояния и 

здоровья человека [256]. Однако исследования более позднего периода 

показали, что само воздействие стрессовых факторов является более 

значимым для возникновения трудностей социальной адаптации и 

ухудшения состояния здоровья, а не только как воспринимаемый стресс [302; 

307]. Длительные, затяжные стрессовые ситуации приводят к депрессивным 

расстройствам [240, 273], а также агрессии, нарушениям памяти и внимания 
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[196]. Многие авторы указывают на то, что острые и хронические стрессовые 

ситуации могут выступать в качестве фактора риска обострения заболевания 

РС [49, 50]. 

По другим данным, при стрессе и изменении электрохимической 

активности нейронов происходит активация антигенпредставляющих клеток 

в мозге, что может запускать локальные воспалительные и аутоимунные 

реакции [280]. Многие авторы выдвигают предположение о 

психосоматической природе рассеянного склероза [4, 5, 63, 76]. 

Последние исследования больных РС во многом посвящены изучению 

их качества жизни, которое существенно снижается на самых ранних стадиях 

болезни [262]. Некоторые авторы считают, что снижение качества жизни при 

РС может происходит еще до наступления выраженных двигательных 

нарушений, повышенной астенизации и др. [121, 223, 257]. По мере 

нарастания симптоматики в виде ухудшения двигательных функций, 

расстройства функции тазовых органов, снижении когнитивных процессов 

значительно снижается качество жизни больных РС [10, 260 и др.], в 

большинстве случаев это связано с самообслуживанием. Следует 

подчеркнуть, что на качество жизни больных влияет и их психологическое 

состояние, чем более выраженные когнитивные, эмоциональные 

расстройства, чувство усталости и др., тем ниже качество жизни больных РС 

[25, 85, 231]. 

Таким образом, эмоциональные нарушения при РС касаются в 

основном тревожнодепрессивных расстройств при разном типе течения 

заболевания. Последние данные указывают на преимущественно 

депрессивные тенденции и увеличение риска суицидальных тенденций, 

которые нарастают у больных РС, как показано в отечественной и 

зарубежной литературе. Важное значение при заболевании РС уделяется 

качеству жизни, которое снижается уже на ранних этапах заболевания. 
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2.3. Соотношение психологических нарушений с функциональным 

состоянием мозга у больных рассеянным склерозом 

 
По данным современных исследований есть данные, 

свидетельствующие о взаимосвязях психологических функций больных РС с 

данными МРТ. Проведенные многочисленные исследования показали, что в 

патологические процессы при РС вовлекается не только белое, но и серое 

вещество головного мозга [130, 178, 179, 228, 230, 233, 234, 235]. Поэтому, 

наряду с традиционной МРТ, для оценки изменений, происходящих в сером 

веществе головного мозга достаточно часто используется позитронно 

эмиссионная томография (ПЭТ). Данный метод основан на использовании 

ультракороткоживущих изотопов химических веществ, принимающих 

участие в большинстве биологических процессов человеческого организма. 

ПЭТ позволяет изучать биохимические изменения, отражающие 

физиологические процессы головного мозга в норме и патологии. 

У больных РС отмечается выраженное снижение скорости метаболизма 

глюкозы (СМГ), прогрессирующее по мере развития заболевания [293; 227, 

228; 233, 234, 235]. По данным большинства исследователей наиболее 

выраженное локальное снижение СМГ у больных РС наблюдалось 

билатерально в лобной коре, премоторной зоне, таламусе, гиппокампе и 

базальных ядрах [228, 290]. 

В последние годы у больных РС были выявлены нарушения процессов 

метаболизма глюкозы головного мозга (с помощью метода ПЭТ) [130; 228; 

233, 234, 235, 290; 293; 274]. При изучении соотношений психологических 

данных и показателей СМГ в сером веществе головного мозга, многие 

исследователи предполагают, что ухудшения в психической сфере больных 

РС могут являться результатом нарушенных взаимодействий 

функционирования корковых и подкорковых структур головного мозга [228, 

233, 234, 235, 293]. 
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Следует отметить, что информация о связи нарушения когнитивных 

функций с клиническими параметрами, локализацией и величиной очагов 

демиелинизации в головном мозге носит противоречивый характер [5, 220, 

245, 269, 310]. Многократные исследования показывают, что 

предпринимались попытки установить механизмы и связи нарушений 

памяти, абстрактного и визуальноинтегративного мышления с наличием 

очагов демиелинизации в лобных и париетоокципитальной областях 

доминантного полушария [214], с объемом субтенториально расположенных 

очагов [10, 101], с перивентрикулярной локализацией очагов [292], с 

поражением мозжечка [5]. Кроме этого, известно, что когнитивные 

нарушения могут иметь место уже в дебюте РС при отсутствии выраженной 

демиелинизации в определенных областях головного мозга [86, 201]. 

В литературе есть указания на то, что состояние рабочей памяти и 

когнитивного контроля при РС коррелирует с состоянием поясной коры и 

хвостатых ядер, а также некоторых других структур головного мозга. 

Согласно MatiasGuiu et al. (2018), результативность выполнения теста 

PASAT (The Paced Auditory Serial Addition Test) при РС коррелировала с 

объемом нескольких кластеров структур головного мозга: предклинья, 

задней поясной коры, хвостатых ядер, скорлупы и мозжечка (билатерально). 

Авторы подчеркивают важную роль не только корковых, но и подкорковых 

структур в обеспечении переработки информации и когнитивного 

функционирования у пациентов с РС [271]. 

Проведенные исследования и сопоставления эмоционально 

личностных данных и показателей функционального состояния мозга 

выявляют связи тяжелой депрессии у больных РС с диффузным поражением 

головного мозга [227, 294, 311]. 

Таким образом, литературные данные показывают, что когнитивные 

функции связаны с функциональным состоянием мозга, однако данные 

носят противоречивый характер о связи с очагами в разных отделах 
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головного мозга. Есть мнение, что на начальных этапах нарушения 

когнитивных функций при РС очаги демиелинизации могут не определяться. 

Последние данные указывают на взаимосвязи тяжелой депрессии с 

функциональным состоянием головного мозга при РС. 

 
2.4. Изучение психологического состояния у детей больных РС 

 
 

Последнее время все больше появляется детей больных РС. Растет 

количество детей больных РС c различными формами течения заболевания 

[34]. В основном многочисленные публикации посвящены именно 

медицинским аспектам развития РС у детей, однако об изучении общего 

психологического состояния литературных данных недостаточно. Вместе с 

тем, многие авторы подчеркивают наличие нарушений когнитивных функций 

у детей больных РС, такие как память, внимание и др. [232 . 270, 304]. 

Существующие зарубежные методы для нейропсихологического 

обследования не апробированы в России. Некоторыми авторами 

подчеркивается необходимость комплексного подхода к исследованию 

психологических функций в исследовании детей больных РС [21]. 

Изучение психологического статуса у детей больных РС 

представляется актуальной и необходимой задачей. Разработка 

психологических мероприятий для детей больных РС, наряду с 

медицинскими, просто необходима. Понимание о том, какие когнитивные, 

эмоциональные и личностные особенности наблюдаются у детей РС, 

позволит разработать коррекционные мероприятия для улучшения 

психологического состояния у детей. Это поможет детям в дальнейшем 

полноценно функционировать в обществе, получать образование и 

устанавливать комфортные взаимоотношения с окружающими людьми. 
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2.5.  Современные возможности коррекции психологических 

нарушений  больных рассеянным склерозом 

 
По литературным данным, коррекция психологического состояния 

больных РС достаточно разнообразна и осуществляется в настоящее время 

путем психотерапии, в основном в виде когнитивноповеденческой [81,114, 

252, 253, 254, 283], музыкальной терапии [222, 285], йоги [248, 288] и 

групповой психотерапии больных и их родственников [267]. Эффективно 

применяются различные методы арттерапии [52] и цветотерапии при РС 

[51]. 

Для коррекции тревожнодепрессивных расстройств больным РС 

назначают антидепрессанты. Однако, длительное использование 

антидепрессантов может приводить к нарастанию когнитивных нарушений, 

хронической усталости и утомляемости, нарушению тазовых функций и 

сексуальных расстройств, негативно влиять на качество жизни больных РС 

[279]. Изучение больных РС с центральным болевым синдромом показало, 

что они используют неадаптивные стратегии преодоления боли [199]. 

Считается, что необходимо применять разнообразные методы 

терапевтического воздействия для уменьшения тревоги, внутренней 

напряженности, фобий, создавать позитивный взгляд в перспективу. 

Известно, что в план комплексного лечения больных РС необходимо 

включать психокоррекционные мероприятия, индивидуальную 

психотерапию для улучшения их социальной адаптации [58, 180]. Некоторые 

авторы считают, что медикаментозная терапия может быть успешной при РС 

только в сочетании с психокоррекционными мероприятиями [168]. 

В настоящее время, для коррекции психологических нарушений 

приобретают популярность методы, основанные на импульсных стимуляциях 

заданной частоты. К таким методам относится метод формирования и 

активаций АСФС. Ранее было показано, что многократные активации АСФС 
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приводят к дестабилизации устойчивого патологического состояния, 

поддерживающего механизмы патологических симптомов [173] и, как 

следствие, приводят к быстрому распаду и редукции симптомокомплекса 

заболевания, поэтому курсы активации АСФС стали широко применяться в 

лечебнодиагностических целях [132, 135, 140, 154]. По сравнению с 

традиционными методами, например фармакотерапией, он обладает рядом 

преимуществ: более физиологичен, прост в применении, не вызывает 

осложнений и зависимостей. 

Показана возможность использования метода формирования и 

активации АСФС для восстановления функционального состояния мозга у 

больных с органической и функциональной патологией [120, 132], для 

коррекции речи [155], у больных с бронхиальной астмой [169], а также для 

оптимизации психофизиологического состояния здоровых лиц при 

эмоциональных и информационных перегрузках [102]. 

Кроме того, было показано, что метод АСФС психофизиологическим 

путем восстанавливает нарушенную систему отношений личности, повышает 

резервные возможности психической деятельности у спортсменов с 

интеллектуальной творческой нагрузкой [136], осуществляет коррекцию 

внутренней картины болезни и адаптивные возможности личности у больных 

рассеянным склерозом, находящихся в состоянии ремиссии [152, 142, 165], 

оптимизирует функциональное состояние мозга и психическую деятельность 

у больных с паническими атаками [135, 192]. 

Метод АСФС (неинвазивный вариант) основан на формировании 

комплексов стабильных селективных функциональных связей мозга и 

применяется с лечебными целями у больных с органическими и 

функциональными заболеваниями нервной системы, а также для 

оптимизации психофизиологического состояния здорового человека в 

условиях информационных, эмоциональных и других перегрузок. Для 

условно здоровых лиц метод применяется в целях профилактики возможных 
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нервных срывов ВНД или развития функциональных и органических 

заболеваний. Метод формирования и активаций АСФС эффективен, 

физиологичен и безопасен. Отчетливых противопоказаний к воздействию 

данным способом не выявлено. 

Данный метод защищен авторскими свидетельствами на изобретение 

«Способ лечения неврозов» БИ № 19, 1985, «Способ лечения парастезий 

полости рта» БИ № 1990. В основе предлагаемого метода лежит открытое 

новое свойство мозга человека в условиях активации подкорковых структур 

формировать комплекс устойчивых селективных внутримозговых 

функциональных связей [172]. При активациях АСФС достаточно быстро 

меняются режимы работы мозга и тем самым создается возможность 

проследить, как при этом меняются психологические характеристики во 

взаимосвязи с другими показателями психофизиологического состояния. В 

этом плане представляется ценным использование метода АСФС в сочетании 

с комплексом психологических методик. У больных с широким кругом 

заболеваний и у здоровых лиц этот метод вызывает изменения общего 

функционального состояния оптимизирующего характера [132, 135, 136, 140, 

142]. Показано, что более быстрое восстановление ФС мозга и психического 

состояния происходит у больных с отчетливой реакцией усвоения 

ритмической фотостимуляции в исходной ЭЭГ [120]. 

Безопасность и способность восстанавливать утраченные резервы 

психических процессов позволяет использовать метод сенсорных 

импульсных воздействий заданной частоты (АСФС) и его модификации в 

ситуациях, когда психотерапия недоступна, а фармакотерапия имеет 

побочные действия на организм. Особенно это важно в тех видах 

деятельности, которые сопряжены с физическими и психофизиологическими 

перегрузками, например, в спортивной области. 

В настоящее время известно применение метода формирования и 

активации АСФС для лечения экзогенной бронхиальной астмы. Показано, 



51 
 

 

что при лечении методом АСФС оптимальные частоты фотостимуляции 

лежат в диапазоне 4550 Гц. При сравнении миансерина и доксепина 

установлена большая эффективность матрицы с доксепином. Позитивная 

клиническая динамика в ходе нейрорегуляторной терапии сопровождалась 

достоверными изменениями в психологическом и нейроэндокринном 

статусе, а также в показателях функции внешнего дыхания [169]. Разработан 

метод нейрорегуляторной коррекции аритмии сердца и психовегетативных 

расстройств с использованием метода АСФС с оценкой гемодинамических, 

психовегетативных и антиаритмических эффектов терапии [185]. 

Использованная оригинальная модификация метода нейрорегуляторной 

терапии АСФС позволяет позитивно изменить характер течения язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки, что позволяет рассматривать его в 

качестве метода патогенетической вторичной профилактики [122]. 

Используется метод АСФС в коррекции затяжных форм заикания [189], в 

лечении различных видов зависимостей (алкоголизма, табакокурения) [155]. 

Исследование возможностей использования АСФС в комбинации с методом 

АКАТ позволило установить зависимость эффективности формирования 

АСФС от частоты фотостимуляции, используемой при формировании 

матрицы АСФС и индивидуальных характеристик ритмики 

биоэлектрической активности мозга человека [200]. 

Теория АСФС легла в основу составления многих программ, которые 

закладываются в современные майнд машины, например программы свето 

звуковой стимуляции, которые показаны при разных заболеваниях, 

умственных перегрузках, плохом сне, переутомлении и др. [8, 9], в плане 

реабилитационных мероприятий. Изучена эффективность ритмической 

стимуляции мозга светозвуковыми импульсами при осуществлении 

повседневной активности пациентов при таких заболеваниях как болезнь 

Паркинсона [29]. Показано влияние светозвуковой стимуляции на 

психологическое и психофизиологическое состояние спортсменов [46]. 
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Подтверждено, что с помощью ритмической низкочастотной 

фотостимуляцией восстанавливаются когнитивные и двигательные функции 

у больных с дисциркуляторной энцефалопатией. При этом лучший результат 

реабилитации достигнут в подгруппе лиц с умеренными и тяжелыми 

когнитивными нарушениями в режиме стимуляции с частотой до 1 Гц 

импульсами светозвуковой модальности [48]. 

Бондарь А.Т. с соавт. (2004) показали, что в результате 

фотостимуляций у испытуемых зарегистрирован существенный рост 

спектральной плотности ЭЭГ и положительные изменения показателей 

самочувствия, активности и настроения. Кроме того, отмечалось снижение 

тревожности и показателей работоспособности. [26]. 

Осипова М.А. и Арьков В.В. изучали воздействие фотостимуляции на 

амплитуду aритма и параметры вариационной пульсометрии и отметили, что 

стимуляция зеленым цветом улучшает функциональное состояние мозга в 

виде увеличении амплитуды aритма [118]. 

Известны исторические и современные представления о применении 

синего света у человека. Обнаружено, что фототерапия синим цветом у 

больных обструктивным бронхитом способствует исчезновению 

патологических признаков и улучшает процесс выздоровления [71]. 

Использование фотостимуляции предпочитаемым цветом светового 

раздражителя не только нормализует в более короткий срок 

психоэмоциональное состояние студентов, но и способствует улучшению 

умственной работоспособности [219]. Изучение влияния цветовой 

фотостимуляции на показатели умственной работоспособности в условиях 

физической нагрузки у студентов выявило, что наибольший эффект на 

исследуемые показатели пробы Анфимова оказала фотостимуляция зеленым 

и синим цветом [217, 218]. Исследование у студентов показало эффективное 

воздействие на процессы запоминания и воспроизведения информации после 

фотостимуляции зеленым цветом частотой 10 Гц [217, 218]. 



53 
 

 

Изучение студентов в процессе воздействия полимодальными 

ритмическими сенсорными воздействиями (фотостимуляции, звуковые, 

тактильные), проводимыми с учетом индивидуальных психологических и 

психофизиологических особенностей, показало улучшение 

интеллектуальных функций, коррекции психофизиологического и 

эмоционального состояния студентов [43, 44]. 

Исследования Williams J.H. и соавторы (2001, 2006) показали, что при 

увеличении в исходном состоянии альфа активности до диапазона 9,9510,11 

Гц растет продуктивность умственной деятельности. Воздействие 

фотостимуляции на 10 Гц увеличивает память у здоровых людей и может 

иметь терапевтический эффект у тех, у кого нарушена память [308, 309]. 

При изучении проблемы сохранения зрительной работоспособности и 

предупреждения развития утомления в процессе ответственной 

профессиональной деятельности рассматривались возможности 

использования метода фотостимуляции мозговой активности в системе 

восстановления работоспособности авиационных специалистов. Им 

проводилась стимуляция зрительного анализатора световыми импульсами 

красного, зеленого и синего цвета на частотах αритма головного мозга. 

Показано улучшение психофизиологического состояния после курса 

воздействия на зрительный анализатор световых импульсов частотой 1016 

Гц синего, зеленого и красного цвета. Кроме того, получены данные о 

кумуляции эффекта воздействия повторных сеансов фотостимуляции и 

значимом улучшении состояния всех участников исследования при 

продолжительности курса не менее 6 сеансов [198]. 

Проведенное исследование со здоровыми молодыми людьми показало, 

что сочетанные полимодальные ритмические сенсорные воздействия 

(световые, звуковые, вибротактильные) оказывали положительное влияние 

на психологическую сферу испытуемых, что нашло свое отражение в 

значимом улучшении субъективного самочувствия обследуемых и в 
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тенденции к снижению исходно высокого уровня их тревожности, кроме того 

позволяли повысить концентрацию внимания [43]. 

Исследования, проведённые на спортсменах с помощью воздействия 

фотостимуляции зрительного анализатора зеленым цветом на частоте 

индивидуального альфа ритма способствует оптимизации функционального 

состояния ЦНС и вегетативных функций, а курсовое применение методики, 

включающей основные циклы импульсов равной длительности с частотой 

предъявления 8,10, 14,16 и 18 Гц красного и зеленого в первой половине 

процедуры и желтого и синего во второй половине сеанса ФС, приводили к 

улучшению функции зрительного анализатора у людей с нарушениями 

зрения [8]. Исследование Арьковым В.В. (2012) о влиянии фотостимуляции 

на активность коры головного мозга и функциональное состояние 

спортсмена, показало, что воздействие цветовой фотостимуляции  это один 

из эффективных способов системной модуляции корковой активности 

спортсмена в условиях напряженной профессиональной деятельности, 

сопровождающейся выраженным эмоциональным напряжением [9]. 

Проведение ритмической фотостимуляции с частотой 10 ГЦ в течение 

5 минут уменьшает амплитуду колебаний постурального тремора в группе 

спортсменов стрелковполиатланистов, что способствует более стабильному 

удержанию винтовки при прицелевании. [88]. Изучение 

психофизиологического статуса у спортсменов, занимающихся легкой 

атлетикой, до и после курса тренингов аудиовизуальной стимуляции (АВС) 

(экспериментальная группа) в сравнении со спортсменами, не получавшими 

АВС (контроль) и показало, что после тренингов АВС в экспериментальной 

группе происходит снижение уровня тревожности, повышение памяти, 

внимания, мотивации к достижению успеха и др. Кроме того, был обнаружен 

рост вербальной агрессии по тесту БассаДарки после коррекции, что 

объясняли спортивной агрессивностью, т.е., настрой на более успешное 

выступление [45]. 
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Новые результаты получены при воздействии ритмической 

фотостимуляции с использованием очков с поляризующими стеклами синего 

цвета на больных эпилепсией, что выражалось в уменьшении 

эпилептической активности на фотостимуляцию. Считается, что это связано 

с их влиянием на снижение содержания мелатонина в дневное время [117]. 

Таким образом, коррекция нарушенных психологических функций при 

РС осуществлялась путем медикаментозной терапии и методов 

психологической коррекции. Однако, в настоящее время существуют 

методы, основанные на сенсорных импульсных стимуляциях заданной 

частоты, например, такие как АСФС, которые широко используются для 

коррекции психофизиологического и психологического состояния у разных 

категорий больных и здоровых лиц для восстановления нарушенных 

психологических процессов. 

 
Резюме по главе 

 
 

Данные изученной литературы о психологическом состоянии при РС 

показали, что у больных наблюдаются когнитивные нарушения, 

преимущественно кратковременной памяти, различные 

нейропсихологические и когнитивные дефициты. Эмоциональные 

нарушения при РС наблюдаются преимущественно в тревожно 

депрессивных расстройствах и выраженной истощаемости, астенизации, 

усталости и т.д. Показано, что когнитивные и эмоциональные нарушения 

связаны с функциональным состоянием мозга при РС. 

У больных РС выявляются разнообразные психологические 

расстройства, однако представление о психологических изменениях при РС, 

как комплекса нарушенных функций в структуре психологического статуса в 

литературных источниках не наблюдалось. 
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Следует отметить, что изучение психологического статуса у детей и 

взрослых больных РС, как единого комплекса нарушенных психологических 

функций, взаимосвязанных между собой, представляется важным у больных 

РС с ремиттирующим течением заболевания, так как является необходимым 

для теоретического понимания психологического статуса, психологической 

коррекции, реабилитационных мероприятий. Учитывая характер 

психологических расстройств необходимы способы коррекции, которые 

влияют на восстановление всех нарушенных функций. В этом плане, хорошо 

известен метод формирования и активаций АСФС, который участвует в 

оптимизации функционального состояния мозга, улучшает психологическое 

состояние, повышает резервные возможности при физических и 

эмоциональных нагрузках, оказывает положительное влияние на социально 

психологические характеристики личности. Однако, как меняется сложный 

характер многокомпонентных психологических нарушений у больных РС 

при воздействии методом АСФС изучено недостаточно. 
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ГЛАВА 3 МАТЕРАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

3.1. Объем выборки и условия проведения 

Исследование было проведено в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой 

Российской академии наук (ИМЧ РАН) в амбулаторных условиях при 

комплексном обследовании больных РС, в котором принимали участие 

сотрудники лаборатории стереотаксических методов, а также сотрудники 

лаборатории «Нейроиммунология». 

В связи с целями и задачами исследования изучение психологического 

статуса включало две части, направленные на изучение структуры 

психологического статуса и изменение психологического статуса при 

коррекционном воздействии у больных РС. 

Первая часть была посвящена исследованию психологического 

статуса больных РС. Для решения поставленных задач были обследовано 

всего 312 человек: больные РС и контрольная группа здоровых лиц. 

Группу больных РС составили лица с ремиттирующим типом течения 

болезни (G 35.0 по МКБ10) в возрасте от 18 до 55 лет (226 человек) (мужчин 

– 64, женщин – 162) и подростков больных РС (30 человек) в возрасте от 14 

до 17 лет (19 девушек и 11 юношей). Длительность заболевания была от 1 – 

30 лет. Неврологический статус без отчетливой очаговой симптоматики. 

У всех пациентов диагноз был установлен в соответствии с 

международными диагностическими критериями МакДональда (2001) и 

подтвержден повторными МРТ головного мозга, на которых выявлялись 

очаги демиелинизации, характерные для заболевания. Выраженность 

очаговых неврологических симптомов оценивалась с помощью наиболее 

широко применяемой в мире интегративной шкалы EDSS (расширенная 

шкала инвалидизации) [264] и составляла от 1,5 до 4,5 баллов (от легкой до 

умеренной). 
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На момент проведения обследования все больные находились в стадии 

ремиссии, критерием включения являлось отсутствие клинических 

обострений (стабильное состояние в течение минимум 30 дней). 

Краткая характеристика больных по полу и возрасту представлена в 

Таблице 1. 

 
Таблица 1  Распределение больных РС по полу и возрасту (n=256) 

 

Пол Подростки Возраст (г.) Количество человек 

1417 1828 2944 4555 абс. 

мужчи 

ны 

11 21 20 23 75 

женщи 

ны 

19 35 61 66 181 

Итого 30 56 81 89 256 

 
 

3.2. Методы и методики исследования 

Исследование психологического состояния включало в себя беседу, 

наблюдение и комплекс психологических методик. 

Для изучения когнитивных функций проводилось 

нейропсихологическое исследование, которое осуществлялось стандартными 

методами, направленными на изучение речи, письма, чтения, счетных 

навыков, гностических функций [39, 99]. 

Патопсихологическое исследование для исследования мыслительных 

процессов включало осмысление короткого рассказа, выделение 

существенных признаков, переносный смысл пословиц и метафор, проба 4 й 

лишний. 
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Для исследования кратковременной памяти использовались методики: 

«Заучивание 10 слов», методика, которая разработана А.Р. Лурия. 

Используется для оценки памяти, утомляемости, активности внимания, а 

также для отсроченного запоминания слов через 4050 мин. [156]. 

 
Нами использовался следующий набор слов для запоминания. 

Дом ………!……!……!……!……!…… 
Кот ………!……!……!……!……!…… 
Стол ………!……!……!……!……!…… 
Мед ………!……!……!……!……!…… 
Лес ………!……!……!……!……!…… 
Брат ………!……!……!……!……!…… 
Вода ………!……!……!……!……!…… 
Окно ………!……!……!……!……!…… 
Гриб ………!……!……!……!……!…… 
Хлеб ………!……!……!……!……!…… 

 
 

«Пересказ и осмысление короткого рассказа»  методика 

применяется для исследования понимания и запоминания текстов, 

особенностей устной и письменной речи испытуемых [156]. Больному 

предлагался короткий рассказ из двух частей, который нужно было 

запомнить, пересказать близко к тексту, затем воспроизвести название и 

передать основной смыл этого рассказа. В нашем исследовании 

использовались два рассказа «Муравей и голубка» и «Лев и мышь». 
 

Пример короткого рассказа. 

Муравей и голубка 
 

Муравей спустился к ручью, чтобы напиться. Волна захлестнула его и 
он стал тонуть. Летела мимо голубка. Она бросила муравью ветку. Он 
взобрался на нее и спасся. 

Назавтра охотник расставил сети, чтобы поймать голубку. Но когда он 
вынимал голубку из сетей, муравей подполз и укусил охотника за руку. 
Голубка выпорхнула и улетела. 
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«Двойной тест», методика разработана Л.С. Мучником и В.М. 

Смирновым в 1969 году. НП (Непосредственная память) – даёт 

количественную оценку способности к «механическому» запоминанию; ОП 

(оперативная память) – даёт количественную оценку способности 

использовать память в процессах сознательной целенаправленной 

деятельности; ОП/НП – количественная оценка эффективности 

кратковременного запоминания. ИКП (индекс кратковременной памяти) – 

интегральная количественная оценка возможностей памяти испытуемого 

[106]. 

Для изучения внимания использовалась корректурная проба (вариант 

с кольцами Ландольта). Методика предложена Б. Бурдоном в 1895 г. 

Применяется для оценки различных параметров внимания, утомляемости, 

темпа психомоторной деятельности, работоспособности, пропускной 

способности зрительного анализатора. Показатели: N – количество 

просмотренных знаков; n – количество ошибок; t – время выполнения пробы; 

Sn – пропускная способность зрительного анализатора [184]. 

Для изучения эмоционального состояния использовались методики: 

Шкала самооценки депрессии В. Зунга (SelfRating Depression Scale) [174]. 

Русскоязычная версия шкалы была адаптирована Т.И. Балашовой в 

отделении наркологии НИИ им. В.М. Бехтерева. Методика позволяет 

оценить выраженность депрессии человека; результаты оцениваются по 

общей шкале выраженности депрессии: 25–49 баллов ― нормальное 

состояние; 50–59 баллов ― легкая депрессия; 60–69 баллов ― умеренная 

депрессия; 70 баллов и выше ― тяжелая депрессия. 

«Опросник иерархической структуры актуальных страхов 

личности» (ИСАС) [213]. Методика разработана авторами для определения 

интенсивности страхов, а также наличие (или отсутствие) фобий. Опросник 

включает 24 варианта страха, которые испытуемый оценивает по 10 
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балльной шкале. Все 24 цифры, полученные по каждому страху, 

складываются для получения интегрального показателя страха. 

 
Учитывая важность изучения как осознанных, так и неосознанных 

процессов у больных РС проводились тесты, направленные на изучение 

разных сторон тревоги и агрессии у больных РС. 

Осознаваемая тревога осуществлялось с помощью Личностной шкалы 

проявлений тревоги Дж. Тейлор (Taylor's Manifest Anxiety Scale), основанной 

на вербализованной оценке больными своего состояния; неосознанная 

тревога оценивалась по проективной методике  тест Люшера, отражающий 

актуальное эмоциональнее состояние. При анализе учитывались показатели: 

интенсивность тревоги, ее направленность и виды. По личностной шкале 

проявлений тревоги Дж. Тейлор рассматривался суммарный показатель 

тревоги [111], по тесту Люшера – показатель MD, характеризующий уровень 

неосознаваемой тревоги [187]. По каждой методике выделены 3 уровня: 

повышенный уровень (1625 баллов по тесту Тейлор, 35 баллов по тесту 

Люшера; нормативный уровень тревоги (015 баллов по тесту Тейлор, 02 

балла по тесту Люшера); высокий уровень тревоги (2650 баллов по тесту 

Тейлор, 612 балов по тесту Люшера). Данные уровни отражают степень 

выраженности состояния тревоги и косвенно характеризуют степень 

дезадаптированности личности в связи с переживанием неблагополучия: 

нормальный уровень тревоги является обычной реакцией индивида на 

сложную ситуацию, характеризуется конструктивными способами ее 

решения; при высоком уровне тревоги происходит включение 

психологических защитных механизмов, он характеризуется неадекватно 

завышенной оценкой угрозы; низкий уровень тревоги может означать 

максимальную задействованность психологических защитных механизмов. 

Для изучения разных видов агрессии были выбраны Опросник 

уровня агрессивности Басса–Дарки (Buss–Durkee Hostility Inventory, BDHI), 
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состоящий из 75 утверждений, направленных на ретроспективное 

воспроизведение своих действий и поступков. Русскоязычная версия 

опросника была адаптирована и стандартизирована А.А. Хваном и др. в 2005 

году [60, 194]. В тесте БассаДарки внутренние виды агрессии, направленные 

на себя, являются скрытыми, не видимыми окружающими людьми и, как 

правило, неосознаваемыми для самих больных. Внутренние виды агрессии 

входят в общий коэффициент враждебности, который высчитывается по 

формуле: Враждебность = (Обида + Подозрительность), общая агрессия = 

(физическая агрессия + косвенная агрессия + вербальная агрессия). 

Наряду с тем, использовалась проективная методика Hand test, 

направленная на изучение склонности к открытой агрессии, и отражающую 

скрытую или неосознаваемую агрессию. Hand test позволяет оценивать 

агрессивность количественно и качественно, а также прогнозировать 

возможное «открытое агрессивное поведение». Он выявляет не конкретный 

вид агрессивной реакции, а склонность к агрессивному поведению вообще, 

которое может не осознаваться человеком. Идея создания теста принадлежит 

Э. Вагнеру (1962). Нами использовалась современная адаптация методики 

Hand test в России, которая апробирована Курбатовой Т.Н. и Муляр О.И. в 

2001году [82]. 

Для исследования личностных особенностей применялся опросник 

«Стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности» (СМИЛ), который представлял собой адаптированный Л.Н. 

Собчик (2002) тест MMPI (Миннесотский многомерный личностный 

опросник, разработанный И.Маккинли и С.Хатэуэем в 1949 г.), содержащий 

398 утверждений и 13 шкал. Интерпретация профилей СМИЛ базируется на 

разработанной автором концепции личности, структурированной в виде 

теории ведущих тенденций. Согласно этой теории личность рассматривается 

как единство биологического, психологического и социального фактора. 

Первые 3 шкалы опросника коррекционные, которые отражают степень 
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достоверности результатов тестирования и величину коррекции. Остальные 

10 шкал оценивали свойства личности: 1 шкала – невротический 

сверхконтроль, 2 –пессимизм, 3 эмоциональная лабильность, 4  

импульсивность. 5 – мужественностьженственность, 6 – ригидность, 7 – 

тревожности, 8 – индивидуалистичности, 9 –оптимистичность, 0 –социальная 

интроверсия. Значения шкал выше 70 баллов и ниже 40 баллов 

свидетельствовало о патопсихологических чертах личности или состояниях. 

Профили личности строились на основании значений шкал, по 

соотношениям шкал определялись эмоциональноличностные свойства, 

характерные для данного человека [175]. 

Для изучения психологических защитных механизмов использовался 

индекс жизненного стиля (ИЖС). Для оценки системы ПЗМ использовалась 

методика «Индекс жизненного стиля» (ИЖС), адаптированная в Санкт 

Петербургском научноисследовательском психоневрологическом институте 

им. В. М. Бехтерева [37]. Данная методика дает возможность определить 

основные ПЗМ и уровень напряженности каждого из них. Известно, что 

нормативные значения ПМЗ для населения России составляют 40 – 50 % 

[54]. 

Изучение системы отношения к заболеванию проводилось с 

помощью опросника ТОБОЛ, разработанным сотрудниками института им. 

В.М. Бехтерева [73, 35, 36, 37, 38]. Данная психодиагностическая методика 

позволяет получить и количественно оценить самые существенные сведения 

об отношении больного к своей болезни. 

Для изучения взаимосвязей параметров психологического статуса с 

функциональным состоянием мозга использовались данные, полученные с 

помощью позитронноэмиссионного томографа (ПЭТ). Исследования 

метаболизма глюкозы проводились на позитронноэмиссионном томографе 

PC204815B [7]. Полученные региональные значения накопленной 

активности радиотрейсера (фтордезоксиглюкозы, меченной фтором18 
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(ФДГ)), нормализованные на среднее значение активности, накопленной во 

всем мозге (глобальное среднее), служили относительной оценкой уровня 

метаболизма глюкозы. Измерения абсолютных значений скорости 

метаболизма глюкозы (СМГ) (выраженных в ммоль/100 г ткани/мин) не 

проводились, поскольку требуют дополнительного измерения уровня 

активности ФДГ в плазме артериализованной венозной крови и значительно 

осложняют процедуру исследования. Рамки нормальных значений СМГ 

достаточно широки, и в некоторых случаях, например, в однородных группах 

испытуемых, относительные оценки оказываются более устойчивыми, чем 

абсолютные значения [229] и являются независимой диагностической 

информацией [301, 239]. Данными для статистического анализа служили 

относительные значения СМГ в стандартно обрисованных областях интереса, 

отражающих анатомофункциональную структуру мозга. 

Для сопоставления с психологическими показателями использовались 

данные МРТ, а именно больные РС с наличием очагов демиелинизации в 

мозолистом теле и без очагов. Для определения локализации очагов 

демиелинизации проводился анализ томограмм головного мозга, 

выполненных на аппарате Magnetom Vision с применением 

рентгеноконтрастного препарата Магневист в дозе 0,2 мл на 1 кг 

внутривенно. Срезы проводились в аксиальной, сагиттальной и фронтальной 

плоскостях с получением Т1, Т2  взвешенных изображений и изображений, 

взвешенных по протонной плотности. Параметры исследования были 

стандартизированы у всех пациентов и имели следующие характеристики: 

ТК (время повторения) – 1500 мс, ТЕ (время эха) – 2080 мс, числа 

повторений 1. У всех пациентов картина МРТ соответствовала РС. Наличие 

очагов в той или иной области оценивалась независимым экспертом (врачом 

неврологом). 
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3.3. Метод коррекционного воздействия 

Во второй части работы проводилось изучение психологического 

статуса больных РС при воздействии методом формирования и активации 

АСФС мозга человека [172]. 

Курс воздействия методом АСФС состоял из 12 сеансов. 1й сеанс 

диагностических фотостимуляций проводился для определения 

чувствительности к сенсорным воздействиям (психологической и 

физической). 2й сеанс состоял из формирования, осуществляемого по 

стандартной программе и последующих 10 сеансов активаций (каждый сеанс 

состоял из 6 посылок фотостимуляций по 10 с. белого цвета заданной при 

формировании частоты (20 ГЦ) без фармакологических воздействий). 

Сеансы проводились 23 раза в неделю. При появлении дискомфортных 

ощущений при восприятии фотостимуляций белого цвета, использовался 

светофильтр зеленого или синего цвета 20 ГЦ 10 с. [173]. 

Фотостимуляции проводились с помощью прибора «Лингвостим». Во 

время проведения сеансов больные находились в комфортной позе, лежа, с 

закрытыми глазами. 

До и после курса воздействия методом АСФС для оценки 

психологического состояния проводилось полное комплексное 

психологическое исследование. 

Процедура проведения: С 2006 по 2021 годы нами проводились 

психологические исследования и курсы коррекции с помощью метода АСФС 

у больных РС на базе ИМЧ РАН г. СанктПетербурга. Исследование 

проводилось в два этапа. 

Первый этап: психологическое исследование. Задачами первого этапа 

были: 1) выявление особенностей состояния психологического статуса у 

больных РС с ремиттирующим течением заболевания; 2) выявления 

характера взаимоотношений между показателями когнитивных, 
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эмоциональных и личностных процессов для более глубокого понимания 

структуры психологических нарушений. 

Исследование проводилось с письменного добровольного согласия лиц, 

которые принимали в нем участие. При первом визите проводились беседа, 

анализ медицинской документации, исследование памяти и внимания. 

Длительность первого визита составляла 50–60 минут. Целью первого визита 

был отбор лиц в исследуемую группу. Критерии включения в группу: а) по 

шкале EDSS от 1,54,5. 

Критерии исключения из группы: по шкале тяжести EDSS больше 5 

баллов; в) прогрессивный тип течения заболевания: обострение РС, 

неспособность выполнить методику до конца; отказ или негативизм по 

отношению к исследованию. 

Больные РС приходили через одну неделю для заполнения Личностной 

шкалы проявлений тревоги Дж. Тейлор, Опросника уровня агрессивности 

Басса–Дарки, Шкалы самооценки депрессии и опросника СМИЛ. 

Длительность второй встречи составляла от 60 до 90 минут. На третьей 

встрече проводилась консультация по результатам психологического 

исследования и при необходимости и согласии обсуждались возможности 

коррекции методом АСФС (40–60 минут). Исключение из группы коррекции 

проводилось на основании невозможности посещать коррекционные 

мероприятия. 

Второй этап: проведение коррекции психологических нарушений 

больных РС с помощью метода АСФС. Задачей второго этапа исследования 

стало выявление возможности восстановления когнитивных, эмоциональных 

и личностных процессов у больных РС при воздействии методом АСФС. 

Из общего количества обследованных лиц (N=256) методом случайной 

выборки были отобраны 56 больных РС (44 женщины,   12 мужчин) старше 

18 лет, которым был проведен курс воздействия методом формирования и 

активаций АСФС в ИМЧ РАН. Все участники заполняли информированное 
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согласие на психологическое исследование и коррекцию методом АСФС, 

одобренное этической комиссией ИМЧ РАН. Использовался неинвазивный 

вариант метода формирования и активаций АСФС, основанный на сенсорных 

импульсных воздействиях заданной частоты. 

В качестве контрольной была обследована группа здоровых лиц из 56 

человек (17 мужчин и 39 женщин, в возрасте 1855 лет), не страдающих 

острыми или хроническими заболеваниями и не имеющих психологических 

жалоб. 

 
Процедура проведения курса воздействия методом формирования и 

активаций АСФС. 

 
Перед сеансом фиксировались жалобы на текущий момент, 

исследуемый оценивал свое самочувствие, настроение, активность, 

сонливость, тревогу, напряженность физическую, психическую. После сеанса 

опрос проводился по той же схеме. 

В контрольной группе здоровых лиц (56 человек) проводился курс 

воздействия методом АСФС по той же программе, как и у больных РС для 

сравнительной оценки возможной перестройки в психологическом 

состоянии. 

Таблица 2  Распределение больных РС и контрольной группы здоровых лиц 
по полу и возрасту, выбранных для коррекционного воздействия 

 
Пол Возраст (г.) Количество 

человек 
1928 2944 4555  

Группы РС З РС З РС З 

мужчины 6 7 4 5 3 6 31 

женщины 12 13 14 14 17 11 81 

Итого 18 20 18 19 20 17 112 
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3.4. Статистические методы обработки данных 
 
 

Обработка полученных данных была проведена с помощью программы 

STATISTICA 10.0. Для определения взаимосвязей между показателями 

использовался непараметрический критерий математической статистики – 

коэффициент корреляции Spearman и метод линейной регрессии. Оценка 

достоверности изменений проводилась по критерию Wilcoxon. Для изучения 

значимых различий между группами больных РС и контрольной группой 

здоровых лиц проводился критерий ManWhitney (U test) [204]. 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У 

БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ (ВЗРОСЛАЯ ГРУППА ОТ 

18 до 55) 

 
4.1. Клиникоанамнестическая оценка больных РС 

 
 

Изучение клиникоанамнестических данных больных РС (n=226) 

показало, что возраст больных находился в пределах от 18 – 55 года, 

неврологический статус был без отчетливой очаговой симптоматики. 

Длительность заболевания от 1 – 30 лет. У всех пациентов диагноз был 

установлен в соответствии с международными диагностическими 

критериями Мак Дональда (2001) и подтвержден повторными МРТ 

головного мозга, на которых выявлялось множественное 

демиелинизирующее поражение, характерное для заболевания. 

Выраженность очаговых неврологических симптомов оценивалась 

неврологами с помощью наиболее широко применяемой в мире 

интегративной шкалы EDSS (расширенная шкала инвалидизации) [264] и 

составляла от 1,5 до 4,5 баллов (от легкой до умеренной). 

Во время беседы больные РС предъявляли большое количество 

субъективных жалоб на свое состояние здоровья. Наибольшее количество 

жалоб было неврологического характера в виде шаткости походки в (53%), 

болевых (80%), онемение в разных частях тела и тремор (40%) и др. Жалобы 

психологического характера были преимущественно эмоционального 

характера (60%), в основном они касались тревоги, эмоциональной 

неустойчивости, раздражительности и др. Кроме того, следует отметить 

жалобы на слабость, вялость, повышенную усталость (40%). Также были 

больные у которых жалоб на состояние здоровья и психологического 

состояния не отмечалось (13%) (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Количество больных РС в %, предъявляющих жалобы. 
 

Таким образом, проведенная беседа показала, что больные РС в 87% 

случае имели жалобы на свое здоровье и психологическое состояние. При 

этом, все больные РС самостоятельно передвигались без посторонней 

помощи. 

 
4.2. Состояние когнитивных функций в обследованной группе 

больных РС 

 
Нейропсихологическое исследование у больных РС проводилось 

стандартным комплексом психологических методик. Во время беседы все 

больные были хорошо контактны. Речь (экспрессивная и импрессивная), 

письмо, чтение были сохранны в 100% случаев. При проведении 

психологического исследования все больные находились на амбулаторном 

обследовании в клинике ИМЧ РАН с лечебнодиагностической целью. 

Пробы на пространственную ориентировку (праволево, схема тела, 

часы и др.), узнавание зашумленных предметов, конфликтных фигур, целого 

по отдельным частям и пробу Поппельрейтера все выполняли правильно. 

Отсутствие жалоб 

Прочие 

Интеллектуальные 

Вегетативные 

Активационные 

Эмоциональные 

Болевые 

Нарушение речи 

Тремор 

Нарушение функции тазовых органов 

Нарушение зрения 

Онемение в разных частях тела 

Шаткость походки 

0% 10%    20%    30%    40%    50%    60%    70%    80% 
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Счетные операции и решение арифметических задач были сохранны, однако 

в пробе вычитания из 100 по 7, при выполнении серийных счетных операций, 

у отдельных лиц наблюдались ошибки при переходе через десяток. 

Понимание переносного смысла пословиц было в пределах нормы, 

выделение существенных признаков, пробу 4й лишний  выполняли 

правильно. Симультанный и сукцессивный гнозис – в пределах нормативных 

значений. Произвольная регуляция высших психических функций была 

сохранна. 

Воспроизведение короткого рассказа больные РС пересказывали 

устно, близко к тексту и коротко формулировали основную мысль рассказа, 

Процессы заучивания, понимание содержания и осмысление короткого 

рассказа были в пределах нормы у всех больных РС. Понимание сюжетной 

линии рассказа было сохранным. 

Одной из задач исследования было изучение когнитивных функций по 

данным патопсихологических методик в группе больных РС (Таблица 3). 

 
Таблица 3 – Количество лиц с нарушением оперативной памяти и пропускной 
способности зрительного анализатора в общей группе больных РС (n=226) 

 

Познавательные 
функции 

Оперативная 
память 

Пропускная 
способность 

В пределах нормы 52% 42% 

Ниже нормы 48% 58% 
 

Как видно из таблицы 3, снижение оперативной памяти отмечалось в 

48% случаев, пропускной способности зрительного анализатора в 58%. 

Выявлено, что объем непосредственной памяти (НП) и индекс 

кратковременной памяти (ИКП) по «Двойному тесту» находились на нижней 

границе нормы, объем оперативной памяти (ОП) – ниже нормы. 

Исследование внимания по данным «корректурной пробы» выявило низкие 

показатели (ниже нормы) пропускной способности зрительного анализатора, 
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большое количество допущенных ошибок и повышенное время выполнения 

корректурной пробы. Усредненные значения психологических тестов 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4  Усредненные значения показателей психологических тестов на 
изучение памяти и внимания (n=226) 

 
Двойной тест М±S Норма 
НП 5,9 ± 1,14 68 
ОП 3,8 ± 1,8 46 
ОП/НП 0,61 ± 0,13 0,60,9 
ИКП 6,47 ± 2,26 612 
Корректурная проба     
n 30,7 ± 14,3 1421 
T 299,23 ± 93,7 270350 
Sn 0,98 ± 0,3 1,141,54 

 
Примечание: Двойной тест: НП – непосредственная память, ОП  
оперативная память, ОП/НП – эффективность кратковременного 
запоминания, ИКП – индекс кратковременной памяти. Корректурная проба: n 
– количество ошибок, Т – время выполнения корректурной пробы, Sn – 
пропускная способность зрительного анализатора. 

 
Следует отметить, что нарушение когнитивных функций зависело от 

гендерного фактора. Выявлено, что у женщин больных РС были ниже 

показатели кратковременной памяти, по сравнению с больными РС 

мужчинами (Таблица 5). 

Таблица 5  Усредненные показатели тестов на изучение когнитивных 
функций у больных РС в мужской и женской подгруппе. 

 
Психологические тесты Больные РС 

женщины 
(n=162) 

Больные РС 
Мужчины 

(n=64) 

Значимые 
различия 

Двойной тест М  S М  S 
НП 5,72 ± 1,01 6,46 ± 1,33 Z=3,26, p=0,000 

ОП 3,70 ± 0,92 4,18 ± 1,41 
Z=2,01, p=0,04 

ОП/НП 0,65 ± 0,14 0,65 ± 0,17 
 

ИКП 6,24 ± 2,00 7,07 ± 2,83 
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Как видно из таблицы 5, значимые различия обнаружены между 

непосредственной и оперативной памятью, которые были у женщин ниже 

нормы. У мужчин больных РС объем кратковременной памяти был в 

пределах нормы. Вместе с тем, показатели внимания были ниже 

нормативных значений в обеих группах и не зависели от гендерного фактора. 

Таким образом, у большинства исследованных больных РС выявлялись 

те или иные нарушения познавательных процессов. Можно отметить, что 

нарушения когнитивных функций характеризовались выраженной 

вариабельностью. Выявлено, что нарушения когнитивных функций имело 

гендерную специфику, у женщин с болезнью РС объем кратковременной 

памяти был ниже нормы, по сравнению с мужчинами больных РС. В общей 

группе больных РС нарушения интеллектуальномнестических функций 

были нерезко снижены. 

 
4.3. Изучение психологической активности 

 

Изучение активационной составляющей психологического состояния 

оценивалось по результатам ИКП и пропускной способности зрительного 

анализатора. Усредненные данные (табл. 5) показали, что эффективность 

кратковременного запоминания и индекс кратковременной памяти по 

данным «Двойного теста» был на нижней границе нормы, а пропускная 

способность зрительного анализатора и количество допущенных ошибок в 

«корректурной пробе» были умеренно снижены. Исследование 

индивидуальных значений ИКП по данным Двойного теста показало, что в 

41,8% случаев показатель был существенно ниже нормы, в 21% случаев на 

нижней границе нормы, в 37,2 % случаев находился в пределах нормы. 

Кроме того, снижение пропускной способности зрительного анализатора по 

данным «корректурной пробы» наблюдалось в 58% случаев. 
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Полученные данные свидетельствуют о снижении продуктивности 

умственной работоспособности у большинства больных РС, 

соответствующие астенизации их состояния. Представленные результаты 

соответствуют литературным данным, в которых подтверждается, что для 

больных РС характерно состояние синдрома хронической усталости, то есть 

отсутствие энергии и ощущение истощения [49, 50]. Некоторые авторы 

связывают усталость и астенизацию при РС чаще с психологическими 

факторами, чем с соматическими [274]. 

Таким образом, проведенное исследование интеллектуально 

мнестических функций показало, что в данной группе больных РС 

наблюдалось преимущественно снижение непосредственной и оперативной 

памяти, индекса кратковременной памяти и пропускной способности 

зрительного анализатора. 

 
 

4.4. Особенности эмоциональной сферы больных РС 

 
Все эмоциональные процессы интегрально связаны с друг другом с 

одной стороны, с другой – каждый вид различается по разным параметрам и 

имеет внутреннюю структуру взаимосвязанных элементов, составляющих 

целостное образование. В этом плане, многие психологические тесты, 

направлены на исследование этой структуры эмоционального процесса, 

включая осознанный и неосознанный уровень. Роль последних особенно 

важна, так как эти процессы наименее изучены, труднее диагностируются и 

сложнее поддаются процессам психотерапии. 

Изучение депрессивных явлений показало, что усредненные 

показатели по тесту «Самооценка депрессии» Зунга (при норме до 50 баллов) 

свидетельствовали, что у больных РС наблюдается отсутствие клинической 

депрессии. При этом, индивидуальные показатели у больных в 82 % случаев 

были в пределах нормы и лишь в 18 % случаях выявлено их небольшое 
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Шкала пессимизма 

 

повышение, свидетельствующее о легкой депрессии невротического 

характера. Кроме того, у больных повышение показателей по шкале Зунга 

наблюдалось только в сочетании с повышением пессимистичности по 2й 

шкале СМИЛ. Следует отметить, что у 50 % больных РС отмечалось 

повышение только показателей по 2й шкале СМИЛ, без повышения по тесту 

Зунга, что указывает на разный характер клинической и психологической 

депрессивности. 

 

а) б) 

Рисунок 2.  Депрессивные явления у больных РС 
 

Приложение: а) по Зунгу1. Депрессия невротического характера, 2. Норма. 
б) Профиль СМИЛ (повышение по 2 шкале пессимизма) 

 
Нужно подчеркнуть, что тест Зунга позволяет оценить клинической 

уровень депрессии и определить степень выраженности депрессивного 

расстройства, в то время как 2я шкала СМИЛ является показателем общего 

психологического дискомфорта, пессимистичности и неудовлетворенности 

своей жизнью. 

Изучая гендерный аспект, следует отметить, что в обеих подгруппах 

усредненные значения по тесту Зунга были в пределах нормы, а показатели 

по 2 шкале были выше нормативных значений. При этом, в подгруппе 

женщин был достоверно выше показатель депрессии по тесту Зунга, а у 

мужчин достоверно выше показатели по 2 шкале (пессимизма) по тесту 

СМИЛ по сравнению с женщинами больных РС. Выявлено, что у мужчин 

1 2 

18% 
 
 
 
 

 
82% 
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наблюдаются более выраженные пессимистические явления, чем у женщин 

больных РС (Таблица 6). 

 
Таблица 6 – Усредненные значения показателей депрессии по тесту Зунга и 2 
шкалы (пессимизма) по тесту СМИЛ в подгруппах женщин и мужчин 
больных РС 

 
Тесты Показатели Группа больных 

РС женщины 
(n=162) 

Группа больных 
РС мужчины 

(n=64) 

Значение 
различий 

M±p M±p 
Тест 
Зунга Депрессия 42,34 ± 7,86 38,73 ± 7,2 Z=2,45, 

p=0,01 
СМИЛ 

Пессимизм 77,91 ± 12,55 82,71 ± 12,5 Z=2,15, 
p=0,03 

 
Изучение депрессивных явлений показало, что у больных РС в 

основном определялись пессимистические тенденции, однако клинической 

депрессии не наблюдалось. Полученные данные больше свидетельствовали 

об общей астенизации больных и отличались от многочисленных 

литературных данных как отечественных, так и зарубежных, которые 

подчеркивают наличие именно тяжелых депрессивных явлений и склонности 

к суициду больных РС [116, 263, 268, 279.]. 

 
Результаты исследования по тесту Тейлор показали, что усредненные 

данные у больных РС были выше нормативных значений, это касалось как 

суммарной тревоги, так и разных ее видов (соматической, невротической, 

социальной), что свидетельствовало об определенной фиксированности на 

своем заболевании в группе больных РС. Это может быть изза высокого 

нервнопсихического напряжения, которое вызвано различными 

субъективными ощущениями, сопровождающие стрессовую ситуацию и 

увеличивающие беспокойство за свое здоровье (Таблица 7). 
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32% 
22% 

Норма Повышенный Высокий уровень 
уровень 

 

Таблица 7  Усредненные показатели разных видов тревоги по тесту Тейлор 
(n=226) 

 
Тест Тейлор М±S Норма 
Соматическая тревога 6,23 ± 2,94 05 

 
Невротическая тревога 10,43 ± 4,22 05 

Социальная тревога 6,42 ± 3,46 05 
Суммарная тревога 23,18 ± 8,83 015 

 
Изучение индивидуальных показателей суммарного уровня тревоги по 

тесту Тейлор показало, что высокий уровень тревоги наблюдался у 46%, 

повышенный уровень в 32%, нормативный уровень – в 22% случаев. Таким 

образом, повышенный уровень суммарной тревоги по тесту Тейлор 

наблюдался в 78% случаев (Рисунок 3). 
 
 

Рисунок 3. Количество больных РС в %, имеющих разный уровень 

суммарной тревоги по тесту Дж. Тейлор. 

 
Таким образом, у большинства больных РС выявлен высокий уровень 

разных видов тревоги по тесту Тейлор, что свидетельствовало о выраженной 

внутренней напряженности в эмоциональном состоянии больных. 

Изучение тревоги по тесту Люшера показало, что усредненные 

значения были повышенными по сравнению с нормой (МД=2,95±1,3). 
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Высокий 
уровень 

 

Индивидуальное изучение показателей тревоги по тесту Люшера 

показало, что высокий уровень тревоги наблюдался в 14% случаев, 

повышенный  в 34%, нормальный уровень тревоги – в 52% (Рисунок 4) 
 
 

Рисунок 4. Количество больных РС в %, имеющих разный уровень 

тревоги по тесту Люшера 

Таким образом, проведенное исследование показало, что у больных РС 

по данным теста Люшера наблюдалось повышение неосознанной тревоги в 

48% случаев. 

Изучение тревоги в женской и мужской подгруппе больных РС по 

тесту Тейлор представлено в таблице 8. 

 
Таблица 8 Усредненные показатели тревоги по тесту Тейлор и тесту 
Люшера у больных РС в женской и мужской подгруппе 

 
Тест Тейлор Женщины РС 

(n=162) 
Мужчины РС 

(n=64) 
Достоверные 
значения 

Соматическая 
тревога 

6,49 ± 2,93 5,57 ± 2,91 Z=2,1, p=0,03 

Невротическая 
тревога 

11,13 ± 4,02 8,57 ± 4,22 Z=3,7,p=0,001 

Социальная тревога 6,63 ± 3,41 5,84 ± 3,58  

Суммарная тревога 24,38 ± 8,51 20,00 ± 8,99 Z=3,24,p=0,001 

Тест Люшера 2,5 ± 1,1 3,8 ± 1,3 Z=3,51,p=0,0004 



79 
 

 

Как показано в таблице 8, уровень суммарной, соматической и 

невротической тревоги в группе больных РС у женщин достоверно выше, 

чем у мужчин на уровне статистической значимости р ≤ 0,05. Вместе с тем, у 

мужчин РС наблюдались более высокие значения неосознанной тревоги по 

тесту Люшера по сравнению с женской подгруппой. Следовательно, в 

женской подгруппе уровень осознанной тревоги по тесту Тейлор достоверно 

выше, чем у мужчин (р≤0,05), а у мужчин уровень неосознанной тревоги по 

тесту Люшера достоверно выше, чем у женщин (р ≤ 0,05). Женщины 

оказались более чувствительными и ранимыми к нарушению здоровья, 

эмоционально реагировали на факт проявления заболевания, желая вызвать 

сочувствие окружающих. У мужчин превалировали ригидные установки на 

продолжение жизнедеятельности в полном объеме и отрицание болезни, 

проявляющейся в повышении неосознанной тревоги. 

Таким образом, у больных РС выявлялась повышенная осознанная и 

неосознанная тревога, характерная для большинства больных. Следует 

подчеркнуть, что тревога имела гендерные различия, для женщин больных 

РС была наиболее характерна осознанная тревога, для мужчин – 

неосознанная. 

 
Больные РС не предъявляли жалоб на проявление агрессивных явлений 

в жизни и своем поведении. Однако, есть исследования о наличии гнева у 

больных РС [282], при этом в настоящее время широко изучается проблема 

агрессивности и ее роль в возникновении различных психических и 

соматических заболеваний. Литературных данных о целенаправленных 

исследованиях агрессии у больных РС недостаточно. Изучение агрессии у 

больных РС показало, что по тесту БассаДарки среднее значение индекса 

общей агрессивности было ниже нормы, среднее значение индекса 

враждебности оказалось в пределах нормативных границ. Данные 

представлены в таблице 9. 
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Таблица 9  Усредненные значения показателей агрессии по тесту Басса 
Дарки (n=226) 

 

БассаДарки Группа больных 
РС 

Нормативные 
значения 

M±S 
Физическая агрессия 3,68 ± 2,15 46 

Косвенная агрессия 4,64 ± 1,54 45 

Раздражительность 4,77 ± 2,11 46 

Негативизм 1,96 ± 1,34 23 

Обида 3,38 ± 1,80 45 

Подозрительность 3,16 ± 2,09 46 

Вербальная агрессия 5,91 ± 2,46 46 

Чувство вины 5,61 ± 2,02 45 

Общая агрессивность 14,12 ± 4,72 1217 

Враждебность 6,42 ± 3,31 811 

 
Как показано в таблице 9, усредненные значения показателей 

суммарной агрессии по тесту БассаДарки в группе РС находились в 

пределах нормы. Однако, показатель чувства вины оказался выше 

нормативных значений. 

При индивидуальном анализе показателей агрессии выявлялось, что у 

большей части больных (90 % человек) наблюдалось повышение одного или 

нескольких видов агрессии по тесту БассаДарки. У большинства больных 

РС наблюдалось повышенное чувство вины (54%), что свидетельствовало о 

собственной неполноценности, ущербности, склонности приписывать себе 

злобные намерения и раскаяния по этому поводу, кроме того, характерно 

болезненное переживание совершенных ошибок. Индекс враждебности был 

повышен у 26,25% человек, а общей агрессивности  лишь у 6,25% человек 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Количество больных РС (в %), имеющих повышенные показатели 
агрессии 

 
Приложение: О.а. – общая агрессивность, Ф.а. – физическая агрессия, К.а. – 
косвенная агрессия, В.а. – вербальная агрессия, Вр. – враждебность, Об. – 
обида, Под. – подозрительность, Р. – раздражительность, Н. – негативизм, 
Ч.в. – чувство вины. 

 
 

Как видно из рисунка 5, количество людей с высоким индексом общей 

агрессии невелико (6,25%), несмотря на то, что число больных с высокими 

показателями вербальной и косвенной агрессии (входящих в данный индекс) 

достаточно большое (41,25 и 66,25% соответственно). Это свидетельствовало 

о том, что в группе больных РС у отдельных лиц может быть выражен 

преимущественно какойлибо один из агрессивных компонентов, и степень 

выраженности его таков, что конечный индекс оставался в пределах 

нормативных значений. Поэтому количество больных с высоким суммарным 

индексом агрессивности не превышал 6,5%. В основном, это больные, у 

которых наблюдалось одновременное повышение двух или трех показателей, 

формирующих индекс агрессивности. 

Изучались гендерные различия по агрессии в группе больных РС. В 

таблице 10 представлены средние значения показателей агрессии у мужчин и 

женщин больных РС. 
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Таблица 10 Усредненные значения показателей агрессии по тесту Басса 
Дарки в группе больных РС (мужчины и женщины) 

 
 

Т
ес

т 
Б

ас
са

Д
ар

к
и

 

Показатели Мужчины 
(64 чел) 

Женщины 
(162 чел) 

Значение 
различий 

Физическая а. 4,85±2,78** 3,36±1,66** P≤0,05 

Косвенная а. 5,08±1,72 4,52±1,42  

Раздражительность 5,05±2,34 4,78±2,04  

Негативизм 2,47±1,48* 1,89±1,3* P≤0,05 

Обида 3,38±1,82 3,5±1,78  

Подозрительность 3,23±1,81 3,22±2,21  

Вербальная а. 6,64±2,77 5,78±2,32  

Чувство вины 5,58±1,97 5,64±2,04  

Общая а. 16,58±5,56* 13,48±3,96* P≤0,05 

Враждебность 6,38±3,18 6,63±3,39  
 

Как видно из таблицы 10 средние значения этих показателей находятся 

в пределах нормы. Наряду с этим, показатели физической, общей агрессии и 

негативизма у мужчин достоверно выше, чем у женщин РС, что совпадает с 

представлениями о более выраженной природной агрессии, характерной для 

мужчин. 

Таким образом, у больных РС выявляются агрессивные явления, 

которые проявляются в повышении разных видов агрессии и наблюдаются у 

90% больных. Выявлено, что агрессивные явления связаны с гендерными 

особенностями, у мужчин РС более высокая общая, физическая агрессия и 

негативизм по сравнению с женщинами РС. 

Результаты исследования раскрывают эмоциональноличностные 

нарушения, связанные с осознанной агрессивностью у больных РС, что 

важно для диагностики, психологической коррекции и реабилитации данных 
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больных. Однако изучение скрытой или неосознанной агрессии больных РС, 

представляет особое значение, так как это наименее изученная область у 

больных РС. 

Изучение неосознанной агрессии по данным Hand test показало, что в 

53% случаев показатель склонности к открытому агрессивному поведению 

был выше единицы и находился в пределах от 1 до 10 баллов. Поскольку 

структура агрессивных явлений по Hand test является достаточно сложной, на 

рисунке 6 представлено количество лиц с ответами по категориям Hand test 

агрессивных и коммуникативных показателей. 
 
 

Рисунок 6. Количество больных (в %) по категориям ответов Handtest 

Примечание: а –агрессия, у – указание, с –страх, э – эмоциональность, к  
коммуникабельность, з – зависимость, д –демонстративность, ув – увечность, 
н – напряженность, аб. – активная безличность, пб.  пассивная безличность, 
о –описание, Hand test – склонность к открытому агрессивному поведению 

 
 

Как видно из рисунка 6, обобщенный показатель склонности к агрессии 

«Hand» имеет широкий диапазон значений, что говорит о выраженной 

вариабельности. 
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У больных с повышенной склонностью к открытой агрессии (скрытая 

агрессия) наблюдалось повышение категорий ответов агрессивного и 

директивного характера, что свидетельствовало о нежелании 

приспосабливаться к социальному окружению и низкой коммуникативности. 

У больных с нормативным уровнем агрессии (46,9% случаев) этот показатель 

находился в пределах от 5 до 0, что говорило о хорошей способности к 

социальному сотрудничеству и межличностному взаимодействию. 

Показано, что у большей половины больных РС, несмотря на 

отсутствие жалоб агрессивного характера и отсутствие в поведении 

агрессивных черт, была выявлена сформированная личностная установка на 

агрессивные действия. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии 

повышенной агрессии разных видов у больных РС, которые проявлялись на 

осознанном и неосознанном уровнях. Следует отметить, что неосознанные 

эмоциональные процессы могут приводить к дисбалансу не только в 

эмоциональной сфере, но и в работе всех систем человека. Выявлено, что в 

спектре агрессивных явлений у больных РС наблюдалось повышенное 

чувство вины (ЧВ), поэтому проводилось изучение особенностей 

психологических функций в зависимости от выраженности чувства вины по 

тесту БассаДарки. 

 
4.5. Изучение чувства вины как одного из видов агрессии у 

больных РС 

 
Чувство вины в норме проявляется в виде совести, регулирует 

поведение человека по отношению к другим людям. Однако, выраженная 

фиксация человека на своих неудачах, на переживаниях по поводу своих 

поступков может приводить к повышенному чувству вины. По мнению 

некоторых авторов, чувство вины базируется на самоуничтожении и 
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самонаказании, что является распространенной причиной многих психотравм 

и развития психосоматических заболеваний [57]. В этом плане чувство вины 

рассматривается как один из вариантов аутоагрессии или желания быть 

наказанным [7, 128]. Аутоагрессия, как нацеленная активность (осознанная 

или неосознанная) на причинение себе вреда [212], является важным 

диагностическим и прогностическим критерием, особенно, в связи с 

возросшими в обществе социопатиями, различными психосоматическими и 

психологическими расстройствами. В качестве примера в таблице 11 

представлено количество больных РС с повышенным чувством вины (с 

утвердительными ответами на соответствующие вопросы опросника). 

 
Таблица 11  Примеры утвердительных ответов на вопросы, связанные с ЧВ 

(n=226). 
 
 

Вопросы опросника по ЧВ Количество 
лиц в % 

Если случиться обмануть коголибо, испытываю 
угрызения совести 

90 

Иногда мне на ум приходят мысли, которых я 
стыжусь 

53 

Увиливающие от работы должны испытывать 
чувство вины 

79 

Меня огорчает, что я мало делаю для своих 
родителей 

79 

Хочется, чтобы мои грехи были прощены 98 
Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею 58 
Неудачи огорчают меня 97 
Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть 93 
Часто думаю, что живу неправильно 62 

 

Как видно из таблицы 11, подавляющее большинство больных 

испытывает фиксацию на внутренних переживаниях, связанных с 

отрицательной самооценкой своего поведения в прошлом (угрызения 
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совести, грехи, негативные поступки, неудачи и др.), что свидетельствует об 

актуальности неразрешнных внутриличностных конфликтов. 

Представленные в таблице 12 усреденные показатели тревоги по тесту 

Тейлор показывают значительное превышение данных в подгруппе с 

высоким ЧВ, это касалось всех видов тревоги (соматической, невротической, 

социальной и суммарной). Полученные результаты свидетельствуют о 

выраженной внутренней нарпяженности и повышенным чувством 

беспокойства у больных РС с повышенным ЧВ. 

 
Таблица 12  Усредненные показатели по тесту Тейлор в группе больных РС 
с разным чувством вины по методике БассаДарки (n=226) 

 
 

Тесты Показатели 
тестов 

Подгруппа с 
нормальным 

чувством вины 
N=112 

Подгруппа с 
повышенным 

чувством вины 
N=114 

Значимые 
различия 

M±p M±p  
Тест 
Тейлор 
(тревога) 

Соматическая 5,89 ± 2,48 6,37±2,87  
Невротическая 9,03 ± 3,77 11,50±3,87 р<0,5 
Социальная 5,20 ± 2,70 7,77±3,63 р<0,5 
Суммарная 
тревога 20,09±7,30 25,88±7,87 р<0,5 

 

Учитывая, что в подгруппе больных РС с повышенным ЧВ наблюдался 

высокий уровень тревоги по тесту Тейлор, изучалось, есть ли различия по 

другим психологическим показателям в подгруппах с разным уровнем ЧВ. 

Изучение других видов агрессии по тесту БассаДарки с разным 

чувством вины представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Усредненные показатели агрессии по тесту БассаДарки в 

подгруппах больных РС с повышенным и нормальным ЧВ 

 
Как видно из рисунка 7, в подгруппе с повышенным ЧВ отмечались 

более высокие показатели косвенной агрессии(p<0,05), негативизма (p<0,05), 

раздражительности (p<0,05), обидчивости (p<0,05) и подозрительности 

(p<0,05) по сравнению с больными, имеющими нормативный уровень ЧВ. 

Специфика вопросов по ЧВ теста БассаДарки, свидетельствует о 

сохранении актуальности перенесенных и неразрешенных в прошлом 

внутриличностных конфликтов у подавляющего числа больных РС. При 

этом, ЧВ не было связано с гендерными особенностями. С учетом понимания 

ЧВ как личностного свойства человека, связанного с внутренними 

переживаниями неразрешенных в прошлом конфликтов и текущих 

стрессовых и психотравмирующих ситуаций, связанных с болезнью. 

Таким образом, у больных РС наблюдались разные варианты 

нарушений психологических функций, которые касались когнитивных 

функций и эмоциональных нарушений, которые касались преимущественно 

тревоги, пессимистических черт и агрессивных явлений. 
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4.6. Личность как один из показателей адаптивных способностей 
 
 

Изучение личности у больных РС по методике СМИЛ показало, что в 

усредненном профиле больных были выявлены повышенные (свыше 70 Т 

баллов) показатели шкал невротической триады (1, 2, 3), 4, 7 и 8 шкал. 

Вместе с тем, у больных РС наблюдался широкий разброс по показателям 

шкал СМИЛ. С учетом повышения в усредненном профиле СМИЛ 

показателей большинства шкал, свидетельствующего о снижении 

адаптивных возможностей личности, а также в связи с выявленной 

вариабельностью повышения шкал у отдельных больных, были 

проанализированы индивидуальные личностные профили больных. 

Усредненный профиль личности представлен на рисунке 8. 
 
 

Рисунок 8. Усредненный профиль личности по СМИЛ в группе больных РС 

Примечание: Оценочные шкалы: L – шкала лжи, F – аггравации и симуляции, 
К – шкала коррекции; Основные шкалы: 1 – невротический сверхконтроль, 2 
– пессимистичность, 3 – эмоциональная лабильность, 4 – импульсивность, 5 
– женственности  мужественности, 6 – ригидность, 7 – психастения, 8 – 
индивидуалистичность 9 – оптимистичность, 0 – социальная интроверсия. 
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Анализ показал, что у больных РС встречаются разнообразные типы 

профилей, которые совпадают с описанными Л.Н. Собчик [175] вариантами 

снижения адаптивных возможностей личности (невротический, 

психотический и смешанный), а также профиль личности в пределах 

нормативных значений. 

Особенности профиля СМИЛ, свидетельствуют о том, что актуальное 

психологическое состояние больных РС характеризовалось внутренней 

напряженностью, озабоченностью своим состоянием, пессимистическими 

тенденциями и некоторой отрешенностью от окружающей действительности. 

Все это может свидетельствовать о снижении адаптивных возможностей 

личности. 
 
 

Рисунок 9. Усредненный профиль личности по СМИЛ в подгруппах больных 
РС (женщины и мужчины) *  достоверное различие на уровне p≤0,05. 
Примечание: Оценочные шкалы: L – шкала лжи, F – аггравации и симуляции, 
К – шкала коррекции; Основные шкалы: 1 – невротический сверхконтроль, 2 
– пессимистичность, 3 – эмоциональная лабильность, 4 – импульсивность, 5 
– женственности  мужественности, 6 – ригидность, 7 – психастения, 8 – 
индивидуалистичность 9 – оптимистичность, 0 – социальная интроверсия. 
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Изучение особенностей личности по тесту СМИЛ у мужчин и женщин 

больных РС (Рисунок 9) показало, что усредненные профили в обеих 

подгруппах находились значительно выше нормы и имели выраженные 

различия между показателями шкал. 

Как видно из рисунка 9, у мужчин РС более высокий профиль личности 

и достоверно отличается по многим шкалам 1 (Z=2,34, p=0,01), 2 (Z=2,15, 

p=0,03) , 5 (Z=7,74, p=0,000), 8 (Z=2,12, p=0,03), 9 (Z=2,29, p=0,02), 0 (Z= 

3,27, p=0,001) по сравнению с женщинами РС. 

У мужчин РС более выраженное повышение 1 и 2 шкал невротической 

триады, а также 8 и 9 шкал психотической тетрады, по сравнению с 

женщинами РС. Показано, что у мужчин выявляется повышенная фиксация 

на своем состоянии здоровья, более высокий уровень пессимизма и снижение 

коммуникативных навыков по сравнению с подгруппой женщин больных РС. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у мужчин РС выявляется 

более выраженная дезадаптация личности в сравнении с женщинами 

больных РС. 

 
При изучении особенностей личности у больных РС с разным ЧВ 

показало (Рисунок 10), что усредненный профиль личности по данным 

СМИЛ в подгруппе больных с высоким ЧВ оказался завышенным, при 

сохранности общей конфигурации, а также имел существенное повышение 

шкал невротической триады (невротического сверхконтроля и пессимизма) и 

психопатических шкал (ригидности и психастении) по сравнению с 

подгруппой, имеющее нормативное ЧВ. 
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Рисунок 10. Профили личности СМИЛ больных РС с разным чувством вины. 
*  достоверное различие на уровне p≤0,05. 

 
Примечание: Оценочные шкалы: L – шкала лжи, F – аггравации и симуляции, 
К – шкала коррекции; Основные шкалы: 1 – невротический сверхконтроль, 2 
– пессимистичность, 3 – эмоциональная лабильность, 4 – импульсивность, 5 
– женственности  мужественности, 6 – ригидность, 7 – психастения, 8 – 
индивидуалистичность 9 – оптимистичность, 0 – социальная интроверсия. 

 
Показано, что у больных РС с повышенным ЧВ актуальное 

психологическое состояние характеризуется повышенной фиксацией на 

своей болезни, пессимистическими тенденциями, угрюмостью, потребностью 

в сочувствии, склонностью к острому переживанию неудач, волнениями, 

критичным отношением к своим недостаткам, неуверенностью в себе. При 

этом, больные РС с высоким ЧВ характеризовались выраженным снижением 

адаптивных возможностей (по СМИЛ). 

Таким образом, результаты исследования по тесту СМИЛ показали, что 

у больных РС наблюдалась снижение адаптивных возможностей личности, 

которая была связана с гендерным фактором и повышенным чувством вины. 

Подгруппа с низким чувством вины Подгруппа с высоким чувством вины 
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Показано, что снижение адаптивных возможностей личности более 

выражено у мужчин с диагнозом РС и у больных РС с высоким чувством 

вины. Учитывая выявленные психологические нарушения у больных РС, 

проводилось изучение различных возможных сочетаний нарушенных 

психологических функций. 

 
4.7. Варианты личностной адаптации в зависимости от вида 

эмоциональных нарушений 

 
Как было показано ранее у большинства больных РС по данным 

психологических тестов выявляются различные виды эмоциональных 

нарушений. Поэтому были выделены варианты возможных сочетаний разных 

эмоциональных характеристик друг с другом. 

Анализ индивидуальных данных проводился с использованием 

психологических тестов для определения отклонений от нормы: тревоги 

(тест Тейлор), агрессии (тест БассаДарки), депрессии (опросник Зунга). При 

исследовании больных РС были выделены основные возможные варианты 

сочетаний различных видов эмоциональных отклонений. Среди них 

выделялись эмоциональные проявления в виде повышения только одного из 

показателей: либо тревоги (Т), либо агрессии (А), либо депрессии (Д) (1 

подгруппа). Наряду с этим, встречались варианты сочетаний повышенных 

показателей Т, А и Д (2 подгруппа), в виде Т+А, Т+Д, А+Д. Кроме того, 

наблюдался вариант повышения всех эмоциональных показателей, 

касающихся тревоги, агрессии и депрессии (тотальный) (3 подгруппа). Таким 

образом, всего было выделено 7 возможных вариантов сочетаний повышения 

психологических показателей Т, А, Д и один вариант без отклонения от 

нормы (в целом, 8 возможных вариантов). Следует сказать, что явления 

страха в исследуемой группе больных РС были единичными (у 3 чел.). 
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У больных РС наблюдались разнообразные сочетания эмоциональных 

нарушений. Показано, что одновременное повышение разных видов 

эмоциональных расстройств (Тревоги, Депрессии, Агрессии) приводило к 

значительному снижению адаптивных возможностей личности (по данным 

теста СМИЛ) (Рисунок 11). 
 
 

 
 

Рисунок 11. Усредненный профиль личности по методике СМИЛ у больных 

РС, имеющих разные варианты сочетаний эмоциональных нарушений. 

Примечание: Оценочные шкалы: L – шкала лжи, F – аггравации и симуляции, 
К – шкала коррекции; Основные шкалы: 1 – невротический сверхконтроль, 2 
– пессимистичность, 3 – эмоциональная лабильность, 4 – импульсивность, 5 
– женственности  мужественности, 6 – ригидность, 7 – психастения, 8 – 
индивидуалистичность 9 – оптимистичность, 0 – социальная интроверсия. 

 
Достоверные различия: * между 1 и 2 подгруппами, между 1 и 3 
подгруппами,  между 2 и 3 подгруппами. 

 
Как видно из рисунка 11, наиболее высокие показатели профиля 

наблюдались в 3 подгруппе, где наблюдалось сочетание всех видов 

эмоциональных нарушений. В 1 подгруппе, где повышен только один 

эмоциональный показатель – профиль личности был в пределах нормы. То 
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есть повышение только агрессии или тревоги или пессимизма не вызывало 

снижения адаптивных возможностей личности. При этом, как видно на 

рисунке 11 сочетание всех видов нарушений эмоциональных показателей 

приводит к повышению профиля по 2 шкале (пессимистичности), 7 

(тревожности) и 8 (индивидуалистичности). Полученные данные 

свидетельствуют о нарастании внутренней напряженности, 

пессимистических явлений, тревожных свойств, снижения психологической 

активности при сочетании все видов эмоциональных отклонений. 

Таким образом, показано, что при наличии одновременного сочетания 

различных видов эмоциональных нарушений у больных РС наблюдается 

более выраженное снижение адаптивных возможностей личности, в то время 

как при наличии одного вида эмоционального нарушения такого рода 

личностных отклонений не отмечается. 

 
4.8. Психологические защитные механизмы как основа 

личностного равновесия больных РС 

 
Психологические защитные механизмы (ПЗМ) направлены на 

сохранение личности, внутренней гармонии, снижения напряженности и 

психического равновесия. Они служат для ослабления внутриличностного 

конфликта, повышая приспособляемость к среде. Учитывая, что у больных 

РС были выявлены выраженные нарушения эмоциональноличностной 

сферы изучались ПЗМ и степень их выраженности и взаимосвязи ПЗМ с 

когнитивными, эмоциональными и личностными компонентами. 

Результаты исследования ПЗМ показали, что ведущими механизмами 

защиты у больных РС являются «регрессия» и «реактивные образования». 

Усреднённые показатели защит были выше 50 баллов и имели выраженную 

напряженность по сравнению с остальными ПЗМ (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Психологические защитные механизмы 
 

Примечание: A –отрицание, B  вытеснение, C – регрессия, D – компенсация, 
E – проекция, F замещение, G интеллектуализация, H – реактивные 
образования. 

 
Корреляционный анализ между ПЗМ и клиникоанамнестическими 

данными обнаружил, что «реактивное образование» имеет положительную 

связь с возрастом, длительностью и тяжестью заболевания, кроме того 

«отрицание» также имеет положительную связь с длительностью 

заболевания. Скорее всего, напряженность этих механизмов защиты 

выполняет адаптивную функцию, направленную на снижение негативных 

переживаний в отношении своей болезни. Реактивное образование 

понимается как предотвращение неприятных или неприемлемых мыслей, 

чувств или поступков путем преувеличенного развития противоположных 

(Вассерман Л. И., 2005). Найдена отрицательная связь между 

психологической защитой реактивное образование и непосредственной 

памятью, что объясняется снижением резервных возможностей когнитивных 

функций и некоторым искажением восприятия в отношениях с социальной 

средой, характерных для данного вида защиты (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Достоверные корреляционные взаимосвязи ПЗМ и когнитивных 
функций 

 
Примечание: Стрелкой обозначена корреляционная связь с 

указанием в скобках коэффициента корреляции Спирмена (при уровне 
статистической значимости р ≤ 0,05) между ПЗМ реактивное образование и 
показателем непосредственной памяти – по данным «Двойного теста». 

 
Выявлено, что индекс кратковременной памяти по «Двойному тесту» 

отрицательно взаимосвязан с механизмами вытеснения (Таблица 13). Кроме 

того, индекс кратковременной памяти и оперативная память отрицательно 

связаны с проекцией, т.е. чем ниже показатели памяти, тем склонность к 

осознанию этого факта становиться ниже. 

 
Таблица 13  Значимые корреляционные взаимосвязи между ПЗМ и 
показателями когнитивных функций 

 
 

ПЗМ ОП ИКП Sn 

Проекция 0,307 0,306  

Вытеснение  0,287  

Рационализация   0,305 
 

Примечание: ОП  оперативная память, ИКП – индекс кратковременной 
памяти по данным «Двойного теста», Sn – пропускная способность 
зрительного анализатора по данным «Корректурной пробы». 

Реактивное 
образование 

Непосредственная 
память 

(0,29) 
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Показано, что пропускная способность зрительного анализатора по 

данным «Корректурной пробы» имеет положительную связь с 

рационализацией, что может свидетельствовать о повышении когнитивного 

контроля над любой ситуацией при повышении концентрации внимания. 

Для изучения взаимосвязей психологических защитных механизмов с 

личностью проводилось сопоставление показателей «регрессии» и 

«реактивного образования» характерных для больных РС с показателями 

личностных шкал по тесту СМИЛ. Данные проведенного анализа 

представлены в таблице 14. 

 
Таблица 14 Значимые корреляционные взаимосвязи между показателями 
шкал СМИЛ и ведущими ПЗМ 

 
 

LSI 
Шкалы СМИЛ 

Регрессия Реактивные 
образования 

Пессимизм 0,261 0,227 
Ригидность 0,216 0,215 
Тревожность 0,34 0,264 
Индивидуалистичность 0,217 0,212 
Оптимизм 0,26  
Социальная 
интроверсия 

0,298 0,196 

 

Из таблицы 14 видно, что ведущие ПЗМ регрессия и реактивные 

образования имеют значимые положительные корреляционные 

взаимоотношения со многими шкалами СМИЛ. 

Таким образом, изучение ПЗМ у больных РС показало, что ведущими 

механизмами защиты являются «регрессия» и «реактивные образования», 

которые имеют высокую степень напряженности и снижают адаптивные 

возможности личности. Напряженность отдельных ПЗМ изменяется под 
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действием фрустрирующего фактора заболевания в сторону использования 

менее адаптивных способов защиты, затрудняющих осознание 

внутриличностных конфликтов при заболевании и снижающих активность и 

устойчивость личности у больных РС. 

 
4.9. Особенности психологического статуса у больных 

рассеянным склерозом, связанные с возрастом 

 
Изучение анамнестических данных больных РС показало, что в нашем 

исследовании наблюдались преимущественно лица молодого возраста от 18 

до 44 лет по данным (ВОЗ). Для понимания психологических механизмов у 

больных РС (n=226), связанных с возрастом был проведен корреляционный и 

регрессионный анализ между возрастными категориями и психологическими 

показателями. Данные регрессионного анализа представлены в Таблице 15. 

Таблица 15  Значимые взаимосвязи возраста с показателями тяжести 
заболевания и психологическими характеристиками у больных РС (n=226), 
полученные с помощью регрессионного анализа 

 

 
 

Тесты 

 
 

Показатели 

 
Возраст 

b* p 
EDSS Тяжесть заболевания 0,334 0,020 
Двойной тест Непосредственная память 0,605 0,025 
СМИЛ Сверхконтроль 0,361 0,003 

Индивидуалистичность 0,754 0,011 
Социальная интроверсия 0,255 0,004 

Тест Басса 
Дарки 

Враждебность 0,751 0,039 

Чувство вины 0,218 0,018 
 

Как видно из таблицы 15, выявлены взаимосвязи с тяжестью болезни, а 

также с показателями памяти и эмоциональноличностной сферой. В 

психологическом статусе определяются положительные взаимосвязи 

возраста с тяжестью заболевания, шкалами (сверхконтроль и социальная 
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интроверсия) СМИЛ и чувством вины по тесту БассаДарки, а также 

отрицательные  с непосредственной памятью и шкалой 

индивидуалистичностью по тесту СМИЛ. Полученные данные показывают 

нарастание с возрастом тяжести заболевания, снижения памяти, повышения 

враждебности, чувства вины, ипохондрической фиксации и снижения 

адаптивных возможностей личности. 

Учитывая полученные результаты, были выделены 3 подгруппы в 

зависимости от возраста больных РС (n=226) для изучения психологических 

параметров в разных возрастных категориях (1 подгруппа от 18 до 28 лет, 2 

подгруппа от 29 до 44 лет, 3 подгруппа от 45 до 56 лет). Данные 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16  Распределение больных РС в подгруппах по возрасту и полу 
 

Подгруппа Возраст Женщин Мужчин Общее 
количество 
больных РС 

1 23,8±3,5 35 21 56 
2 37,24±4,76 61 20 81 
3 51,89±5,26 66 23 89 

 
 

В выделенных возрастных категориях наблюдались достоверные 

различия между усредненными показателями возраста, тяжести и 

длительности заболевания (Таблица 17). 

Таблица 17  Усредненные показатели возраста, тяжести и длительности 
заболевания в 3 подгруппах, имеющие достоверные различия между собой у 
больных РС (n=226) 

 

Показатели 1 подгруппа 
(от 18 до 28 лет) 

2 подгруппа 
(от 29 до 44 лет) 

3 подгруппа 
(от 45 до 56) 

M±Std.D M±Std.D M±Std.D 
Возраст 23,80 ± 3,50 37,24 ± 4,76 51,89 ± 5,26 
EDSS 2,50 ± 1,27 3,57 ± 1,43 4,38 ± 0,95 
Длительность 
заболевания 

4,03 ± 2,43 8,03 ± 5,97 14,27 ± 9,36 
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Как видно из таблицы 17, при повышении возраста у больных РС 

повышается тяжесть и увеличивается длительность заболевания. Наиболее 

высокие показатели наблюдались в 3й подгруппе, которая была старшей по 

возрасту и наименее выраженные  в 1й подгруппе, наиболее молодой по 

возрасту. 

Исследование кратковременной памяти по «Двойному тесту» показало, 

что в 1 и 2 подгруппе больных РС, т.е. в возрасте от 18 до 44 наблюдались 

нормативные показатели всех выделенных параметров памяти 

непосредственной, оперативной и индекса кратковременной памяти, по 

сравнению с 3 подгруппой. В 3й подгруппе наблюдалось снижение всех 

показателей кратковременной памяти по сравнению с нормой (Таблица 18). 

 
Таблица 18  Усредненные значения показателей «Двойного теста» в 3х 
подгруппах больных РС 

 

Двойной тест 1 подгруппа 2 подгруппа 3 подгруппа 
M±Std.D M±Std.D M±Std.D 

Непосредственная 
память 

6,29 ± 1,17 6,13 ± 1,29 5,40*! ± 0,79 

Оперативная 
память 

4,05 ± 1,05 4,00 ± 1,04 3,45*! ± 1,07 

Эффективность 
кратковременного 
запоминания 

0,64 ± 0,14 0,66 ± 0,14 0,63 ± 0,16 

Индекс 
кратковременной 
памяти 

6,76 ± 2,15 6,74 ± 2,11 5,84*! ± 2,41 

Примечание *  отличие от 1 подгруппы достоверно p≤0,05, !  отличие от 2 
подгруппы достоверно p≤0,05 по критерию МаннУитни. 

Изучение эмоционального состояния показало, что во всех подгруппах 

наблюдалась повышенная тревога по тесту Тейлор. Депрессивные явления по 

тесту Зунга не превышали нормативных значений. Данные представлены в 

таблице 19. 
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Таблица 19  Усредненные показатели разных видов тревоги по тесту Тейлор 

и депрессии по тесту Зунга у больных РС 
 

Тест Тейлор 1 подгруппа 2 подгруппа 3 подгруппа 
M±Std.D M±Std.D M±Std.D 

Соматическая 
тревога 

5,82 ± 1,79 6,38 ± 1,08 6,41 ± 2,89 

Невротическая 
тревога 

9,56 ± 3,49 10,12 ± 3,94 11,38* 
! 

± 3,13 

Социальная тревога 5,42 ± 1,50 6,61 ± 1,43 6,92*! ± 2,43 
 
Суммарная тревога 

20,80 ± 9,41 23,29 ± 8,46 24,80* 
! 

± 8,51 

 
Тест Зунга 

38,59 ± 6,61 41,86 ± 8,29 42,83 ± 7,86 

 
Примечание *  отличие от 1 подгруппы достоверно p≤0,05, !  отличие от 2 
подгруппы достоверно p≤0,05 по критерию МаннУитни 

 
 

Как видно из таблицы 19, достоверных различий между усредненными 

показателями депрессии по тесту Зунга между подгруппами не наблюдалось. 

Следует отметить, что усредненные показатели депрессии во всех 

подгруппах находились в пределах нормы. Во всех выделенных подгруппах 

наблюдался повышенный усредненный уровень тревоги по тесту Тейлор. 

Однако по показателям тревоги наиболее высокий уровень разных видов 

тревоги (соматической, невротической, соматической, суммарной) 

наблюдался в 3й подгруппе по сравнению с 1 и 2. 

При изучении агрессии по тесту БассаДарки наблюдались различия в 

разных подгруппах. Данные представлены на рисунке 14. 
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Ф.а. К.а. Р Н О П В.а. Ч.в.  

 1 подгруппа (от 18 до 28) 3,45 3,97 4,39 1,61 3,06 3,06 5,90 4,87 

2 подгруппа (от29 до 44) 4,40 5,29 5,40 2,29 3,44 3,44 6,51 5,60 

3 подгруппа (от 45 до 56) 3,28 4,51 4,52 1,87 3,46 2,95 5,46 6,02 
 

Рисунок 14. Усредненные значения показателей агрессии по тесту Басса 
Дарки в 3 подгруппах больных РС 

Примечание *  отличие от 1и 3 подгруппы достоверно p≤0,05 по критерию 
МаннУитни. 

Обозначения: Вр –враждебность, О.А. общая агрессия, Ч.в. – чувство вины, 
В.а. – вербальная агрессия, П – подозрительность, О – обида, Н – негативизм, 
Р – раздражение, К.а. – косвенная агрессия, Ф.а. – физическая агрессия. 

 

В 1 подгруппе все усредненные показатели различных видов агрессии 

были в пределах нормы. Во 2 и 3 подгруппе наблюдалось высокое чувство 

вины, которое превышало норму. Наиболее высокие показатели агрессии 

отмечались во 2 подгруппе. Это выражалось в повышении усредненных 

показателей косвенной агрессии, раздражительности и вербальной агрессии. 

Результаты исследования показали, что в 1й подгруппе показатели агрессии 

были в пределах нормы, по сравнению с усреднёнными данными агрессии во 

2 и 3 подгруппах, где наблюдалось повышение разных видов агрессии по 

тесту БассаДарки (физической агрессии, косвенной агрессии, негативизма, и 

вербальной агрессии). 
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Профили личности по тесту СМИЛ у больных РС в 3 подгруппах 

имели сходную конфигурацию между собой. Однако в 1 подгруппе 

наблюдались достоверные различия по 1 шкале (невротический 

сверхконтроль) (Z=2,29, p=0,02) и 3 шкале (демонстративности) (Z=2,17, 

p=0,02) по сравнению со 2 подгруппой, с 3 подгруппой по 1 шкале (Z=2,69, 

p=0,007). 
 
 

Рисунок 15. Усредненные показатели по тесту СМИЛ в 3 подгруппах 
больных РС 

*  достоверное различие на уровне p≤0,05 

Примечание: Оценочные шкалы: L – шкала лжи, F – аггравации и симуляции, 
К – шкала коррекции; Основные шкалы: 1 – невротический сверхконтроль, 2 
– пессимистичность, 3 – эмоциональная лабильность, 4 – импульсивность, 5 
– женственности  мужественности, 6 – ригидность, 7 – психастения, 8 – 
индивидуалистичность 9 – оптимистичность, 0 – социальная интроверсия. 

 

Как видно из рисунка 15, в 1й подгруппе шкалы невротической 

триады 1 (сверхконтроль) и 3 (эмоциональная лабильность) находятся на 

нижней границе нормы. Однако, 2 шкала (пессимистичность) во всех 

подгруппах находится выше нормы, что отражает сниженный фон 

настроения и неопределенность будущей перспективы. 
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Учитывая полученные данные можно предположить, что с возрастом у 

больных РС нарастает ипохондрическая фиксация на своих симптомах, 

повышенный сверхконтроль и потребность во внимании со стороны 

окружающих. 

С возрастом больные РС характеризуются выраженной тревогой, 

ипохондрической фиксацией на заболевании и повышенным чувством вины, 

а также низкими показателями кратковременной памяти. 

Таким образом, возраст оказывает существенное влияние на изменение 

когнитивной, эмоциональной, личностной сферы, тяжести и длительности 

заболевания, а также влияет на всю структуру психологического статуса 

больных РС. 

Учитывая характер нарушений, вставал вопрос, как сочетаются между 

собой выявленные психологические расстройства в разных возрастных 

подгруппах. 

 
4.9.1. Анализ результатов регрессионного анализа в разных 

возрастных подгруппах у больных рассеянным склерозом 

 
Для более глубокого понимания взаимосвязей психологических 

показателей между собой и тяжестью и длительностью заболевания у 

больных РС проводился корреляционный и регрессионный анализ в разных 

возрастных подгруппах (1 подгруппа в возрасте от 18 до 28 лет, 2 подгруппа  

от 29 до 44 лет, 3 подгруппа  от 45 до 56 лет). Данные регрессионного 

анализа между показателями психологических тестов с клинико 

анамнестическими данными (возрастом, тяжестью и длительностью 

заболевания) представлены в таблице 20. 

Как видно из таблицы 20, в 1 подгруппе наблюдается наименьшее 

количество взаимосвязей по сравнению со 2 и 3. С увеличением возраста в 

этой подгруппе связано увеличение индивидуалистичности по тесту СМИЛ и 
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снижение депрессивности по тесту Зунга. С увеличением тяжести 

заболевания по тесту EDSS связано повышение пессимизма и 

оптимистичности по тесту СМИЛ, а также нарастание вербальной агрессии 

по тесту БассаДарки. С длительностью заболевания взаимосвязей не 

выявлено. 

Таблица 20  Значимые взаимосвязи между показателями возраста, тяжести и 
длительности заболевания у больных РС в разных возрастных подгруппах 
Возраст 1 2 3 
Тесты Показатели b* b* b* 

 Длительность заболевания   0,269 
Двойной тест Эффективность 

кратковременной памяти 
  0,887 

Корректурная 
проба 

Количество ошибок   0,544 

Тест Люшера Тревога  0,331  
СМИЛ Индивидуалистичность 0,642   

 Социальная интроверсия   0,798 
Тест Зунга Депрессия 0,423   
Тест БассаДарки Раздражительность  0,659  
Тяжесть заболевания (по EDSS)  
Тест Тейлор Тревога  0,223 0,222 
Тест Люшера Тревога  0,308  
СМИЛ Пессимистичность 0,612  0,597 

 Импульсивность 0,493   
 Оптимистичность   0,918 
Тест БассаДарки Вербальная агрессия 0,559   

 Физическая агрессия   0,358 
Длительность заболевания 

Двойной тест Эффективность 
кратковременной памяти 

  0,900 

Корректурная 
проба 

Пропускная способность 
зрительного анализатора 

  0,770 

Тест Люшера Тревога  0,223  
СМИЛ Индивидуалистичность  0,556  
Тест Зунга Депрессия  0,353  
Тест БассаДарки Обида   0,773 

 
Во 2 подгруппе с увеличением возраста связано повышение 

неосознанной тревоги по тесту Люшера и снижение раздражительности по 
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тесту БассаДарки. С увеличением тяжести заболевания по тесту EDSS 

связано повышение осознанной и неосознанной тревоги по тесту Тейлор и 

тесту Люшера. С увеличением длительности заболевания связано повышение 

неосознанной тревоги по тесту Люшера, индивидуалистичности по тесту 

СМИЛ и снижение депрессии по тесту Зунга. 

В 3 подгруппе наблюдались взаимосвязи между возрастом и 

длительностью заболевания, показателями кратковременной памяти, 

внимания и личностной напряженностью. Увеличение возраста 

сопровождается повышением длительности заболевания, эффективности 

кратковременной памяти, повышением социальной интроверсии по тесту 

СМИЛ и снижением количества ошибок при выполнении «корректурной 

пробы». Тяжесть заболевания связана с тревогой, личностной 

напряженностью и агрессией. Увеличение тяжести заболевания связано с 

повышением тревоги по тесту Тейлор, пессимистическими свойствами и 

возбудимостью по тесту СМИЛ, а также снижением физической 

агрессивности по тесту БасаДарки. Длительность заболевания имеет 

взаимосвязи с показателями памяти, внимания и показателями агрессии. 

Таким образом, изучение взаимосвязей между психологическими 

показателями с клиникоанамнестическими данными в 3х подгруппах 

выявило разный характер соотношений и различное количество самих 

взаимосвязей между данными. Кроме того, показано увеличение 

взаимосвязей с повышением возраста между психологическими 

показателями с клиникоанамнестическими данными. 

Проводилось изучение взаимосвязей между показателями когнитивных 

функций и данными эмоциональноличностной сферы по данным 

корреляционного и регрессионного анализа. Как видно из таблицы 21, в 1 

подгруппе показатели памяти имели значимые взаимосвязи только со 

шкалами теста СМИЛ. 
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Таблица 21  Значимые взаимосвязи между показателями памяти по 
Двойному тесту и данными эмоциональноличностной сферы у больных РС в 
разных возрастных подгруппах 
Непосредственная память 1 2 3 

Тесты Показатели b* b* b* 

СМИЛ Эмоциональная 
лабильность 

  0,646 

Hand test Директивность   0,303 
Тест БассаДарки Физическая агрессия  0,513  

 Враждебность   0,336 
Тест Зунга Депрессия  0,429  
Оперативная память 

Тест Зунга Депрессия  0,415  
Hand test Директивность   0,361 
Тест БассаДарки Физическая агрессия  0,513  

 Негативизм  0,317  
 Враждебность   0,27 
СМИЛ Сверконтроль 0,428   

 Пессимистичность 0,56   
 Эмоциональная 

лабильность 
0,433  0,632 

 Импульсивность 0,452   
 Тревожность 0,464   
Индекс кратковременной памяти 

Тест Зунга Депрессия  0,408  
Hand test Директивность   0,34 
Тест БассаДарки Физическая агрессия  0,494  

 Негативизм  0,336  
 Чувство вины  0,532  
 Общая агрессия  0,341  
 Враждебность   0,379 
СМИЛ Сверконтроль 0,483  0,512 

 Пессимистичность 0,811   
 Эмоциональная 

лабильность 
0,059  0,615 

 Импульсивность 0,279   
 Тревожность 0,456   
 Индивидуалистичность 0,573   



108 
 

 

При снижении оперативной памяти и индекса кратковременной 

памяти наблюдается снижение сверхконтроля и тревожности, а также 

повышение пессимистичности, эмоциональной лабильности и 

импульсивности по данным СМИЛ. 

Во 2й подгруппе показатели памяти связаны с депрессией по тесту 

Зунга и агрессией по тесту БассаДарки. Повышение непосредственной и 

оперативной памяти в этой подгруппе связано со снижением депрессивных 

явлений и физической агрессии. Повышение индекса кратковременной 

памяти связано со снижением депрессии по тесту Зунга, физической 

агрессии, чувства вины, общей агрессией и увеличением негативизма по 

тесту БассаДарки. 

В 3й подгруппе выявляются взаимосвязи памяти с осознанной и 

неосознанной агрессией и личностными шкалами по тесту СМИЛ. 

Повышение показателей кратковременной памяти связано с увеличением 

директивности по тесту Hand test, эмоциональной лабильности по тесту 

СМИЛ и снижением враждебности по тесту БассаДарки. 

Таким образом, изучение взаимосвязей показателей кратковременной 

памяти с данными эмоциональноличностной сферы выявило разный 

характер соотношений. В 1 подгруппе в основном наблюдались взаимосвязи 

памяти с личностными шкалами, в 2 подгруппе  с депрессией и агрессией, в 

3 подгруппе  с агрессией и личностными шкалами. 

Проводилось изучение соотношений показателей внимания с 

показателями эмоциональноличностной сферы. Данные регрессионного 

анализа представлены в таблице 22. Как видно из 22 таблицы, в 1 подгруппе 

наблюдаются отрицательные взаимосвязи внимания с показателями шкал 

теста СМИЛ. Повышение пропускной способности зрительного анализатора 

ведет к снижению пессимистичности и индивидуалистичности. 
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Таблица 22  Значимые взаимосвязи между показателями пропускной 
способности зрительного анализатора по корректурной пробе и данными 
эмоциональноличностной сферы у больных РС в разных возрастных 
подгруппах 

 
 

Пропускная способность зрительного 
анализатора 

1 2 3 

Тесты Показатели b* b* b* 
СМИЛ Сверконтроль   0,525 

Пессимистичности 0,643  0,637 
Импульсивность 0,518   

Тест Зунга Депрессия  0,356  
Тест БассаДарки Физическая агрессия  0,455  

Чувство вины  0,548  
Враждебность   0,327 

 

Во 2й подгруппе выявляются отрицательные взаимосвязи внимания с 

депрессией и агрессией. Повышение пропускной способности зрительного 

анализатора связано снижением депрессии по тесту Зунга, физической 

агрессии и чувства вины по тесту БассаДарки. В 3й подгруппе 

наблюдаются взаимосвязи внимания с враждебностью и личностными 

шкалами. 

По данным проведенного математического анализа выявлен разный 

характер взаимосвязей психологических характеристик между собой и 

клиникоанамнестическими данными в 3х подгруппах больных РС разных 

по возрасту. Наряду с психологическими особенностями взаимосвязей 

характерными для каждой возрастной группы, наблюдалось нарастание с 

возрастом количества взаимосвязей между показателями когнитивных 

функций и эмоциональноличностной сферы и клиникоанамнестическими 

данными. 

 
Таким образом, проведенное психологическое исследование у больных 

РС с ремиттирующим типом течения заболевания показало, что выявлены 

нерезко выраженные нарушения когнитивных функций (памяти, внимания). 
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Отмечалось снижение продуктивности умственной работоспособности и 

истощаемости психических процессов. 

Изучение эмоционального состояния показало, что у больных РС 

преимущественно выявлялась повышенная осознанная и неосознанная 

тревога, депрессивные явления наблюдались в основном психологического 

характера. В проявлении тревоги наблюдались гендерные различия. 

Женщины оказались более чувствительными и ранимыми к нарушению 

здоровья, эмоционально реагировали на факт проявления заболевания, желая 

вызвать сочувствие окружающих. У мужчин превалировали ригидные 

установки на продолжение жизнедеятельности в полном объеме и отрицание 

болезни, проявляющейся в повышении неосознанной тревоги по тесту 

Люшера. 

Особо следует отметить, что у больных РС наблюдались агрессивные 

явления разных видов. По тесту БассаДарки наиболее часто встречалось 

повышенное чувство вины. По данным Hand test, несмотря на отсутствие 

жалоб агрессивного характера и отсутствия в поведении агрессивных черт, 

была выявлена сформированная личностная установка (склонность) на 

агрессивные действия, т.е. скрытая агрессия. 

Так как, в спектре агрессивных явлений у более половины больных 

наблюдалось повышенное чувство вины по тесту БассаДарки, проводилось 

более глубокое изучение лиц с повышенным чувством вины. Проведенный 

корреляционный анализ выявил взаимосвязь повышения чувства вины у 

больных РС с ухудшением физического состояния, с эмоциональными 

расстройствами и личностной дезадаптацией. Специфика вопросов по 

чувству вины теста БассаДарки, свидетельствует о сохранении актуальности 

перенесенных и неразрешенных в прошлом внутриличностных конфликтов у 

подавляющего числа больных РС. При этом повышение чувства вины часто 

сочеталось с такими высокими показателями агрессии, как подозрительность, 

обида, негативизм, раздражительность, косвенная агрессия, что могло 
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значительно утяжелять текущее эмоциональное состояние больных и 

снижать адаптацию личности. 

Исследование особенностей личности вывило повышение показателей 

СМИЛ по большинству шкал, что свидетельствовало о снижении адаптивных 

возможностей личности больных РС. Индивидуальный анализ профилей 

СМИЛ показал, что встречаются разнообразные варианты снижения 

адаптации личности, в виде невротического, психотического и смешанного. 

Изучение психологических защитных механизмов как поддерживающей 

системы целостности личности показало, что у больных РС наблюдалась 

напряженность всех механизмов защиты, среди которых наиболее 

выраженными являлись «регрессия» и «реактивные образования», которые 

имели взаимосвязи со всеми показателями психологических тестов 

(когнитивных, эмоциональных, личностных) и снижали адаптивные 

возможности личности. Напряженность отдельных ПЗМ связана с тяжестью 

болезни и с возрастом больных, а также изменяется под действием 

фрустрирующего фактора заболевания в сторону использования менее 

адаптивных способов защиты, затрудняющих осознание внутриличностных 

конфликтов. 

Изучение психологического статуса больных РС в разных возрастных 

группах выявило, что с возрастом происходит повышение тревоги, чувства 

вины, снижение адаптивных возможностей личности и снижение 

кратковременной памяти. Кроме того, с увеличением возраста нарастает 

количество взаимосвязей между психологическими параметрами и клинико 

анамнестическими данными. 

Таким образом, психологический статус взрослой группы больных РС 

характеризовался умеренновыраженным снижением когнитивных функций 

и психологической активности, эмоциональнымиличностными 

нарушениями. Преимущественно в психологическом статусе больных РС 

выявлялось снижение кратковременной памяти, внимания и психологической 
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активности, высокий уровень тревоги, скрытая агрессия и чувство вины, 

пессимистическая оценка перспектив и снижение адаптивных возможностей 

личности. Выявленные нарушения психологического состояния были 

связаны с возрастом и гендерными факторами. 
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ГЛАВА 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У 

БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В ПОДРОСТКОВОЙ 

ГРУППЕ (ОТ 14 ДО 17 ЛЕТ) 

5.1. Нейропсихологический статус у больных РС в возрасте от 14 

до 17 лет 

 
Для изучения возрастного аспекта психологического статуса у больных 

РС проводилось психологическое исследование у подростков больных РС с 

ремиттирующей формой течения. Нейропсихологическое исследование у 

подростков больных РС проводилось стандартным комплексом 

психологических методик. Во время беседы все подростки были хорошо 

контактны, отвечали на вопросы без задержек, вели себя дружелюбно. Речь 

(экспрессивная и импрессивная), письмо, чтение были сохранны в 100% 

случаев. Все подростки посещали обычную среднюю школу или учились на 

начальных курсах профессиональных училищ. При проведении 

психологического исследования все больные находились на госпитализации 

в неврологическом отделении клиники ИМЧ РАН с лечебно 

диагностической целью. 

Подростки больные РС предъявляли разнообразные жалобы 

неврологического характера (онемение конечностей, покачивание, общую 

слабость, головные боли) и эмоционального плана (отсутствие перспектив, 

тревогу, депрессию, плаксивость и перепады настроения). 23,3% больных РС 

жалоб не предъявляли. 

Пробы на пространственную ориентировку (праволево, схема тела, 

часы и др.), узнавание зашумленных предметов, конфликтных фигур, целого 

по отдельным частям и пробу Поппельрейтера все выполняли правильно. 

Счетные операции и решение арифметических задач были сохранны. 

Понимание переносного смысла пословиц было в пределах нормы, однако 

некоторые понимали пословицы конкретно (13,3%). Пробу 4й лишний  
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выполняли правильно. Симультанный и сукцессивный гнозис – в пределах 

нормативных значений. Произвольная регуляция высших психических 

функций была сохранна. 

Воспроизведение короткого рассказа больные РС пересказывали 

устно, близко к тексту и коротко формулировали основную мысль рассказа, 

Процессы заучивания, понимание содержания и осмысление короткого 

рассказа были в пределах нормы у всех подростков больных РС. 

Заучивание 10 слов показало, что процесс запоминания соответствовал 

нормативным значениям. Ниже представлена усредненная кривая 

запоминания, которая отражает хорошую продуктивную норму у 

исследуемой группы подростков больных РС. 
 
 
 

Рисунок 16. Кривая запоминания 10 слов у больных РС в возрасте от 14 до 17 

лет 

Примечание 10_1 – первый выбор, 10_2  второй , 10_3 – третий, 10_4 

четвертый, 10_5 – отсроченное запоминание 

Изучение кратковременной памяти по данным «Двойного теста» у 

подростков больных РС показало снижение непосредственной в 50% 

случаев и оперативной памяти в 55,17 % по сравнению с нормативными 



115 
 

 

показателями. По данным «корректурной пробы» отмечались снижение 

пропускной способности зрительного анализатора в 55,17%. Усредненные 

показатели памяти и внимания представлены в таблице 23. 

 
Таблица 23  Усредненные значения показателей психологических тестов на 
изучение памяти и внимания больных РС в подростковой группе от 14 до 17 
лет 

 
Двойной тест М±S Норма 
НП 5,67 ± 0,92 68 

ОП 3,28 ± 1,18 46 

ОП/НП 0,59 ± 0,15 0,60,9 

ИКП 5,55 ± 2,30 612 

Корректурная проба     

n 29,41 ± 10,20 1421 

T 306,78 ± 76,36 270350 

Sn 0,95 ± 0,24 1,141,54 

 
Примечание: Двойной тест: НП – непосредственная память, ОП  
оперативная память, ОП/НП – эффективность кратковременного 
запоминания, ИКП – индекс кратковременной памяти. 
Корректурная проба: n – количество ошибок, Т – время выполнения 
корректурной пробы, Sn – пропускная способность зрительного анализатора. 

 
Как видно из таблицы 23, усредненные показатели непосредственной и 

оперативной памяти, индекс кратковременной памяти по данным «Двойного 

теста» были незначительно ниже нормативных значений. Следует отметить, 

что выявлялось повышение количества ошибок, допускаемых в 

корректурной пробе, а также снижение пропускной способности зрительного 

анализатора. Учитывая, что у подростков больных РС отмечалось небольшое 

снижение индекса кратковременной памяти и пропускной способности 

зрительного анализатора, можно говорить о нерезком снижении уровня 

психологической активности. 
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Таким образом, у исследуемой группы больных РС в подростковом 

возрасте в нейропсихологическом статусе отмечались нерезко выраженные 

модальнонеспецифические нарушения кратковременной памяти и внимания. 

 
5.2. Изучение эмоциональной сферы больных РС в подростковом 

возрасте от 14 до 17 лет 

 
Исследование эмоционального состояния показало, что интегральный 

показатель страха был несколько повышен по сравнению с нормой, что 

свидетельствует о внутренней напряженности подростков больных РС. 

Вместе с тем, усредненные показатели депрессии находились в пределах 

нормы. Данные представлены в таблице 24. 

 
Таблица 24  Усредненные показатели суммарного страха и депрессии у 
больных РС в подростковой группе от 14 до 17 лет 

 
 

Тесты Показатели М±S Норма 
Опросник ИСАС Интегральный 

показатель 

страха 

107,89 ± 34,02 79104 

Шкала самооценки 

депрессии Зунга 

Депрессия 35,25 ± 9,21 2549 

 

Изучение страха по тесту ИСАС и депрессии по тесту Зунга у 

подростков больных РС выявило повышение суммарного показателя страха, 

который наблюдался в 50% случаев, а депрессии невротического характера  

в 6,6% случаев. 

Осознанная и неосознанная тревога изучалась по тесту Тейлор и тесту 

Люшера у подростков больных РС. При этом, повышение осознанной 

тревоги по тесту Тейлор наблюдалось в 57,7% случаев. Высокий уровень 
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тревоги наблюдался в 34,6% случаев, повышенный – в 23,1%, нормативный – 

в 42,3% (Рисунок 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00% 
Норма Повышенный Высокий 

тест Тейлор 42,30% 23,10% 34,60% 

 
Рисунок 17. Количество больных РС (%) в подростковой группе от 14 до 17 
лет с разным уровнем тревоги по тесту Тейлор 

 
Как видно, на рисунке 18 уровень тревоги по тесту Люшера был выше 

нормы в 66,6% случаев. Причем высокий уровень тревоги наблюдался в 

25,9% случаев, повышенный – в 40,7%, нормативный – в 33,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00% 
Норма Повышенный Высокий 

тест Люшера 33,40% 40,70% 25,90% 

 
 

Рисунок 18. Количество больных РС (%) в подростковой группе от 14 до 17 
лет с разным уровнем тревоги по тесту Люшера. 
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Усредненные значения показателей тревоги представлены в таблице 

25. Показатели суммарной тревоги по тесту Тейлор и тесту Люшера 

находятся выше нормы, что может быть связано с внутренними 

переживаниями текущей ситуации. 

 
Таблица 25  Усредненные показатели разных видов тревоги по тесту Тейлор 
и тесту Люшера у больных РС в подростковой группе от 14 до 17 лет 

 
Тест Тейлор М±S Норма 
Суммарная тревога 19,88 ± 4,50 015 

Тест Люшера 4,15  1,17 02 

 
Повышенный уровень осознанной и неосознанной тревоги с одной 

стороны характерен для подросткового возраста, с другой  связан со многим 

неразрешенными вопросами, с жизненной неопределенностью и неясностью 

прогноза заболевания. 

Агрессия, повышенная раздражительность, возбудимость характерны 

для подросткового возраста, что часто связано с разными факторами, 

включая гормональные изменения организма. В связи с этим, изучались 

агрессивные явления на осознанном и неосознанном уровне. Анализ 

индивидуальных данных показал, что по тесту БассаДарки наблюдались 

разные виды агрессии. Наибольшее количество имело повышение 

вербальной агрессии, чувства вины и раздражительности (Рисунок 19). 

Следует отметить, что у подростков больных РС с ремиттирующим 

типом течения наблюдается повышение чувства вины в 50% случаев, т.е. у 

половины подростков присутствует склонность к болезненному 

переживанию неудач и повышение самокритики. 
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Рисунок 19. Количество больных РС (%) в подростковой группе от 14 до 17 
лет с разным уровнем агрессии по тесту БассаДарки 
Примечание: Ч.в. – чувство вины, В.а. – вербальная агрессия, П – 
подозрительность, О – обида, Н – негативизм, Р – раздражение, К.а. – 
косвенная агрессия, Ф.а. – физическая агрессия. 

 
Таблица 26  Усредненные значения показателей агрессии по тесту Басса 
Дарки у больных РС в подростковой группе от 14 до 17 лет 

 
БассаДарки Группа больных 

РС 
Нормативные 
значения 

M±S 
Физическая агрессия 3,60 ± 2,56 46 

Косвенная агрессия 4,65 ± 2,23 45 

Раздражительность 4,95 ± 2,48 46 

Негативизм 2,70 ± 1,49 23 

Обида 3,45 ± 2,46 45 

Подозрительность 4,10 ± 2,22 46 

Вербальная агрессия 6,20 ± 2,84 46 

Чувство вины 4,75 ± 2,15 45 

Общая агрессивность 14,45 ± 6,28 1217 

Враждебность 7,55 ± 4,05 811 
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Усредненные показатели по тесту БассаДарки показывают, что 

наблюдается повышение вербальной агрессии несколько выше нормы. Это 

может отражать склонность к злословию, обидчивым высказываниям, злым 

шуткам и др. Остальные виды агрессии находились в пределах нормативных 

значений. (Таблица 26). 

Изучение скрытой агрессии по Hand test показало, что склонность к 

открытому проявлению агрессии наблюдалась у 40% больных РС. 

Агрессивные и директивные ответы наблюдались более чем в 90% случаев. 

Полученные данные о директивных ответах могут свидетельствовать об 

отсутствии стремления считаться с другими людьми, учитывать их чувства и 

намерения в своем поведении. 

Таким образом, у подростков больных РС выявлялись повышенные 

показатели разных видов агрессии, как осознанной, так и неосознанной. 

Наиболее характерными для больных были повышенная вербальная агрессия 

и чувство вины. 

 
 
 

5.3. Изучение  адаптивных  возможностей личности у больных РС 

в подростковом возрасте от 14 до 17 лет 

 
Усредненный профиль личности по данным СМИЛ находился в 

пределах нормативных значений. Ведущими шкалами являлись 2 и 8 

(пессимизм и индивидуалистичность). Следует подчеркнуть, что 

нормативные значения шкал СМИЛ наблюдались в 50% случаев, повышение 

2 и 8 шкал отмечались выше нормы также в 50% случаев. Данные 

представлены на рисунке 20. 
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Рисунок 20. Усредненный профиль личности по данным СМИЛ у больных 

РС в подростковой группе от 14 до 17 лет 

 
Интерпретируя усредненный профиль СМИЛ следует отметить, что 

сочетание 2 и 8 шкал свидетельствуют о склонности к пессимистической 

оценке перспективы, неустойчивому фону настроения, снижению 

коммуникабельности и адаптивных возможностей личности, а также 

некоторое снижение психологической активности. 

 
 
 

5.4. Психологические защитные механизмы у больных РС в 

подростковом возрасте от 14 до 17 лет 

 
Важное значение имеет изучение психологических защитных 

механизмов у больных РС, особенно в подростковом возрасте, в связи с 

ведущей ролью защит, которая состоит в изменении систем установок для 

уменьшения чрезмерного эмоционального и психологического напряжения, 

сопротивления болезни, недопущения дезорганизации деятельности 

психики [54]. 
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Рисунок 21. Усредненные значения психологических защитных механизмов 
у больных РС в подростковой группе от 14 до 17 лет 

 
Примечание: A –отрицание, B  вытеснение, C – регрессия, D – компенсация, 
E – проекция, F замещение, G интеллектуализация, H – реактивные 
образования. 

 
Как видно, на рисунке 21 ведущими психологическими защитными 

механизмами выше 50 баллов у обследованных больных являются 

«отрицание» и «компенсация». Считается, что отрицание выражается в 

стремлении к избеганию новой информации, которая несовместима с 

собственными представлениями о себе, происходит в игнорировании 

тревожной информации. Считается, что при отрицании происходит 

переориентация внимания, т.е. появляется невнимательность к тем сферам, 

которые способствуют неприятностями или могут травмировать. В тоже 

время, компенсация может служить для замены неприятности и собственной 

неполноценности. 
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5.5. Изучение психологических показателей между собой и в 

соотношении с тяжестью и длительностью  заболевания  у 

больных РС в подростковом возрасте от 14 до 17 лет 

 
Для более глубокого изучения взаимосвязей механизмов 

психологических нарушений проводился корреляционный и регрессивный 

анализ между показателями тяжести и длительности заболевания, 

когнитивными данными по Двойному тесту и Корректурной пробе с 

показателями эмоциональноличностной сферы. У больных РС в 

подростковом возрасте наблюдается незначительное количество значимых 

взаимосвязей между показателями. В основном, это касается тяжести и 

длительности заболевания, внимания, непосредственной и оперативной 

памяти, которые связаны с психологическими защитными механизмами, 

чувством вины и ригидностью. Психологический защитный механизм 

«отрицание» имеет завышенные показатели в подростковой группе больных 

РС и зависит от тяжести заболевания. То есть чем меньше тяжесть 

заболевания, тем более подростки больные РС склонны недооценивать свое 

состояние, связанное с болезнью. 

Увеличение длительности заболевания снижает ригидность. А 

повышение непосредственной памяти может быть связано одновременно с 

механизмом «отрицания». Оперативная память наоборот снижается при 

повышении напряженности психологического механизма защиты 

«реактивное образование». Количество ошибок по данным «корректурной 

пробы» может нарастать одновременно с повышением чувства вины по 

тесту БассаДарки. 

 
Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 27. 
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Таблица 27  Значимые взаимосвязи между показателями по данным 
регрессионного анализа в подростковой группе больных РС 

 
 

EDSS ИЖС b* pvalue 
Тяжесть заболевания Отрицание 0,491 0,033 

 СМИЛ   
Длительность 
заболевания Ригидность 0,522 0,022 

Двойной тест ИЖС   
Непосредственная 
память Отрицание 0,503 0,028 

Оперативная память Реактивное 
образование 0,570 0,011 

Корректурная проба БассаДарки   
Количество ошибок Чувство вины 0,483 0,024 

 ИЖС   
Количество ошибок Вытеснение 0,482 0,036 

 
 
 

Таким образом, проведенное психологическое исследование больных 

РС в подростковом возрасте не выявил отчетливых нейропсихологических 

симптомов. Со стороны когнитивных функций выявлено нерезко 

выраженное снижение непосредственной и оперативной памяти и внимания, 

психологической активности. Эмоциональноличностная сфера 

характеризовалась небольшим повышением осознанной и неосознанной 

тревоги, страха, вербальной агрессии и напряженности психологических 

защитных механизмов, проявляющихся в виде «отрицания» и 

«компенсации». 
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ГЛАВА 6 ИЗУЧЕНИЕ СООТНОШЕНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ТЯЖЕСТИ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ МОЗГА У 

БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

 
6.1. Варианты сочетаний разных видов нарушений 

психологических функций у больных РС 

 
При исследовании психологического состояния по данным 

психологических тестов, направленных на выявление изменений 

интеллектуальномнестических функций, эмоционального состояния и 

личности, был выявлен различный характер нарушения психологических 

функций и  варианты их сочетания. 

Выявлено, что у больных РС совокупность разных видов нарушенных 

функций выражалась в разных вариантах сочетания в 66,9% случаев, с одним 

видом  (когнитивным, эмоциональным или личностным) в 27,82% случаев 

(Рисунок 22). 
 
 

Рисунок 22. Количество больных РС (%) с разными вариантами нарушений 

психологических функций 
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Анализ результатов психологического исследования выявил, что 

нарушения психологических функций разной степени выраженности 

наблюдались в 94,72% случаев у больных РС. 

 
Таблица 28  Варианты сочетаний разных видов нарушений психологических 
функций у больных РС 

 
Всего Варианты сочетаний Нарушение 

компонентов 
психологических 
функций 

Количество 
лиц в % 

 
 
Нарушения 
психологическ

их функций 

наблюдались  
У 94,72% 

Многокомпонентные 
нарушения 
психологических 
функций 66,9% 

Когнитивных, 
эмоциональных, 
личностных 

30,1% 

Когнитивных, 
эмоциональных 

11,8% 

Эмоциональных, 
личностных 

25% 

Однокомпонентные  
нарушения 
психологических 
функций 27,82% 

Когнитивных 14,15% 
Эмоциональных 6,6% 
Личностных 7,07% 

 5,18% Норма 5,18 % 
 

Были выявлены 6 вариантов с разными видами нарушений 

психологических функций и 1 вариантом нормы, которые представлены в 

таблице 28. 

Учитывая, что у больных РС выявлены различные варианты сочетания 

нарушенных психологических функций, были изучены значимые 

корреляционные соотношения между психологическими показателями для 

более глубокого понимания структуры выявленных нарушений. 
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6.2. Математический анализ взаимосвязей между 

психологическими показателями у больных РС 

 
Для выявления взаимосвязей когнитивных функций с эмоционально 

личностной сферой проводился корреляционный анализ (Таблица 29). 

 
Таблица 29  Значимые корреляционные взаимосвязи между показателями 
памяти по Двойному тесту и данными эмоциональноличностных тестов 
(n=226) 

 
 

Психологические тесты Показатели r p 
Двойной тест    
Непосредственная 
память 

 
СМИЛ 

  

 4 0,203 0,024 
 0 0,219 0,016 
 Тейлор   
 невротическая 

тревога 0,204 0,012 

 Зунг   
 Депрессия 0,219 0,043 
Оперативная память СМИЛ   

 0 0,259 0,004 
 БассаДарки   
 Физическая 

агрессия 0,243 0,031 

 Раздражительность 0,305 0,006 
 Подозрительность 0,379 0,0006 
 Враждебность 0,357 0,001 
 Hand test   
 Агрессия 0,321 0,010 
 Склонность к 

агрессии 0,321 0,008 

 
Как видно из таблицы 29, показатели непосредственной памяти имеют 

отрицательные значимые взаимосвязи с показателями тревоги (по тесту 

Тейлор) и депрессии (по тесту Зунга), наряду с этим показатели оперативной 

памяти имеют отрицательные взаимосвязи с осознанной (по БассаДарки) и 
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положительные с неосознанной агрессией (по Handtest). Следует отметить, 

что показатели НП и ОП по «Двойному тесту» имели отрицательные 

корреляционные взаимосвязи с 0 шкалой (социальной интроверсией), а НП 

имела отрицательные корреляции с 4 шкалой (импульсивностью) по данным 

СМИЛ. Полученные результаты могут свидетельствуют о том, что 

нарастание импульсивности, нетерпеливости, склонности к риску, 

эмоциональной неустойчивости или появление замкнутости, застенчивости 

может снижать объем запоминаемой информации у больных РС. 

Показатели ИКП отражают уровень психологической активности, 

поэтому был проведен корреляционный анализ между показателем ИКП и 

показателей эмоциональноличностной сферы (Таблица 30). 

 
Таблица 30. Значимые корреляционные взаимосвязи показателя индекса 
кратковременной памяти по данным Двойного теста и эмоционально 
личностной сферы (n=226) 

 
 

Психологические тесты Показатели r p 
Двойной тест    

 
 
Индекс кратковременной памяти 

СМИЛ   
6 0,182 0,046 
0 0,270 0,003 

Зунг   
Депрессия 0,245 0,024 
БассаДарки   
Физическая 
агрессия 0,248 0,029 

Раздражительность 0,319 0,004 
Подозрительность 0,395 0,000 
Чувство вины 0,267 0,018 
Враждебность 0,387 0,000 

 Hand test   
 Агрессия 0,350 0,005 
 Склонность к 

агрессии 0,282 0,023 

 

Проведенный корреляционный анализ выявил многочисленные 

значимые отрицательные взаимосвязи индекса кратковременной памяти с 
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показателями эмоциональноличностных тестов (по данным СМИЛ), 

депрессией (по тесту Зунга) и показателями осознанной агрессии (по тесту 

БассаДарки), а также положительные взаимосвязи с неосознаваемой 

агрессией (Hand test), что расширяет представления о взаимосвязях 

кратковременной памяти с эмоциональным состоянием. 

Выявлено, что ИКП отрицательно коррелирует с 6 (ригидности) и 0 

(социальной интроверсией) шкалами по данным СМИЛ, что свидетельствует 

о возможном снижении индекса кратковременной памяти при повышении 

ригидности, раздражительности, переживании чувства обиды или при 

выраженных трудностях межличностного взаимодействия. 

В таблице 31 представлены значимые корреляционные взаимосвязи 

показателей внимания по данным «Корректурной пробы» и эмоционально 

личностной сферы. Между показателями внимания обнаружено 

незначительное количество отрицательных корреляционных взаимосвязей 

между пропускной способностью зрительного анализатора и 

подозрительностью, а также количество допускаемых ошибок имеет 

отрицательные корреляционные взаимосвязи со шкалой социальной 

интроверсии по данным СМИЛ. 

 
Таблица 31  Значимые корреляционные взаимосвязи показателей внимания 
по данным «Корректурной пробы» и эмоциональноличностной сферы 

 
 

 
Психологические тесты 

 
Показатели 

Значение 
корреляции 
r p 

Корректурная проба БассаДарки   

Пропускная способность Подозрительность 0,261 0,022 
 СМИЛ   

Количество ошибок Социальная 
интроверсия 0,213 0,022 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что нарастание у больных 

РС осторожности, недоверчивости, избегания эмоциональной привязанности 

по отношению к окружающим может приводить к снижению пропускной 

способности зрительного анализатора по данным «Корректурной пробы». 

Наряду с этим, количество допускаемых ошибок может увеличиваться при 

выполнении «Корректурной пробы» при снижении 0 шкалы СМИЛ, которая 

демонстрирует повышенную общительность, непринужденность и 

отсутствие застенчивости [175]. 

Показано, что когнитивные функции значимо связаны с эмоционально 

личностными процессами у больных РС. Непосредственная память связана 

отрицательно с повышением тревоги, депрессии и личностной 

дезадаптацией, а снижение оперативной памяти связано с повышением 

разных видов осознанной агрессии и снижением скрытой агрессии. Также 

снижение индекса кратковременной памяти связано с повышением 

депрессивных явлений и разных видов осознанной агрессии. Кроме того, 

показатели внимания отрицательно взаимосвязаны с показателями агрессии и 

личностными шкалами, т.е. снижение внимания может быть связано с 

повышением подозрительности и снижением социальной адаптации у 

больных РС. 

У больных РС выявлены положительные корреляционные связи между 

показателями неосознаваемой тревоги и данными личностных шкал СМИЛ, 

что подчеркивает взаимосвязь тревоги с личностной адаптацией. 

Положительные корреляционные связи установлены также с депрессией (по 

тесту Зунга) и осознаваемой тревогой (по тесту Тейлор). Наряду с 

неосознаваемой тревогой были проанализированы корреляционные связи 

осознаваемой тревоги по тесту Тейлор. Выявлено большое количество 

положительных корреляционных связей осознаваемой тревоги практически 

со всеми показателями психологических тестов. 
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Сравнительный анализ корреляционных связей показал, что 

неосознаваемая тревога по тесту Люшера не имела взаимосвязей с агрессией 

(по тесту БассаДарки) и рядом показателей по шкалам СМИЛ (L,F, K, 6, 0) в 

отличие от осознаваемой тревоги (по тесту Тейлор), что связано с 

процессами осознания и социальной адаптацией. 

Для определения взаимосвязей между показателями агрессии и 

личностью был проведен корреляционный анализ (Таблица 32). У больных 

РС наблюдается значительное количество достоверных корреляций между 

данными личностных шкал СМИЛ и показателями агрессии по тесту Басса 

Дарки. Физическая агрессия, обида, чувство вины и враждебность 

коррелируют практически со всеми личностными показателями. Это 

подчеркивает взаимосвязь агрессии с личностной адаптацией. 

 
Таблица 32 Достоверные значения (р≤0,05) между показателями теста 
СМИЛ и теста БассаДарки у больных РС 

 
 

 
 

Тесты 

БассаДарки 

Ф.а. Р Об. Под. В.а. Ч.в. О.а. Вр. 

С
М

И
Л

 

1 0,055     0,210   
2 0,120 0,280 0,331   0,304  0,239 

3  
0,006 

       

4 0,096  0,237 0,184  0,217  0,194 
6 0,156 0,371 0,483 0,359  0,337  0,420 
7 0,168 0,393 0,393 0,193  0,415  0,321 
8 0,081 0,250 0,249 0,198  0,189  0,234 
9 0,255 0,218 0,180 0,215 0,211  0,269 0,226 

0  
0,026 0,326 0,406 0,217    0,335 

 

Приложение: О.а. – общая агрессивность, Ф.а. – физическая агрессия, В.а. – 
вербальная агрессия, Вр. – враждебность, Об. – обида, Под. – 
подозрительность, Р. – раздражительность, Ч.в. – чувство вины. 
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Показатель общей агрессивности (по опроснику БассаДарки) имеет 

положительную корреляционную связь только со шкалой гипомании и 

отрицательную со шкалой лжи (теста СМИЛ). Открытое, сознательное 

проявление агрессивных реакций, направленных на конкретный объект 

(физическая, косвенная и вербальная агрессия) связано с эмоциональностью 

человека, уровнем активности и объемом деятельности. 

При этом усиление контроля над своими поведенческими 

проявлениями (т. е. понижение индекса общей агрессивности) приводит к 

повышению показателей по шкале лжи, т. е. усилению тенденции человека 

показать себя в лучшем свете, отрицая наличие в своем поведении 

«слабостей», присущих любому человеку. 

Для понимания механизмов осознанной и неосознанной агрессии был 

проведен корреляционный анализ между суммарными показателями Басса 

Дарки и Hand test c показателями тревоги, депрессии и личностью (Таблица 

33). 

Таблица 33  Достоверные взаимосвязи агрессии по БассаДарки и Hand test с 
показателями психологических тестов 

 
 
Показатели 
психологических 
тестов 

Общая 
агрессия 

Враждебность Hand test 

Тревога (по тесту 
Тейлор) r=0,203 r=0,376  

 
 
 
 
 

СМИЛ 

1    
2  r=0,226  
3    
4  r=0,179  
5    
6  r=0,416  
7  r=0,315  
8  r=0,241  
9 r=0,245 r=0,231  
0  r=0,331  

Депрессия (по Зунгу)  r=0,279  
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Таким образом, изучение корреляционных взаимосвязей показало, что 

враждебность по тесту БассаДарки имеет достоверные значимые 

положительные взаимосвязи со всеми показателями эмоционально 

личностной сферы (тревоги, депрессии, личности). Однако, по Hand test 

достоверных корреляций с показателями эмоциональноличностных 

процессов не выявлено. Выявлены особенности агрессивных явлений, 

связанные с отрицательными эмоциями (тревогой и депрессией) и 

личностной адаптацией, т.е. повышение эмоциональноличностной 

напряженности у больных РС связано с повышением осознанной агрессии по 

тесту БассаДарки. 

Поскольку у больных РС наблюдалось повышенное ЧВ по тесту Басса 

Дарки, было проведено изучение соотношения ЧВ с психологическими 

показателями проведенных тестов, данные представлены в таблице 34. 

Таблица 34  Достоверные корреляционные связи показателей 
психологических тестов в группе больных РС с показателем чувства вины 

 
Тесты Показатели 

тестов 
Чувство вины 
R plevel 

 
 
 
СМИЛ 

1 0,227 0,03 
2 0,319 0,002 
4 0,245 0,019 
6 0,398 0,0001 
7 0,483 0,0000 
8 0,230 0,027 
9 0,271 0,009 
0 0,214 0,0414 

Тест Тейлор 
(тревога) 

невротическая 0,390 0,0002 
социальная 0,467 0,0000 
суммарная 0,471 0,0000 

 
Примечание: Основные шкалы СМИЛ: 1 – невротический сверхконтроль, 2 – 
пессимистичность, 3 – эмоциональная лабильность, 4 – импульсивность, 5 – 
женственности  мужественности, 6 – ригидность, 7 – психастения, 8 – 
индивидуалистичность 9 – оптимистичность, 0 – социальная интроверсия. 
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Из таблицы 34 видно, что ЧВ имеет значимые положительные 

корреляции практически со всеми личностными шкалами СМИЛ (1, 2, 4, 6, 7, 

8, 9 и 0). Также, наблюдаются положительные взаимосвязи с тревогой по 

тесту Тейлор (невротической, социальной и суммарной). Кроме того, 

дополнительно проведенный корреляционный анализ показал, что наличие 

повышенного ЧВ не связано с гендерными различиями. 

Таблица 35  Достоверные корреляционные связи показателей эмоционально 
личностных тестов с показателем депрессии по тесту Зунга в группе больных 
РС 

 
Психологические 
тесты 

 
 
Показатели 

Значимые 
взаимосвязи 

с депрессией по 
тесту Зунга 

Тест Тейлор А 0,457 0,000 
 Б 0,458 0,000 
 В 0,567 0,000 
 Суммарная 0,611 0,000 
тест Люшера Тревога 0,257 0,008 
СМИЛ 1 0,454 0,000 

 2 0,698 0,000 
 3 0,525 0,000 
 4 0,326 0,000 
 5 0,249 0,003 
 6 0,455 0,000 
 7 0,618 0,000 
 8 0,517 0,000 
 9 0,238 0,004 
 0 0,474 0,000 
БассаДарки Раздражительность 0,385 0,000 

 Обида 0,319 0,000 
 Чувство вины 0,379 0,000 

 
Примечание: тест Тейлор А – соматическая тревога, Б – невротическая 
тревога, В – социальная тревога. 
Основные шкалы СМИЛ: 1 – невротический сверхконтроль, 2 – 
пессимистичность, 3 – эмоциональная лабильность, 4 – импульсивность, 5 – 



135 
 

 

женственности  мужественности, 6 – ригидность, 7 – психастения, 8 – 
индивидуалистичность 9 – оптимистичность, 0 – социальная интроверсия. 

 
У больных РС по тесту Зунга не выявлялось высоких показателей 

депрессии, однако по данным литературы для больных РС депрессивные 

явления отмечаются как первостепенные. Поэтому для более глубокого 

понимания взаимосвязей депрессии с другими эмоциональноличностными 

показателями проводился корреляционный анализ между показателем 

депрессии по тесту Зунга и показателями тревоги, агрессии и личностными 

шкалами. (Таблица 35). 

Как видно из таблицы 35, показатели депрессии положительно 

взаимосвязаны с осознанной и неосознанной тревогой, агрессией и 

личностными шкалами, то есть нарушения в эмоциональной сфере могут 

способствовать повышению депрессивных явлений у больных РС. 

Таким образом, проведенный корреляционный анализ между 

показателями психологических тестов, выявил многочисленные соотношения 

между показателями когнитивных тестов, уровнем психологической 

активности, эмоциональноличностными процессами у больных РС. 

Учитывая полученные результаты, проводился анализ соотношений 

показателей психологических тестов с тяжестью и длительностью 

заболевания. 

 
6.3. Соотношение показателей тяжести заболевания по шкале 

EDSS с показателями психологических тестов у больных РС 
 
 

Для выявления взаимоотношений между тяжестью заболевания (по 

шкале EDSS) и показателями психологических тестов был проведен 

корреляционный анализ. Проведенный корреляционный анализ между 

показателями когнитивных функций с тяжестью и длительностью 

заболевания не выявил значимых взаимосвязей между ними. 
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Изучение результатов корреляционного анализа между показателями 

эмоциональных тестов с тяжестью и длительностью заболевания, с возрастом 

в общей группе больных РС представлены в Таблице 36. 

Из таблицы 36 видно, что показатель неосознаваемой тревоги имеет 

корреляционные связи с тяжестью (по EDSS), длительностью заболевания и 

возрастом, что подчеркивает значимость этой тревоги в общем развитии 

заболевания. Показатели депрессии по шкале самооценки депрессии Зунга 

имеют значимые положительные корреляции с тяжестью и возрастом 

больных, что может отражать нарастание пессимизма в процессе развития 

болезни. Проведенный корреляционный анализ между показателем общей 

агрессии по тесту БассаДарки и показателем неосознаваемой агрессии по 

Hand test с шкалами тяжести EDSS, длительностью и возрастом не выявил 

достоверных значений. 

 
Таблица 36 Достоверные корреляционные взаимосвязи между показателями 
эмоционального состояния и клиникоанамнестическими данными (226 
человек) 

 
 

Психологические 
тесты 

 
Показатели 

 
EDSS 

 
Длительность 

Личностная 
шкала проявлений 
тревоги Дж. 
Тейлор 

Суммарная тревога 0,48  

Тест Люшера Тревога 0,38 0,28 
Шкала 
самооценки 
депрессии Зунга 

Депрессия 0,48  

Опросник уровня 
агрессивности 
Басса–Дарки 

Общая агрессия   
Чувство вины 0,48 0,48 

 
Hand test 

Склонность к 
агрессии 

  

 
ИЖС 

Реактивные 
образования 

0,47  
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Наряду с этим, установленное большое количество положительных 

корреляционных связей между показателями чувства вины (по тесту Басса 

Дарки) и показателем шкалы EDSS у больных РС свидетельствует о 

взаимосвязи повышенного чувства вины с ухудшением состояния здоровья 

(Таблица 36). Обнаружены значимые положительные взаимосвязи между 

показателями СМИЛ (1, 9, 0) с тяжестью и длительностью заболевания 

больных РС. Показано, что чем выше длительность заболевания больных РС, 

тем более выраженная фиксация на своем состоянии здоровья и тревога в 

отношении своего заболевания. 

Показатель тяжести заболевания имеет значимые корреляционные 

взаимосвязи с 9 шкалой теста СМИЛ, что может свидетельствовать о 

повышении внутренней возбудимости при усилении тяжести заболевания 

(Таблица 37). 

 
Таблица 37  Достоверные корреляционные взаимосвязи между показателями 
личности (по данным СМИЛ) и клиникоанамнестическими данными 

 
 

Психологические 
тесты 

Показатели EDSS Длительность 

СМИЛ 1  r=0,193 
p=0,016 

 9 r=0,263 
p=0,048 

 

 0   
 

Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязях адаптивных 

возможностей личности от тяжести и длительности заболевания у больных 

РС. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что эмоционально 

личностная сфера (осознанная и неосознанная тревога, депрессия, чувство 

вины, психологические защитные механизмы) имеет взаимоотношения с 

тяжестью заболевания, кроме общей агрессии по БассаДарки и Handtest. 
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Значимые достоверные взаимоотношения между показателями шкал СМИЛ с 

тяжестью заболевания, свидетельствует о взаимосвязи адаптивных 

возможностей личности с состоянием здоровья больных РС. Следует 

отметить, что показатели когнитивных функций не имели достоверных 

взаимоотношений с показателями клиникоанамнестических данных. 

Изучение гендерного аспекта показало (Таблица 38), что выявлены 

положительные корреляции у женщин с РС между тяжестью заболевания и 

значениями шкал СМИЛ, уровнем депрессии по шкале Зунга, чувством вины 

и неосознаваемой тревогой, что свидетельствует о взаимосвязи 

эмоциональных нарушений с ухудшением физического состояния. 

Таблица 38  Значения достоверных корреляционных связей между 
показателями психологических тестов и шкалой тяжести заболевания EDSS в 
группе РС 

 
Группы Женщины РС 

(n=162) 
Мужчины РС 

(n=64) 
Показатели тестов ЕDSS ЕDSS 

Шкалы СМИЛ 
пессимистичность 0,518  
тревожность 0,528  
индивидуалистичность 0,437  

оптимистичность 0,689  

Шкала самооценки депрессии Зунга 
Депрессия 0,479  

Опросник уровня агрессивности Басса–Дарки 
Чувство вины 0,429  

Люшер 
Неосознанная тревога 0,583  

Личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлор 

Социальная тревога  0,7801 
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У мужчин РС степень тяжести заболевания имеет положительную 

взаимосвязь только со шкалой социальной тревоги, что подчеркивает их 

опасения в отношении социального окружения и собственной 

самореализации. 

Таким образом, проведенные исследования выявили некоторые 

гендерные различия в отношении к заболеванию у мужчин и женщин, 

больных РС. С одной стороны, они касаются эмоциональноличностного 

статуса и внутренних социальных установок на принятие и отношение к 

болезни. Женщины оказались более чувствительны и ранимы к нарушению 

здоровья и эмоционально реагировали на факт проявления заболевания, 

желая вызвать сочувствие окружающих. В то же время, у мужчин 

превалируют ригидные установки на продолжение жизнедеятельности в 

полном объеме и отрицание болезни, что вызывает внутренний конфликт, 

проявляющийся в повышении неосознанной тревоги и агрессивности в 

поведении. Об этом же (разных типах эмоционального отношения) 

свидетельcтвуют результаты и других тестов (показатели тестов Тейлор, 

Люшера, БасcаДарки и СМИЛ). Такого рода данные, в целом, согласуются с 

общим пониманием гендерных различий в эмоциональном реагировании. 

Однако, с одной стороны, полученные данные говорят о разном типе 

личностной адаптации к болезни. Если у женщин информация о болезни 

вызывает выраженное эмоциональное реагирование, направленное на 

сочувствие и поддержку со стороны окружающих людей, то у мужчин 

превалируют компенсаторные защитные установки, связанные с 

непринятием, негативизмом, отрицанием и вытеснением информации о 

болезни и отсутствием желания менять образ жизни. 

Полученные данные о соотношениях тяжести заболевания с 

психологическими показателями и отсутствием корреляционных отношений 

со срытой агрессией по Hand test, позволили продолжить изучение 
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соотношения психологических параметров с функциональным состоянием 

мозга. 

 
6.4. Особенности соотношений разных видов осознанных и 

неосознанных эмоций с показателями  функционального 

состояния мозга 

 
Проведенные ранее исследования соотношений осознанной и 

неосознанной тревоги (по тесту Тейлор и тесту Люшера) с показателями 

скорости метаболизма глюкозы (СМГ) головного мозга (с помощью метода 

ПЭТ) выявили прямую зависимость между показателями осознанной тревоги 

и СМГ в ряде областей латеральной коры и подкорковых структурах левого 

полушария, тогда как в большинстве структур правого полушария СМГ 

уменьшается. Было показано, что при повышении осознанной тревоги 

происходит увеличение активности метаболических процессов в корковых и 

подкорковых структурах левого полушария, в то время как в большинстве 

структур правого полушария (за исключением структур лимбического круга и 

таламуса) СМГ, наоборот, уменьшается. При повышении неосознаваемой 

тревоги наблюдается снижение СМГ в лобных структурах левого полушария 

и повышение СМГ в миндалине билатерально и других структурах 

лимбической системы (нижняя височная извилина) [153]. 

Показано, что для каждого варианта дезадаптации личности 

свойственен свой особый способ их функционирования, характеризующийся 

повышением или понижением СМГ, а также межполушарной латерализацией 

[152]. 

Для больных РС по данным проведенного исследования характерно 

повышение скрытой агрессии, поэтому проводилось сопоставление скрытой 

агрессии с показателями функционального состояния мозга. 
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6.5.Изучение взаимосвязей скрытой  агрессии  по Hand test  и 

показателей функционального состояния мозга по данным 

ПЭТ 

Результаты 

 

корреляционного анализа не выявили 

 

взаимосвязей 

агрессивности по Hand test с возрастом, гендерными особенностями, 

длительностью и тяжестью заболевания. Вместе с тем, проведенные 

исследования соотношений между скрытой агрессией и показателями 

функционального состояния (по данным ПЭТ) показали, что повышенная 

склонность к открытому проявлению агрессии у больных РС по данным Hand 

test   отчетливо связана со снижением активности метаболических процессов 

в лобных отделах слева (в верхней и нижней части лобной извилины, средней 

части средней лобной, нижней части нижней и средней лобной извилины) и 

язычковой извилине слева. 

Таблица 39  Корреляционные взаимосвязи (p<0,05) между показателем 
агрессии по Hand test и относительных оценок СМГ в структурах головного 
мозга у больных РС 

 

H
an

d 
te

st
 

(с
к
л
о
н

н
о

ст
ь 

к
 о

тк
р

ы
то

м
у

 
аг

р
ес

си
в
н

о
м

у
 п

о
в
ед

ен
и

ю
) 

Левое полушарие Правое полушарие 
Структу 

ра r p Структура r p 

CA 0,519 0,0474 CA   
FII 0,763 0,0009 FII 0,515 0,049 
FIS 0,741 0,0015 FIS   
FMI 0,764 0,0008 FMI 0,542 0,036 
FMM 0,526 0,0438 FMM   
FSI 0,546 0,0351 FSI   
FSM 0,576 0,0243 FSM   
GH 0,645 0,0093 GH   
PRC   PRC 0,533 0,040 

 
Примечание: СА – гиппокамп, FII – нижняя часть нижней лобной извилины, 
FIS  верхняя ч. нижней лобной извилины, FMI – нижняя часть средней 
лобной извилины, FMM – средняя часть средней лобной извилины, FSM – 
средняя часть верхней лобной извилины, GH – парагиппокампальная 
извилина, PRC – предклинье. 
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При повышении установки на агрессию наблюдается увеличение 

активности СМГ в парагиппокампальной извилине слева, в предклинье и 

задней части поясной извилины справа (Таблица 39). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что повышенная 

склонность к открытой агрессии (или скрытая агрессия) у больных РС, 

связана преимущественно со снижением функционирования разных отделов 

лобных долей головного мозга слева и изменением СМГ в структурах 

лимбической системы правого и левого полушария. С учетом адекватного 

поведения обследованных больных и отсутствия жалоб на агрессивность, а 

также наличия у более половины больных скрытой агрессии, можно 

предположить, что лобные доли левого полушария играют ведущую роль в 

тормозных механизмах неосознанной агрессии. 

Выявленные соотношения относительно сниженных показателей СМГ 

в структурах левого полушария при повышенном уровне неосознанной 

агрессии, могут свидетельствовать о перенапряжении контролирующих 

механизмов сдерживания эмоций, что, скорее всего, играет большую роль в 

общем патогенезе РС. Обобщая полученные результаты, можно отметить, 

что мозговые структуры, коррелирующие с агрессивными свойствами 

(неосознанная агрессии) личности больных РС, это, в первую очередь 

структуры лимбической системы и лобные области, участвующие в 

реализации агрессии. 

Полученные результаты дополняют и расширяют понимание 

структурнофункциональной организации неосознаваемой агрессии 

(склонности к открытой агрессии). В ее реализации участвуют, главным 

образом, лобные доли и структуры лимбической системы, а также имеет 

значение снижение активности их функционирования и латерализация. 

Таким образом, показано, что эмоциональные нарушения на 

осознанном и неосознанном уровне связаны с функциональным состоянием 

мозга и обеспечиваются разной активностью метаболических процессов и 
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разной латерализацией межполушарных взаимоотношений по данным ПЭТ. 

Показана важная роль функциональной активности метаболических 

процессов, главным образом, лобных, височнотеменных областей коры и 

структур лимбического круга обоих полушарий головного мозга в 

обеспечении таких личностных процессов как тип реагирования личности. 

 
6.6. Изучение эмоционального отношения  к болезни  в 

зависимости от функционального состояния мозга (по данным 

МРТ) у больных РС 

 
Любая болезнь меняет восприятие и отношение человека к 

окружающим событиям, к самому себе, создает особое положение среди 

близких людей и в обществе. Наблюдается перестройка интересов от 

внешнего мира к собственным ощущениям [84], происходит нарушение 

системы отношений человека [108, 109]. В работах Мясищева В.Н. 

неоднократно подчеркивалось, что исследование соотношений психики и 

соматики показывает, что нарушение отношений человека может повлечь за 

собой серьезные изменения всей жизнедеятельности организма. Важнейшее 

значение имеет расстройство отношений и связанных с ними переживаниями 

для возникновения и течения болезненных процессов, причем это касается 

всех заболеваний [108, 109]. Однако при церебральной патологии 

нарушенные отношения могут являться не причиной, а следствием болезни. 

Сюда относятся локальные поражения головного мозга, при которых наряду, 

с «регрессом личности», меняется характерный для человека 

индивидуальный способ отношений. Это относится к больным РС, у которых 

информация о болезни может влиять на формирование определенного 

отношения к заболеванию и приводить к психологическим нарушениям. 

Изучение отношения к болезни по данным теста ТОБОЛ у больных РС 

показало, что большинство имели смешанный (46,34%) и диффузный (26,8%) 
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типы отношения к заболеванию, включающие разнонаправленные 

эмоциональные типы реагирования на болезнь (интра и интерпсихической 

направленности), имеющие конфликтный характер и представляющие 

сложности при психокоррекционной работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 23. Усредненные значения шкальных значений опросника 

ТОБОЛ больных РС (n=226) 

Примечание: 1 – гармоничный, 2  эргопатический, 3 анозогнозический, 4 
тревожный, 5 ипохондрический, 6 неврастенический, 7 меланхолический, 
8 апатический, 9 сенситивный, 10 эгоцентрический, 11 паранойальный, 
12 дисфорический типы отношения к болезни. 

 
Усредненный профиль шкальных оценок показал (Рисунок 23), что 

наибольшие значения шкал соответствовали сенситивному (22 балла), 

эргопатическому (22 балла) и гармоничному (21 балл) типам. Однако чистые 

типы встречались у 27% лиц. Небольшая часть обследованных больных (6 %) 

имела адекватное отношение к заболеванию, оценивая свое состояние без 

склонности к преувеличению или недооценке тяжести болезни (гармоничный 

тип отношения к заболеванию). 
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Таким   образом, отношение к   болезни у    больных  РС  имело 

неадекватный  характер  и носило  негативный    прогноз заболевания. 

Считается, что  любое заболевание,   по мнению  А.Ю. Акопова (1977), 

неизбежно ведет к ослаблению информационных интерперсональных связей 

и отношений, что обуславливает социальную дезадаптацию больного, так как 

он оказывается не в состоянии выполнять свои прежние социальные роли [3]. 

У больных РС наблюдались преимущественно дезадаптивные варианты 

отношения  к  заболеванию  в виде    смешанного  в  46,34%   случаев и 

диффузного в 26,8% случаев, как видно из таблицы 40. 
 
 

Таблица 40 Распределение типов отношения к болезни по данным ТОБОЛ у 
больных РС 

 
Типы по ТОБОЛ Количество лиц в % 
1.Смешанный 46,34% 
2.Диффузный 26,8% 
Чистые типы  
1.Сензитивный 17,07% 
2.Анозогностический 4,8% 
3.Гармонический 2,4% 
4. Апатический 2,4% 

 

Считается, что основным и наиболее чувствительным методом 

нейровизуальной диагностики и изучения РС является магнитнорезонансная 

томография (МРТ). Наиболее часто на МРТ обнаруживаются очаги 

перивентрикулярно, в мозолистом теле и мозжечке, однако часто не 

обнаруживаются взаимосвязи между морфологическими и клиническими 

данными [78, 209, 210]. 

Исследование соотношения типов отношения к заболеванию (по 

данным теста ТОБОЛ) и расположения очагов демиелинизации в головном 

мозге (по данным МРТ исследования) выявляло взаимосвязь между 

наличием очагов в мозолистом теле и типами отношения к заболеванию. При 
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их наличии  отмечалось доминирование дезадаптивных, а при отсутствии – 

адаптивных типов отношения к заболеванию. 

Изучение когнитивных функций в подгруппе с наличием очагов в 

мозолистом теле и дезадативным типом отношения к болезни показало, что 

все выделенные нами показатели памяти и внимания были ниже, чем в 

подгруппе без очагов (Таблица 41). 

 
Таблица 41 Изучение когнитивных функций в подгруппе с наличием очагов 
в мозолистом теле и без них у больных РС 

 
 
Психологические 
тесты 

 
Подгруппа без очагов 
в мозолистом теле 

Подгруппа с 
очагами в 
мозолистом теле 

 Норма 

Двойной тест М±S М±S  

НП 6,11 ± 1,08 5,00* ± 1,21 68 

ОП 3,56 ± 1,05 2,67* ± 1,15 46 

ОП/НП 0,57 ± 0,15 0,53 ± 0,18 0,60,9 

ИКП 5,73 ± 2,11 4,08* ± 1,13 612 

Корректурная проба        

n 27,22 ± 7,21 31,00 ± 6,31 1421 

T 335,78 ± 102,99 300,00 ± 99,99 270 
350 

Sn 0,94 ± 0,30 0,91 ± 0,21 1,13 

 
Примечание: *  достоверное отличие между группами по критерию Манн 
Уитни при p≤0,05 

Двойной тест: НП – непосредственная память, ОП  оперативная 
память, ОП/НП – эффективность кратковременного запоминания, ИКП – 
индекс кратковременной памяти. 

Корректурная проба: n – количество ошибок, Т – время выполнения 
корректурной пробы, Sn – пропускная способность зрительного анализатора. 

 
Отмечаются более низкие показатели непосредственной и оперативной 

памяти, эффективность кратковременного запоминания и индекс 

кратковременной памяти по данным «Двойного теста» по сравнению с 
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подгруппой без очагов в мозолистом теле. В обеих подгруппах наблюдались 

низкие показатели концентрации внимания по данным «корректурной 

пробы». Полученные данные свидетельствуют о снижении продуктивности 

умственной работоспособности и уровня психологической активности. 

Следует отметить, что по тесту СМИЛ у больных РС с наличием очагов 

демиелинизации в мозолистом теле по данным МРТ наблюдалось 

достоверное повышение большинства показателей шкал по сравнению с 

теми, у которых очагов в мозолистом теле не наблюдалось [147, 148, 149, 

150, 151, 165]. 

Изучение эмоционального отношения к болезни по данным теста 

ТОБОЛ у больных РС показало, что преимущественно выявлялись 

смешанный и диффузный типы, которые являлись дезадаптивными. 

Показано, что больные РС с наличием очагов в мозолистом теле и 

дезадаптивными типами отношения к болезни характеризуются более 

выраженной дезадаптацией личности и нарушениями памяти, чем в 

подгруппе без очагов в мозолистом теле. 

Выявлены нарушения психологического состояния в виде снижения 

кратковременной памяти и адаптивных возможностей личности, а также 

выявленные дезадаптивные типы отношения к заболеванию связаны с 

функциональным состоянием мозга по данным МРТ. Это может 

свидетельствовать о влиянии дезадаптивных типов отношения к заболеванию 

и наличие очагов демиелинизации в мозолистом теле по данным МРТ на 

ухудшение психологических функций у больных РС. 

Таким образом, выявленные нарушения психологических функций у 

больных РС и обнаруженные значимые корреляционные связи между 

отдельными эмоциональными показателями (тревога, агрессия, депрессия), 

когнитивными и личностными данными (по СМИЛ) между собой и шкалой 

тяжестью заболевания (по EDSS) и функциональным состоянием мозга (по 

данными ПЭТ и МРТ), могут свидетельствовать о прямых взаимосвязях 
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эмоциональных и когнитивных нарушений с ухудшением состояния 

здоровья, эмоциональноличностной дезадаптацией и функциональным 

состоянием мозга. Полученные результаты позволяют рассматривать 

нарушения в когнитивной, эмоциональной и личностной сфере как единый 

комплекс в структуре психологического статуса, где все компоненты 

находятся в едином взаимосвязанном механизме. 

 
Заключение по главе 

 
Изучение вариантов сочетаний нарушенных психологических функций 

в группе больных РС показало, что они касались разных сторон 

психологических процессов (когнитивных, эмоциональных, личностных), 

которые приводили к напряженности психологических защитных 

механизмов.  

Изучение вариантов психологических нарушений больных РС 

показало, что наблюдались как однокомпонентные нарушения 

психологических функций, так и многокомпонентные, которые выявлялись в 

сочетании разных видов когнитивных, эмоциональных и личностных 

нарушений.  

У больных РС также наблюдались разнообразные сочетания 

эмоциональных нарушений. Показано, что одновременное повышение 

разных видов эмоциональных расстройств (Тревоги, Депрессии, Агрессии) 

ведет к значительной дезадаптации личности (по данным теста СМИЛ). В то 

время как при наличии одного вида эмоционального нарушения такого рода 

личностных отклонений не отмечалось. 

Для более глубокого понимания механизмов соотношений 

психологических нарушенных функций был проведен корреляционный 

анализ, который показал, что показатели когнитивных функций связаны с 

эмоциональными расстройствами и личностной адаптацией. Обнаружены 

значимые взаимосвязи шкалы тяжести и длительности заболевания с 

показателями эмоциональноличностной сферы. Наряду с  этим,  выявлены 
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соотношения показателей функционального состояния (по данным ПЭТ) с 

осознанными и неосознанными эмоциональными нарушениями и личностной 

адаптацией.  

    Изучение больных РС с дезадаптивными типами заболевания, 

включающий в себя смешанный и диффузный типы по тесту ТОБОЛ, 

показало, что выраженные нарушения психологического состояния в виде 

снижения кратковременной памяти, психологической активности 

активности, дезадаптации личности были выражены гораздо больше у 

больных РС с очагами демиелинизации в мозолистом теле по данным МРТ, 

чем у тех у кого такие очаги отсутствовали.  

    Выявленные психологические нарушения когнитивных, активационных, 

психологических защитных механизмов, эмоциональных и личностных 

процессов, которые взаимосвязаны между собой и представляют структуру 

психологического статуса у больных РС. Эти нарушения связаны с тяжестью 

и длительностью заболевания, отношением к болезни и функциональным 

состоянием мозга у больных РС. 

Полученные данные позволяют говорить о новом методологическом 

подходе в понимании психологического статуса, как структуры 

взаимосвязанных компонентов в виде нарушенных психологических 

функций, которые важно учитывать в диагностическом плане, 

коррекционном и в построении реабилитационных мероприятий для данной 

категории больных. 

Таким образом, у больных РС выявляется сложная, преимущественно 

многокомпонентная структура психологического статуса, которая касается 

нарушений всех основных психологических функций. Тяжесть и 

длительность заболевания, дезадаптивные типы отношения к болезни и 

нарушения функционального состояния мозга являются факторами, которые 

играют усугубляющую роль в формировании психологического статуса при 

РС. С учетом полученных данных необходимы коррекционные мероприятия, 
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которые обладают возможностью влияния на комплекс нарушений 

психологических функций у больных РС. Учитывая полученные результаты, 

представлялось интересным исследовать больных РС в сравнении с группой 

здоровых лиц. 
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ГЛАВА 7 ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У 

БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В СРАВНЕНИИ С 

КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППОЙ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 

7.1. Анализ показателей когнитивных функций у больных РС и 

здоровых лиц 

 
Проводилась оценка психологического исследования больных РС и 

контрольной группы здоровых лиц, которым в дальнейшем проводилось 

коррекционное воздействие методом формирования и активаций АСФС. 

Результаты исследования интеллектуальномнестических функций по 

данным «Двойного теста» показало, что НП, ОП и ИКП в контрольной 

группе находились в пределах нормативных значений (Таблица 42). 

 
Таблица 42  Усредненные показатели тестов на изучение когнитивных 
функций у больных РС и контрольной группы. 
Психологические тесты Больные РС 

(n=56) 
Здоровые лица 

(n=56) 

 
Двойной тест 

 
М 

  
S 

 
М 

  
S 

Значимые 
различия 

НП 5,92 ± 1,14 6,88 ± 1,16 Z=4,65 , 
p=0,000 

ОП 3,83 ± 1,08 4,11 ± 0,76  
ОП/НП 0,65 ± 0,15 0,61 ± 0,13  
ИКП 6,47 ± 2,27 6,66 ± 1,64  
Корректурная проба 

n 30,71 ± 14,39 17,85 ± 9,37 Z=5,22 , 
p=0,000 

T 299,07 ± 93,74 270,2 
3 ± 42,5 

2 
 

Sn 0,99 ± 0,32 1,21 ± 0,22 Z=5,22 , 
p=0,000 

 
Примечание: Двойной тест: НП – непосредственная память, ОП  
оперативная память, ОП/НП – эффективность кратковременного 
запоминания, ИКП – индекс кратковременной памяти. Корректурная проба: n 
– количество ошибок, Т – время выполнения корректурной пробы, Sn – 
пропускная способность зрительного анализатора. 
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Установлено, что только НП имело значимые достоверные различия 

между подгруппами. Выявлено, что у больных РС непосредственная память 

была ниже в сравнении со здоровыми лицами. 

Оценка внимания по данным «корректурной пробы» выявила, что 

количество допущенных ошибок, время выполнения корректурной пробы и 

пропускная способность зрительного анализатора была в пределах 

нормативных значений у здоровых лиц (Таблица 42). 

Обнаружены достоверные различия между подгруппами по показателю 

количества допущенных ошибок в корректурной пробе и пропускной 

способности зрительного анализатора. В подгруппе больных РС эти 

показатели были значительно ниже в сравнение с контрольной подгруппой. 

Активационная составляющая по данным индекса кратковременной 

памяти и пропускной способности зрительного анализатора находилась в 

пределах нормативных значений в группе здоровых лиц, что 

свидетельствовало о высоком уровне активности по сравнению с больными 

РС. 

Таким образом, полученные результаты исследования когнитивных 

функций в контрольной группе здоровых лиц были в пределах нормы, по 

сравнению с больными РС характеризовалась более высокими показателями 

уровня психологической активности, объем непосредственной памяти и 

внимания. 

7.2. Оценка показателей эмоциональной сферы у больных РС и 

контрольной группы здоровых лиц 

 
Изучение эмоционального состояния в контрольной группе здоровых 

лиц показало, что депрессивные явления по тесту Зунга и суммарной тревоги 

по тесту Тейлор находились в пределах нормы и имели достоверные 

различия по сравнению с группой больных РС. Усредненные показатели 
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депрессии по тесту Зунга находились в пределах нормы у больных РС, хотя 

были выше, чем в контрольной группе здоровых лиц (Таблица 43). 

Таблица 43 – Усредненные значения показателей депрессии по тесту Зунга и 
тревоги по тесту Тейлор  в исследуемых группах 

 

Тесты Показатели Группа больных 
РС (n=56) 

Группа здоровых 
лиц (n=56) 

Значение 
различий 

M±p M±p 
Тест 
Зунга Депрессия 41,48 ± 7,86 28,73 ± 5,51 Z=5,22, 

p=0,000 
Тест 
Тейлор 

Суммарная 
тревога 

23,18 ± 8,83 13,14 ± 6,07 Z=5,53 , 
p=0,000 

 
 

Изучение разных видов тревоги по тесту Тейлор показало, что в 

контрольной группе здоровых лиц невротическая тревога была несколько 

выше нормы, а соматическая и социальная были в пределах нормы. В группе 

больных РС все виды тревоги достоверно были выше чем в контрольной 

группе здоровых лиц (Рисунок 24). 
 

 
Рисунок 24. Усредненные значения показателей разных видов тревоги по 
тесту Тейлор в группе больных РС и контрольной группе. 
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Примечание * достоверные различия, А  соматическая тревога (Z=5,66, 
p=0,000), Б  невротическая тревога (Z=4,76, p=0,000), С  социальная тревога 
(Z=4,35 , p=0,000). 

Изучение агрессивных явлений в контрольной группе по тесту Басса 

Дарки показало, что общая агрессия и враждебность находились в пределах 

нормы. Кроме того, исследование разных видов агрессии по тесту Басса 

Дарки выявило повышение физической агрессии и более низкое чувство 

вины, в сравнение с больными РС. В контрольной группе все усредненные 

показатели по тесту БассаДарки были в пределах нормативных значений. У 

больных РС наблюдалось повышенное чувство вины (Таблица 44). 

Таблица 44 Усредненные значения показателей эмоциональной сферы в 
исследуемых группах 

 

Тесты Показатели Группа больных 
РС (n=56) 

Группа здоровых 
лиц (n=56) 

Значение 
различий 

M±p M±p 
Басса 
Дарки 

Физическая 
агрессия 

3,68 ± 2,15 5,00 ± 2,26 Z=2,45, 
p=0,01 

Косвенная 
агрессия 

4,64 ± 1,54 4,06 ± 1,68  

Раздражительность 4,77 ± 2,11 4,47 ± 2,15  

Негативизм 1,96 ± 1,34 1,94 ± 1,25  

Обида 3,38 ± 1,80 2,71 ± 2,05  

Подозрительность 3,16 ± 2,09 2,18 ± 1,47  

Вербальная 
агрессия 

5,91 ± 2,46 6,41 ± 1,84  

Чувство вины 5,61 ± 2,02 4,06 ± 2,01 Z=2,68, 
p=0,006 

Общая 
агрессивность 

14,12 ± 4,72 15,47 ± 4,29  

враждебность 6,42 ± 3,31 5,00 ± 2,26  
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Таким образом, изучение эмоционального состояния в контрольной 

группе здоровых лиц показало, что уровень депрессии, суммарной тревоги и 

агрессии по БассаДарки находились в пределах нормы по сравнению с 

группой больных РС. 

7.3. Адаптивные возможности личности у больных РС и 

контрольной группы здоровых лиц 

Изучение профиля личности по тесту СМИЛ в контрольной группе 

показало, что усредненные показатели всех шкал находились в пределах 

нормы. Ведущими в профиле личности являлись 8, 9 и 4 шкалы и 

наблюдалась небольшая конверсионная пятерка. Усредненный профиль 

личности в контрольной группе имел другую конфигурацию в отличие от 

больных РС. Контрольная группа характеризовалась высоким уровнем 

активности и адаптивными возможностями личности, хорошей социальной 

приспособляемостью, по сравнению с больными РС (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Усредненные профили личности по данным СМИЛ у больных 
РС и в контрольной группе здоровых лиц 

Примечание: Оценочные шкалы: L – шкала лжи, F – аггравации и симуляции, 
К – шкала коррекции; Основные шкалы: 1 – невротический сверхконтроль, 2 
– пессимистичность, 3 – эмоциональная лабильность, 4 – импульсивность, 5 
– женственности  мужественности, 6 – ригидность, 7 – психастения, 8 – 
индивидуалистичность 9 – оптимистичность, 0 – социальная интроверсия. 
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Достоверные различия наблюдались между группами практически по 

всем показателям по 1 (тревожности, Z=7,72, p=0,0000), 2 

(пессимистичности, Z=9,33, p=0,0000), 3 (демонстративности, Z=7,99, 

p=0,0000), 4 (импульсивности, Z=5,8, p=0,0000), 6 (ригидности, Z=4,63, 

p=0,0000), 7(психастении, Z=5,08, p=0,000), 8 (индивидуалистичности, 

Z=5,92, p=0,0000), 0 (социальной интроверсии, Z=7,04, p=0,0000) шкалам. 

Как видно из рисунка 25, профиль личности по данным СМИЛ 

больных РС высоко расположен. Наблюдается повышение шкал 

невротической триады (1, 2, 3) и шкал психотической тетрады (4, 8). 

Учитывая полученные результаты, можно говорить о смешанном варианте 

дезадаптации личности у больных РС. 

Таким образом, полученные результаты психологического 

исследования в контрольной группе здоровых лиц свидетельствовали о 

нормативных значениях когнитивных функций, устойчивости 

эмоционального состояния, высоких адаптивных возможностях личности в 

отличие от больных РС. 
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ГЛАВА 8 ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У 

БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ СПОСОБОМ 

 
8.1. Оценка субъективного психологического состояния при 

воздействии методом АСФС 

 
У больных РС выявлен комплекс психологических нарушений. В связи 

с этим, являлось необходимым изучение психологического статуса у 

больных РС при воздействии методом формирования и активации АСФС. 

Исследование психологического состояния после воздействия методом 

формирования и активаций АСФС изучалось у 56 больных РС (44 женщины 

и 12 мужчин) в возрасте от 18 до 55 лет с длительностью заболевания от 1 до 

18 лет, с ремиттирующим типом течения и тяжестью заболевания (по шкале 

EDSS) от 1,5 до 4,5 баллов (от легкой до умеренной). 

Проведенная беседа показала, что исходно у больных РС в 87% случаев 

отмечались разнообразные жалобы (неврологические, интеллектуальные, 

активационные, эмоциональные). После воздействия методом АСФС 

больные РС отмечали «улучшение настроения», «ощущение внутреннего 

спокойствия», «улучшение сна», «снижение напряженности», 

«релаксационный эффект», «повышение уровня активности» и др. 

Обращает на себя внимание существенное снижение общего 

количества жалоб и, в особенности, на болевые ощущения в разных частях 

тела, повышение фона настроения и снижение раздражительности, снижение 

утомляемости и сонливости. Кроме того, следует отметить, что жалоб на 

нарушение зрения, речи, функций тазовых органов не было. Отмечается 

снижение количества жалоб на онемение в различных частях тела (с 40% до 

13%), т.е. жалоб, отражающих основные симптомы заболевания (Рисунок 

26). 
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Рисунок 26. Количество больных РС в %, предъявляющие жалобы до и 
после воздействия методом АСФС 

 
Как видно на рисунке 26, количество предъявляемых жалоб снизилось 

после курса коррекции. Больные отмечали общее улучшение самочувствия в 

виде повышения физической и психологической активности, улучшение 

эмоционального состояния и т.д. Учитывая, что больные отмечали различные 

положительные изменения в своем состоянии, проводилось полное 

психологическое обследование. 

 
8.2. Изучение когнитивных функций до и после воздействия 

методом АСФС у больных РС 

 
Изучение когнитивных функций показало, что происходило улучшения 

кратковременной памяти по «двойному тесту» в виде повышения 

оперативной памяти и индекса кратковременной памяти (Таблица 45). 
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Таблица 45  Достоверные изменения показателей когнитивных функций по 
данным психологических тестов после воздействия методом АСФС 

 

Психологически 
е тесты 

Показа 
тели 

До АСФС После АСФС Значимые 
различия 

Двойной тест ОП 3,5 ± 0,52 3,9 ± 0,7 Т=30,5, 
p=0,002 

ИКП 5 ± 1,3 5,8 ± 1,3 Т=31, 
p=0,01 

Корректурная 
проба 

n 34,5 ± 12,1 23,4 ± 11,1 Т=31, 
p=0,01 

Sn 0,9 ± 0,2 1,18 ± 0,3 Т=27, 
p=0,01 

 
Примечание: Двойной тест: ОП  оперативная память, ИКП – индекс 

кратковременной памяти. Корректурная проба: n – количество ошибок, Sn – 
пропускная способность зрительного анализатора. 

 
Как видно   из   Таблицы   45,   усредненные   значения   показателей 

«корректурной пробы» после воздействия методом АСФС достоверно 

меняются, а именно снизилось количество допускаемых ошибок и 

произошло повышение пропускной способности зрительного анализатора. 

У 79,16 % больных РС происходило повышение пропускной 

способности зрительномоторной системы и уменьшение количества ошибок 

по «корректурной пробе». Следует отметить, что количество допускаемых 

ошибок и пропускная способность зрительного анализатора приблизились к 

нормативным значениям у больных РС. Оценка активационной 

составляющей психического состояния по данным индекса кратковременной 

памяти и пропускной способности зрительного анализатора повышалась. 

Таким образом, по данным психологического исследования 

наблюдалось улучшение когнитивных функций в виде повышение объема 

оперативной памяти, индекса кратковременной памяти и концентрации 

внимания на фоне улучшения активационного компонента психологического 

состояния. 
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8.3. Динамика эмоциональных процессов при воздействии 

методом формирования и активаций АСФС 

 
Изучение тревоги по тесту Тейлор показало, что усредненные 

показатели имели достоверное снижение значений практически по всем 

видам тревоги (невротической, социальной и суммарной) после воздействия 

методом АСФС. Полученные данные показывают положительную 

тенденцию, однако усредненные показатели остаются выше нормативных 

значений (Таблица 46). 

 
Таблица 46 Усредненные показатели тревоги по тесту Тейлор до и после 

воздействия методом АСФС у больных РС (n=56) 
 
 

Тест Тейлор До АСФС После АСФС Достоверные 
значения 

Соматическая 
тревога 6,84 ± 3,16 6,54 ± 3,40  

Невротическая 
тревога 11,12 ± 4,48 10,96 ± 4,03 T=9, p=0,01 

Социальная тревога 7,64 ± 3,16 7,00 ± 3,51 T=16,5,P=0,02 
Суммарная тревога 26,00 ± 8,33 24,96 ± 8,91 T=18,5,p=0,01 
Тест Зунга 
(депрессия) 

41,75 ± 8,41 41,07 ± 9,45  
 

Учитывая выраженную вариабельность показателей тревоги, были 

выделены лица с высоким уровнем тревоги и низким. Исследование 

больных РС изначально с высоким уровнем тревоги по тесту Тейлор (в 72% 

случаев) показало, что было выявлено ее снижение (p≤0,05). 
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Рисунок 27. Усредненные значения показателей тревоги по тесту 
Тейлор до и после воздействия методом АСФС у больных РС 

Примечание. * Отличие от показателя уровня тревоги до АСФС p<0,05. 
 

У больных с нормативным уровнем тревоги показатели оставались в 

пределах нормы (Рисунок 27). 

По данным теста Люшера отмечается достоверное снижение исходно 

повышенной неосознаваемой тревоги (p≤0,05) после воздействия методом 

АСФС, нормативные показатели оставались без изменения (Рисунок 28). 
 
 

Рисунок 28. Усреднённые показатели неосознаваемой тревоги по тесту 
Люшера до и после АСФС 
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Нужно отметить, что чем выше исходный уровень тревоги, тем более 

выраженное ее снижение после курса АСФС. При исходно нормальном 

значении уровень осознанной и неосознанной тревоги не менялся. 

Таким образом, происходило положительная динамика исходно 

высокой осознанной и неосознанной тревоги, что выражалось в снижении 

внутренней напряженности, переживания, беспокойства, появления 

внутренней устойчивости и спокойствия у больных РС. 

Изучение депрессивных явлений по тесту Зунга в исходном состоянии 

показало, что 16% больных РС имели повышенные показатели на уровне 

невротической или ситуационной депрессии. У этих больных происходило 

снижение средних данных, однако достоверных изменений усредненных 

данных не наблюдалось, следует подчеркнуть, что они находились в 

пределах нормативных значений в исходном состоянии и после воздействия 

АСФС. 

 
В исходном состоянии у больных РС наблюдалось повышение 

агрессивных явлений по БассаДарки в виде чувства вины и повышенной 

скрытой агрессии по тесту Handtest. По усредненным данным шкалы Басса 

Дарки после АСФС достоверных изменений показателей осознанной 

агрессии не отмечалось. 

Наряду с этим, в подгруппе больных РС с исходно повышенной 

агрессией по Handtest после воздействия методом АСФС происходит 

достоверное снижение показателей до нормативных значений (p=0,04) 

(Рисунок 29). При нормативных показателях агрессии по Handtest в 

исходном состоянии больных после АСФС изменений не наблюдалось. 
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Рисунок 29. Показатели склонности к открытому проявлению агрессии по 

Hand test до и после АСФС в группе больных РС 

*  достоверное отличие до и после АСФС при p≤ 0,05 по критерию 

Вилкоксона. 

 
Результаты исследования показывают изменения в эмоциональных 

процессах, которые проявлялись в снижении исходно повышенной 

осознанной и неосознанной тревоги и агрессивности после воздействии 

методом АСФС, что свидетельствует о положительных перестройках 

эмоционального состояния при РС. 

 
8.4. Оценка адаптивных возможностей личности при воздействии 

методом формирования и активаций АСФС у больных РС 

 
Изучение личности больных РС после коррекционного воздействия 

методом АСФС показало, что усредненный профиль личности СМИЛ 

сохраняет свою конфигурацию после курса воздействия. При этом, 

достоверно снижаются показатели по 6 и 8 шкалам ригидности (Z=2,25, 

p=0,024) и индивидуалистичности (Z=2,3, p=0,021) (Рисунок 30). Снижение 6 

шкалы (ригидности) по тесту СМИЛ, которая находилась в пределах 

Б
ал

л
ы

 

 до АСФС после АСФС 
Hand test 3,84 0,42 

 



164 
 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

L F K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

До АСФС После АСФС 

 

нормативных значений, свидетельствует о снижении вспыльчивости, 

конфликтности, гневливости. Значимым является достоверное снижение 

исходно высоких усредненных показателей по 8 шкале 

(индивидуалистичности), что свидетельствует об улучшении 

коммуникативных навыков, большей открытости, снижение замкнутости. 

Считается, что коррекция лиц с повышенными 6 и 8 шкалами достаточно 

трудная задача для психотерапии (Собчик Л.Н., 2000). 
 
 
 
 

 
Рисунок 30. Усредненный профиль личности по тесту СМИЛ до и после 
воздействия методом АСФС 

 
Примечание: ― достоверное отличие по критерию Вилкоксона 

(p≤0,05). Опросник СМИЛ: 1 ― Невротический сверхконтроль, 2 ― 
Пессимистичность, 3 ― Эмоциональная лабильность, 4 ― Импульсивность, 
6 ― Ригидность, 7 ― Тревожность, 8 ― Индивидуалистичность, 0 ― 
Социальная интроверсия. 

 
Таким образом, снижение усредненного профиля по 6 и 8 шкалам 

свидетельствует о повышении адаптивных возможностей личности и более 

выраженной устойчивости к стрессовым ситуациям у больных после 

воздействия методом АСФС. 
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8.5. Психологические защитные механизмы у больных РС после 

воздействия методом АСФС 

 
ПЗМ являются защитой личности, сохраняя ее равновесие и 

сохранность. ПЗМ срабатывают автоматически, снижая напряженность и 

улучшая самочувствие. В исходном состоянии у больных РС 

психологические защитные механизмы были напряжены и ведущими были 

реактивное образование и регрессия. 
 
 

Рисунок 31. Усредненные показатели ПЗМ после воздействия методом АСФС 
у больных РС 

 
Примечание: * достоверное различие (при уровне статистической 
значимости р ≤ 0,05) до и после воздействия методом АСФС, A –отрицание, 
B  вытеснение, C – регрессия, D – компенсация, E – проекция, F 
замещение, G интеллектуализация, H – реактивные образования. 

 
Изучение ПЗМ после воздействия методом АСФС показало, что 

достоверное снижение имела только «регрессия» (p≤0,05), что 

свидетельствовало о более зрелом личностном реагировании на 
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предоставленную информацию. Следует подчеркнуть, что общая 

напряженность ПЗМ тоже снижалась. 

Полученные данные о снижении напряженности ПЗМ свидетельствуют 

о повышении адаптивных возможностей личности. Можно сказать, что 

повышается устойчивость, как одно из важных свойств личности. Эти 

улучшения связаны со всем комплексом улучшений психологических 

функций (когнитивных, эмоциональных, личностных) и свидетельствуют о 

возможности психофизиологическим путем за 10 сеансов снижать 

напряженность ПЗМ. 

Таким образом, происходила положительные улучшения когнитивных 

функций в виде улучшения оперативной памяти, уровня психологической 

активности, повышения концентрации внимания. Положительный эффект 

наблюдался в улучшении эмоционального состояния в виде снижения 

повышенной осознанной и неосознанной тревоги, неосознанной агрессии и 

повышении адаптивных возможностей личности и снижения напряженности 

психологических механизмов защиты. 

 
 
 

8.6. Исследование психологического состояния после воздействия 

методом АСФС в зависимости от исходного уровня тревоги у 

больных РС 

 
Учитывая, что у большинства больных РС в исходном состоянии был 

высокий уровень тревоги по тесту Тейлор и она снижалась после воздействия 

методом АСФС важно было посмотреть, как меняются другие показатели 

психологического состояния в зависимости от исходного уровня тревоги по 

тесту Тейлор. Были выделены 2 подгруппы с высоким уровнем тревоги по 

тесту Тейлор (n=38) и с нормативным уровнем тревоги (n=18). 
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В исходном состоянии больные отличались по большинству 

показателей психологического состояния наряду с тревогой по тесту Тейлор, 

подгруппы отличались по разным видам агрессии, депрессии, личностным 

шкалам (таблица 47). 

Следует отметить, что по данным когнитивных тестов значимых 

отличий не наблюдалось. В таблице 47 представлены достоверные различия 

между показателями в разных подгруппах. 
 

Таблица 47 – Достоверные различия между усредненными показателями 
психологических тестов в подгруппах с разным уровнем тревоги по тесту 
Тейлор в исходном состоянии (n=56) 

 
Тесты Показатели тестов Подгруппа с 

высоким 
уровнем 
тревоги (n=38) 

Подгруппа с 
нормативным 
уровнем 
тревоги (n=18) 

Значение 
различий 

тест 
Депрессия 44,3 

± 7,8 33,6 
± 4,30 Z=3,39, 

Зунга 6 9 7 p=0,000 
 

Раздражительность 5,28 ± 2,1 2,90 ± 2,08 Z=2,9, 
 5 p=0,002 
 

Негативизм 1,96 ± 1,0 1,10 ± 0,99 Z=2,04, 
Басса 6 p=0,003 

Обида 4,00 ± 
 

2,30 ± 1,49 
 

Дарки 1,5 Z=2,64, 
 3 p=0,006 
 

Враждебность 6,84 ± 2,7 
8 4,00 ± 3,06 Z=2,24, 

p=0,022 

 
Как видно из таблицы 47 подгруппа с высоким уровнем тревоги 

характеризовалась повышенной депрессией по тесту Зунга и более высокими 

показателями агрессии разных видов (раздражительности, негативизма, 

обиды, враждебности) по тесту БассаДарки. 
 

Изучая профили личности по данным СМИЛ в подгруппах с разным 

уровнем тревоги выявлено, что конфигурация профилей отличается (Рисунок 

32). 
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Рисунок 32. Усредненные профили личности у больных РС с разным 
уровнем тревоги по тесту Тейлор в исходном состоянии 

 
Как видно из рисунка 32, подгруппа с высоким уровнем тревоги 

характеризовалась повышением большинства шкал по данным СМИЛ 1 

(Z=2,77, p=0,004), 2 (Z=4,17, p=0,000), 3 (Z=2,7 p=0,005), 6 (Z=2,74, p=0,004), 

7 (Z=4,54, p=0,000), 8 (Z=2,7, p=0,005), 0 (Z=3,64, p=0,000), что отражалось в 

высоком профиле личности по сравнению с другой подгруппой. 

Подгруппа с нормативным уровнем тревоги характеризовалась менее 

выраженными эмоциональными нарушениями и пограничным профилем 

личности по данным СМИЛ. 

Таким образом, подгруппа с высоким уровнем тревоги по тесту Тейлор 

характеризовалась более высоким уровнем депрессии по тесту Зунга и 

повышением разных видов агрессии по тесту БассаДарки, а также 

снижением адаптивных возможностей личности по сравнению с подгруппой, 

где тревога была в норме. 
 

Изучение психологического состояния в подгруппах с разным уровнем 
тревоги после воздействия методом АСФС у больных РС 

 
В таблице 48 представлены результаты психологических показателей, 

которые имели достоверные изменения после воздействия методом 
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формирования и активаций АСФС у больных РС с высокой тревогой в 

исходном состоянии. Следует отметить, что тревога по тесту Тейлор, которая 

была исходно высокой, снижалась после курса коррекции, но все равно 

усредненные показатели оставались выше нормы. 

Как видно из таблицы 48, наблюдаются положительные изменения в 

эмоциональноличностной сфере, которые происходят на фоне перестроек 

исходно повышенной тревоги по тесту Тейлор в виде снижения осознанной и 

неосознанной агрессии, напряженности 1, 3, 8 шкал по тесту СМИЛ 

(тревожности, демонстративности и индивидуалистичности). 
 

Таблица 48 – Достоверные различия показателей эмоциональноличностной 
сферы после воздействия методом АСФС в группе с высоким уровнем 
тревоги по тесту Тейлор в исходном состоянии 

 
Тесты Показатели До АСФС После АСФС Достоверные 

значения 
Тест 
Тейлор 

Невротическая 
тревога 

13,58 
± 3,40 12,34 

± 3,20 T=9, p=0,01 

Социальная 
тревога 

8,23 
± 2,98 7,63 

± 3,22 T=16,5, 
P=0,02 

Суммарная 
тревога 

29,60 
± 5,83 27,37 

± 7,34 T=18,5, 
p=0,01 

Тест 
Басса 
Дарки 

 
Негативизм 

1,9 ± 1 1,4 ± 0,8  
T=39, p=0,04 

Hand 
test 

Склонность к 
агрессии 

1,86 ± 1,1 0,4 ± 0,1 T=11, p=0,02 

СМИЛ 1 81,32 ± 13,26 77,83 ± 12,85 T=128, 
p=0,003 

3 76,97 ± 9,97 74,14 ± 11,08 T=137, 
p=0,004 

8 81,63 ± 14,55 77,89 ± 14,57 T=147, 
p=0,001 

 
В тоже время наблюдается, что у тех, у кого тревога была в пределах 

нормы в исходном состоянии достоверных изменений показателей 

эмоциональноличностной сферы не наблюдалось. 
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Вместе с тем, в обеих подгруппах больных РС с разным уровнем 

тревоги происходили достоверные положительные изменения когнитивных 

функций в виде улучшения концентрации внимания и снижения количества 

ошибок до нормативных значений после воздействия методом формирования 

и активации АСФС (Таблица 49). 

 
Таблица 49 – Достоверные различия показателей корректурной пробы до и 
после АСФС в подгруппах с разным уровнем тревоги по тесту Тейлор 

 
 

Тесты 

 

Показат 
ели 

РС подгруппа с высоким 
уровнем тревоги 

РС подгруппа с 
нормативным уровнем 
тревоги 

До АСФС После 
АСФС 

До АСФС После 
АСФС 

Корректу 
рная 
проба 

n 30,60 ± 12, 
60 

19, 
30 

± 9,4 
9 

33, 
10 

± 16, 
90 

21, 
60 

± 12, 
12 

Sn 0.9 ± 0,2 
0 

1,1 
4 

± 0,2 
9 

1,1 
0 

± 0,3 
6 

1,2 
9 

± 0,4 
4 

 
Примечание: Корректурная проба: n – количество ошибок, Sn – пропускная 
способность зрительного анализатора. 

 
Таким образом, проведенное исследование у больных РС показало, что 

происходили положительные изменения концентрации внимания, 

независимо от уровня тревоги в исходном состоянии. Следует подчеркнуть, 

что наиболее выраженные перестройки показателей эмоционально 

личностной сферы происходили в подгруппе с высоким уровнем тревоги 

после воздействия методом АСФС. Что подтверждает предыдущие данные о 

том, что чем более выраженные нарушения психологического состояния 

наблюдаются исходно, то тем более выраженная оптимизация 

психологического состояния происходит после воздействия методом АСФС. 
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8.7. Исследование соотношений психологических процессов в 

структуре психологического статуса у больных РС до и после 

воздействия методом АСФС 

 
Для более глубокого понимания характера изменений психологических 

показателей у больных РС, проводился анализ корреляционных взаимосвязей 

между показателями когнитивных функций и эмоциональноличностных 

процессов (Таблица 50). 

 
Таблица 50  Взаимосвязи между показателями оперативной памяти и 
показателями эмоциональноличностной сферы до и после воздействия 
методом АСФС в группе больных РС 

 
Личностные 
методики 

Показатели Оперативная память 

До АСФС После АСФС 

СМИЛ Пессимизм  r=0,331, p=0,03 
Ригидность  r=0,378, p=0,012 

Социальная 
интроверсия 

 r=0,43, p=0,004 

Личностная 
шкала 
проявлений 
тревоги Дж. 
Тейлор 

Невротическая  r=0,478, p=0,001 

Социальная  r=0,308, p=0,037 

Суммарная  r=0,41, p=0,001 

Опросник 
БассаДарки 

Обида  r=0,331, p=0,03 

Раздражительность r=0,367, p=0,046  

Подозрительность r=0,43, p=0,028  

Чувство вины r=0,365, p=0,047 r=0,69, p=0,0001 
Враждебность  r=0,444, p=0,014 

Hand test Склонность к 
агрессии 

 r=0,489, p=0,046 

 
Следует подчеркнуть, что оперативная память была выбрана для 

сопоставления с эмоциональноличностными показателями, так как она была 
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снижена в исходном состоянии у больных РС и является важным 

диагностическим критерием. 

Оперативная память после курса воздействия методом АСФС 

приобрела значимые отрицательные взаимосвязи с личностными 

показателями шкал СМИЛ и тревогой по тесту Тейлор. Наряду с этим, 

наблюдаются как приобретенные, так и утраченные значимые взаимосвязи с 

разными видами агрессии. Кроме того, показатель чувства вины сохраняет 

взаимосвязи с показателем оперативной памяти. 

Таким образом, проведение курса воздействия методом АСФС 

оказывает положительное влияние практически на все параметры 

психологического состояния (интеллектуальномнестические функции, 

эмоциональную напряженность, повышение адаптивных возможностей 

личности) больных РС. 

Наряду с этим, показатель общей агрессии по тесту БассаДарки 

достоверных изменений не выявил, что свидетельствовало о 

целенаправленном положительном действии активаций АСФС только на 

неосознанную агрессию. 

Результаты анализа корреляционных взаимосвязей психологических 

показателей и клиникоанамнестических данных на фоне положительной 

динамики психического состояния и улучшения общего самочувствия 

больных позволяет расценивать этот факт, как коррекционный в общем 

комплексном эффекте, что может говорить о структурных перестройках в 

психологическом состоянии больных РС. 
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8.8. Изучение психологических функций в контрольной группе 

здоровых лиц до и после воздействия методом АСФС 

 
В контрольной группе здоровых лиц в исходном состоянии 

когнитивные функции и эмоциональноличностная сфера находилась в 

пределах нормы. При этом, изучение интеллектуальномнестических 

функций в контрольной группе здоровых лиц показало, что после курса 

воздействия методом АСФС наблюдалось достоверное повышение 

непосредственной памяти по «Двойному тесту» и всех показателей внимания 

по данным «Корректурной пробы» (снижение количества допускаемых 

ошибок, времени выполнения, пропускной способности зрительного 

анализатора) (Таблица 51). 

 
Таблица 51  Усредненные значения показателей когнитивных тестов до и 
после воздействия АСФС в контрольной группе здоровых лиц 

 
Тесты Показа 

тели 

До АСФС После АСФС Достоверные 

значения 

Двойной 

тест 

НП 6,87 ± 1,15 7,5 ± 1,27 Z=2,01, p=0,04 

ОП 4,10 ± 0,75 4,26 ± 0,87  

ОП/НП 0,6 ± 0,13 0,58 ± 0,15  

ИКП 6,6 ± 1,64 6,85 ± 1,92  

Коррек 

турная 

проба 

n 17,84 ± 9,37 7,03 ± 4,1 Z=4,01, p=0,000 

T 270,23 ± 42,52 245,82 ± 37,88 Z=3,14, p=0,001 

Sn 1,21 ± 0,21 1,41 ± 0,23 Z=3,57, p=0,003 

 
Примечание: Двойной тест: НП – непосредственная память, ОП  
оперативная память, ОП/НП – эффективность кратковременного 
запоминания, ИКП – индекс кратковременной памяти. Корректурная проба: n 
– количество ошибок, Т – время выполнения корректурной пробы, Sn – 
пропускная способность зрительного анализатора. 
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Как видно из таблицы 51, происходят положительные изменения 

памяти и внимания в контрольной группе здоровых лиц после воздействия 

методом формирования и активаций АСФС, хотя исходно когнитивные 

функции находились в пределах нормы. 

Полученные данные свидетельствуют о повышении процессов 

психологической активности и резервных возможностей в контрольной 

группе здоровых лиц. 

Изучение эмоционального состояния в контрольной группе до и после 

курса АСФС показало, что происходило снижение невротической тревоги по 

тесту Тейлор (Таблица 52). 

 
Таблица 52  Усредненные значения тревоги по тесту Тейлор до и после 
АСФС в контрольной группе здоровых лиц 

 
Тест Тейлор До АСФС После АСФС Достоверные 

значения 
Соматическая 
тревога 

2,86 ± 1,09 2,69 ± 1,96  

Невротическая 
тревога 

6,32 ± 3,14 4,13 ± 2,39 Z=2,07, 
p=0,038 

Социальная 
тревога 

3,57 ± 1,91 4,00 ± 1,99  

Суммарная 
тревога 

13,14 ± 6,07 12,19 ± 5,68  

 
Показатели депрессивных явлений по тесту Зунга оставались в 

пределах нормативных значений без изменений. Все виды агрессии по Басса 

Дарки и Hand test, исходно находившиеся в пределах нормы, также не имели 

достоверных изменений после воздействия методом АСФС. 

Проведенное исследование личности по тесту СМИЛ до и после 

воздействия методом АСФС в контрольной группе показало, что 

усредненный профиль снижается при сохранении общей конфигурации. 

Происходит достоверное снижение по 1 (Z=2,23,p=0,025) (невротический 
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сверконтроль) и 8 шкалам (Z=2,08,p=0,03) (индивидуалистичности), которые 

находились в пределах нормы исходно (Рисунок 33). 
 

 
Рисунок 33. Усредненный профиль личности СМИЛ до и после воздействия 

методом АСФС в контрольной группе здоровых лиц 

Примечание.    ― достоверное отличие по критерию Вилкоксона 
(p≤0,05). Опросник СМИЛ: 1 ― Невротический сверхконтроль, 2 ― 
Пессимистичность, 3 ― Эмоциональная лабильность, 4 ― Импульсивность, 
6 ― Ригидность, 7 ― Тревожность, 8 ― Индивидуалистичность, 0 ― 
Социальная интроверсия. 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что снижение 

напряженности 8 шкалы по данным СМИЛ происходит и у больных РС и в 

контрольной группе здоровых лиц, что показывает влияние метода АСФС на 

повышение адаптивных возможностей личности. 

Таким образом, в контрольной группе здоровых лиц происходили 

положительные перестройки психологического состояния в виде улучшения 

когнитивных (памяти и внимания), снижения тревоги и повышения 

адаптивных возможностей личности. 

Для изучения характера перестроек психологического состояния в 

контрольной группе после воздействия методом АСФС проводился 

корреляционный анализ показателей когнитивных функций и эмоционально 
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личностной сферы (Таблица 53). За основу была взята оперативная память 

для сравнения корреляционных взаимосвязей с группой больных РС. 

 
Таблица 53  Значимые взаимосвязи между показателями оперативной 
памяти и показателями эмоциональноличностных процессов в контрольной 
группе до и после воздействия методом АСФС 

 
Личностные 

методики 

Показатели Оперативная память 

До АСФС После АСФС 

СМИЛ 2  r=0,363, p=0,027 

3  r=0,379, p=0,021 

7  r=0,475, p=0,003 

8  r=0,457, p=0,005 

Тест Зунга Депрессия  r=0,9, p=0,037 

БассаДарки Негативизм  r=0,931, p=0,005 

 Количество ошибок (Корректурная проба) 

Тревога по 

Тейлор 

Невротическая r=0,401, p=0,02  

Суммарная r=0,426,p=0,016  

 Пропускная способность зрительного анализатора 

СМИЛ Оптимизм r=0,331, p=0,01  

 
Как видно из таблицы 53, в контрольной группе происходят 

перестройки психологического состояния в виде изменения характера 

взаимосвязей, которые выражаются как в утрате, так и в появлении новых 

значимых корреляций после воздействия методом АСФС. 

Таким образом, в контрольной группе здоровых лиц, несмотря на 

нормативные значения в исходном состоянии, наблюдались положительные 

изменения в виде повышения непосредственной памяти по «Двойному тесту» 

и внимания по данным «Корректурной пробы», снижения тревожности и 

повышения адаптивных возможностей личности после воздействия методом 

АСФС. 
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Заключение по главе 

Полученные результаты свидетельствуют о положительных 

перестройках психологического состояния у больных РС после воздействия 

методом формирования и активаций АСФС. Положительные изменения 

касались когнитивных функций и выражались в повышении оперативной 

памяти по данным Двойного теста и концентрации внимания по данным 

«Корректурной пробы» на фоне повышения уровня активации 

психологических процессов. 

Выявлен положительный эмоциональный эффект в виде снижения 

осознанной и неосознанной тревоги, неосознанной агрессии после 

проведенного курса воздействия методом формирования и активаций 

АСФС, в связи с чем включение в реабилитационный процесс таких курсов с 

помощью фотостимуляции заданной частоты может оказывать существенное 

улучшение эмоционального состояния и повышение качества 

психологической помощи при РС. 

Наблюдались адаптивные перестройки личности, психологических 

механизмов защиты, системы внутриличностных отношений. Следует 

отметить, что чем более выраженные нарушения психологического 

состояния были у больных РС исходно, то тем более выраженные 

положительные изменения наблюдались после воздействия методом АСФС. 

Сложные, неоднозначные, зачастую противоречивые взаимоотношения 

различных компонентов в структуре психологического статуса на 

осознанном и неосознанном уровне у больных РС после воздействия 

методом формирования и активаций АСФС становятся более 

уравновешенными, стабильным, гармоничным, снимая психологические 

противоречия во внутреннем состоянии больных. 

Изучение психологического состояния в контрольной группе показало, 

что наблюдалась положительная динамика интеллектуальномнестических 

функций в виде улучшения памяти и внимания, эмоционального состояния в 
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виде снижения тревоги и повышения адаптивных возможностей личности 

после воздействия методом АСФС. Полученные данные о положительных 

перестройках могут свидетельствовать о повышении резервных 

возможностей в контрольной группе здоровых лиц. 

Таким образом, в структуре психологического статуса происходили 

положительные изменения активационных, когнитивных, эмоциональных и 

личностных компонентов, а также менялся характер взаимоотношений 

между психологическими показателями после воздействия методом 

формирования и активаций АСФС. Полученные данные свидетельствуют, 

что за 10 сеансов активаций происходят изменения всех выделенных нами 

параметров психологического статуса и их взаимосвязей между собой, что 

может быть использовано в коррекционных мероприятиях для этих больных, 

построения программ психологического, психотерапевтического и 

реабилитационного направления для больных РС. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Изучение психологического статуса проводилось в подростковой и 

взрослой группе больных РС с ремиттирующим течением заболевания, так 

как эта группа являлась наиболее перспективной для разработки 

психокоррекционных мероприятий и восстановления нарушенных 

психологических функций. Использовался комплекс психологических 

методик на изучение когнитивных и эмоциональноличностных процессов у 

больных РС. Психологический статус больного человека как предмет 

исследования имеет первостепенное значение для медицинской психологии, 

который определяется как общая характеристика психологического 

состояния, больных, связанный с их диагнозом [159]. Психологический 

статус человека характеризует общее психологическое состояние при 

нормальном и нарушенном здоровье. В структуре психологического статуса 

выделяются уровни, которые представлены разными параметрами 

психофизиологическими, интеллектуальными и личностными [131]. 

Психологический статус человека меняется при любом заболевании и 

зависит от многих факторов, особенно от того как развивается заболевание и 

как относится к болезни сам пациент 

Изучение психологического статуса в подростковой группе больных 

РС показало нерезко выраженные нарушения кратковременной памяти и 

внимания, а также повышение страха, тревоги, агрессии, психологических 

защитных механизмов и снижение психологической активности. Полученные 

результаты свидетельствуют преимущественно об эмоциональных 

изменениях, которые характерны в целом для подростков, однако могут быть 

начальными проявлениями и реакцией на само заболевание. Проведенный 

математический анализ показал незначительное количество взаимосвязей 

между клиникоанамнестическими данными (тяжестью и длительностью 

заболевания, возрастом) с психологическими показателями, а также между 
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психологическими показателями тестов между собой. Полученные 

результаты могут свидетельствовать о том, что у подростков больных РС еще 

не сформировано представление о своем заболевании. 

Исследование психологического статуса взрослой группы больных РС 

показало, что интеллектуальномнестические функции были умеренно 

снижены. Преимущественно, у больных РС наблюдалось снижение 

оперативной памяти и концентрации внимания. Мыслительные процессы 

характеризовались некоторым снижением уровня обобщения. Эти данные 

совпадают с ранее полученными данными о нарушении когнитивных 

функций у больных РС [79, 203]. Однако, данных о снижении у больных 

оперативной памяти, которая участвует в процессах текущей обработки 

информации, является рабочей для планирования и прогнозирования, что 

может отражать трудности у больных, явно недостаточно. Известно, что 

объем оперативной памяти зависит от активного внимания, мышления, 

мотивации, характеризует способность испытуемого использовать 

кратковременную память в процессах своей деятельности и отражает 

психическое состояние личности в данный момент [106]. В литературе есть 

указания на то, что состояние рабочей памяти и когнитивного контроля при 

РС коррелирует с состоянием поясной коры и хвостатых ядер, а также 

некоторых других структур головного мозга. Исследования MatiasGuiu et al. 

(2018) подчеркивают важную роль не только корковых, но и подкорковых 

структур в обеспечении переработки информации когнитивного 

функционирования у пациентов с РС [272]. Согласно Yaple et al. (2019) 

рабочая память в значительной степени зависит от целостности 

префронтальной коры, функциональная активность которой с возрастом 

снижается и которая является наиболее чувствительной к патологическим 

эффектам старения. Ключевыми структурами для обеспечения функции 

рабочей памяти, помимо префронтальной коры, являются теменная и поясная 

кора, при этом важную роль также играют островок, ограда (клауструм) и 
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мозжечок. Литературные данные свидетельствуют о том, что объем 

оперативной памяти у больных РС зависит от функционального состояния 

мозга и ее снижение может быть диагностическим критерием [106]. 

Полученные нами данные подтверждают, что нарушения функционального 

состояния мозга связаны (по данным ПЭТ) с изменением когнитивных 

функций при РС [207]. 

Кроме того, у больных РС, как в подростковой, так и взрослой группе 

выявлено снижение психологической активности, которое определялось по 

данным индекса кратковременной памяти и пропускной способности 

зрительного анализатора. Наши данные совпадают с полученными ранее, где 

у больных РС отмечается повышенная усталость и астенизация [49, 50, 74], 

некоторые авторы связывают такое состояние преимущественно с 

психологическими чертами, чем с соматическими [274]. Это может 

приводить к снижению инициативы, мотивации, общей трудоспособности 

больных и изменению социальных взаимосвязей. 

Природа отрицательных эмоций оказывается зачастую намного 

сложнее, чем могло бы казаться, так как затрагивает как осознанные, так 

особенно неосознанные процессы и их взаимодействие, роль которых 

чрезвычайно сложна и недостаточно изучена, и при органических, и при 

функциональных расстройствах [141]. Изучение эмоционального состояния 

больных РС выявило пессимистические тенденции по данным теста Зунга и 2 

шкалы СМИЛ, следует отметить, что выраженных депрессивных явлений у 

исследуемых больных не отмечалось, эти данные отличаются от 

литературных, так как современные исследования во всем мире 

свидетельствуют о выраженных депрессивных со склонностью к суициду 

нарушений у больных РС. Это отмечается как у больных с 

прогрессирующим, так и ремиттирующим типом течением заболевания [116, 

263, 268, 279, 289, 304]. У обследованных нами больных явлений депрессии 

не наблюдалось. Наличие у больных высокого уровня тревоги соответствует 
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данным литературы [49, 50, 251, 259, 304]. В зарубежных и отечественных 

исследованиях показано, что у больных РС основными являются тревожно 

депрессивные расстройства. Однако наши результаты дополняют 

информацию о тревоге больных РС. У больных в подростковой и взрослой 

группе выявлены разные виды повышенной и высокой тревоги, как на 

осознанном уровне, так и неосознанном. 

Изучение агрессии у больных РС показало, что наблюдалось 

повышение разных видов агрессии в подростковой и взрослой группе, ранее 

в наших исследованиях было показано о наличии повышенных агрессивных 

явлений у взрослой группы больных РС [143,146,162]. Как показало 

проведенное исследование у подростков больных РС выявлялось повышение 

усредненных значений вербальной агрессии по тесту БассаДарки, а во 

взрослой группе  повышение чувства вины. Следует подчеркнуть, что 

наличие вербальной агрессии характерно для подростков [208], так как это 

связано с внутренней возбудимостью и гормональными изменениями в этом 

возрасте. Индивидуальный анализ показал, что в группе подростков и 

взрослых больных РС, в более 50% случаев отмечалось превышение 

нормативных показателей чувства вины по тесту БассаДарки. Такого рода 

данных в литературных источниках нам не встречалось. Как показывают 

наши исследования, повышенное чувство вины у больных РС 

сопровождалось повышением эмоционального и личностного напряжения, а 

также было связано с тяжестью и длительностью заболевания [144]. 

Повышенное чувство вины по данным литературы [15, 77, 105, 195] часто 

связано с неразрешенными внутренними конфликтами, что может указывать 

на психосоматический аспект заболевания, о котором пишут многие авторы 

[4, 63, 76]. Однако о повышенном чувстве вины у больных РС в литературе 

данных недостаточно. Вместе с тем, у взрослой группы больных РС 

наблюдалось повышение скрытой агрессии по Hand test. Это отражает 

выраженную склонность к открытому проявлению агрессии. Так как Hand 
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test проективная методика можно говорить, что эти изменения не осознаются 

больными. Индивидуальный анализ показал, что у подростков и взрослых 

больных РС, в более 80% случаев, отмечалось наличие агрессивных и 

директивных ответов по Hand test. Полученные данные свидетельствуют об 

аутоагрессивных явлениях у больных РС. Известно, что агрессия является 

усугубляющим фактором при любом заболевании [1, 59]. 

Некоторые авторы придают большое значение высокому уровню 

удержания и низкому контролю гнева у больных РС [282], что связывают с 

нарушением взаимосвязи корковоподкорковых структур головного мозга и 

соответственно с негативным воздействием гнева на психофизиологическое 

состояние и здоровье в целом [282]. Такого рода эмоции некоторыми 

авторами называются как проактивная (личностная) агрессия [1] или 

феномен удержания гнева [282], являющиеся неблагоприятными факторами в 

плане социальнопсихологической адаптации больных и соответственно 

развития болезни. При этом, наши данные о высоком уровне сдерживании 

агрессии при РС, которые не зависят от возраста, длительности и тяжести 

заболевания совпадают с исследованиями Nocentini et al (2009), несмотря на 

разные методики исследования. 

Результаты наших исследований по сопоставлению показателей 

склонности к открытому проявлению агрессии и ПЭТ данных показали, что 

повышенная склонность к агрессии у больных РС связана преимущественно 

со снижением функционирования разных лобных отделов головного мозга 

слева и изменением СМГ в структурах лимбической системы правого левого 

полушария [145]. С учетом адекватного поведения обследованных больных и 

отсутствия жалоб на агрессивность, а также наличие у более половины 

больных РС скрытой агрессии, можно предположить, что лобные доли 

левого полушария играют одну из ведущих ролей в тормозных механизмах 

неосознанной агрессии. 
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Таким образом, больные РС характеризовались эмоциональными 

нарушениями как на осознанном, так и неосознанном уровне. Полученные 

данные чрезвычайно важны для диагностики психологического статуса и 

определения структурмишений, построения программ психокоррекционного 

плана, а также дают необходимую информацию о роли осознанных и 

неосознанных эмоциональных процессов в общем патогенезе больных РС. 

Изучение личностных особенностей больных РС показало повышение 

профиля личности по данным СМИЛ по шкалам невротической триады и 

психотической тетрады. Полученные данные свидетельствуют о снижении 

личностной активности и адаптивных возможностей. Повышение профиля 

личности зависело от исходного чувства вины, чем выше чувство вины по 

тесту БассаДарки наблюдалось у больных РС, тем более выраженная 

напряженность профиля личности по данным СМИЛ выявлялась у больных 

РС. Это же подтверждают изученные психологические защитные механизмы 

по данным ИЖС. Ведущими психологическими механизмами защиты у 

взрослых больных РС являлись «реактивные образования» и «регрессия», 

которые были напряженными и свидетельствовали о возможности 

невротического срыва у больных. 

Ранее показано, что наличие очагов демиелинизации в мозолистом теле 

по данным МРТ связано с дезадаптивными типами эмоционального 

отношения к заболеванию по тесту ТОБОЛ и ухудшением адаптации 

личности по тесту СМИЛ [150, 151]. Наряду с этим, в группах с 

дезадаптивными типами отношения к болезни по тесту ТОБОЛ выявлено 

выраженное снижение кратковременной памяти и внимания, а также 

отмечалось большое количество взаимосвязей между дезадаптивными 

пиками теста ТОБОЛ и эмоциональными и личностными показателями. 

Полученные данные могут свидетельствовать о возможности взаимосвязей 

дезадаптивных вариантов отношения к заболеванию с состоянием 

когнитивных функций и эмоциональноличностной сферы больных РС. 
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Следует подчеркнуть, что исследование психологического статуса 

больных РС в зависимости от возраста, показало, что у подростков больных 

РС наблюдались преимущественно модальнонеспецифические нарушения 

кратковременной памяти и внимания, повышение страха, осознанной и 

неосознанной тревоги и вербальной агрессии. Полученные результаты 

свидетельствуют о начальных изменениях психологического состояния, при 

этом усредненный профиль личности по данным СМИЛ показал, что у 

подростков он был в пределах нормы. Пики наблюдались по шкалам 

пессимизма и индивидуалистичности, так же как и у взрослых больных РС. 

Следует отметить, что чем старше становятся больные РС, тем более 

высоким становится профиль личности по данным СМИЛ, именно по 

шкалам пессимизма и индивидуалистичности. С возрастом больных РС 

также было связано повышение длительности и тяжести заболевания, 

тревоги, чувства вины и снижение кратковременной памяти. 

Таким образом, у больных РС выявлены многочисленные нарушения 

психологических функций, которые выражались в снижении 

кратковременной памяти, внимания, в повышении тревоги, пессимизма и 

агрессивных явлений, снижении адаптивных возможностей личности, 

напряженностью психологических защитных механизмов (с доминированием 

регрессии и реактивных образований), дезадаптивными типами отношения к 

заболеванию. Такого рода комплексного психологического исследования 

нарушенных функций у больных РС в изученной литературе недостаточно. 

Изучение психологического состояния взрослых больных РС в 

сравнение с контрольной группой здоровых лиц показало, что были 

выявлены достоверные различия практически по всем психологическим 

показателям. У больных РС наблюдались нарушения когнитивных, 

эмоциональных и личностных показателей по сравнению с группой здоровых 

лиц. В контрольной группе здоровых лиц все показатели психологического 

состояния находились в пределах нормы. 
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Проводилось изучение взаимосвязей нарушенных психологических 

функций у больных РС между собой. Корреляционный и регрессионный 

анализ в группе больных РС показал, что нарушенные психологические 

функции взаимосвязаны между собой, а именно когнитивные, 

эмоциональные, личностные, психологические механизмы защиты, а также 

тяжесть и длительность заболевания, функциональное состояние мозга. 

Полученные данные могут рассматриваться как психологический дефицит в 

психологическом статусе больного РС, как было показано нами ранее [161], 

который включает в себя структуру нарушенных психологических функций 

взаимосвязанных между собой. Из литературных источников известно, что 

дефект представляет собой системное строение, включая в себя компоненты 

сензитивный, когнитивный, эмоциональный и физический [2]. Известно, что 

описание психологического дефицита является результатом 

психодиагностического процесса [61]. Психический дефицит 

рассматривается как неполноценность интеллектуальных функций человека 

по сравнению с нормой [19]. У больных РС достаточно данных о разных 

психологических нарушениях, многие подчеркивают роль изучения 

когнитивных функций при РС [4, 5, 79, 203], наличие тревоги [49, 50, 251, 

259, 304], депрессии [116, 207, 263, 268, 279, 286, 287, 289, 304]. Однако, 

целостного представления о психологических нарушениях как комплекса 

взаимосвязанных компонентов в структуре психологического статуса у 

больных РС с ремиттирующим типом течения заболевания нам не 

встречалось. Изученная литература по РС показала, что большое количество 

исследований посвящено изучению изолированных компонентов 

психологического состояния, например, только когнитивных функций, 

эмоциональной сферы и др., в основном вне связи друг с другом. Это 

уравновешивается количеством работ, которые посвящены анализу 

субъективного переживания больного и влиянию взаимоотношений 

больного с его социальным окружением. 
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При этом понимание психологического статуса имеет практическое и 

теоретическое значение, а также может расширить методологические 

представления о комплексном нарушении психологических функций у 

больных РС. 

Психологический статус у больных РС представляется структурой 

нарушенных психологических функций, взаимосвязанных между собой, в 

виде активационных, когнитивных, эмоциональных и личностных 

компонентов. Вместе с тем, у больных РС есть причины, которые могут 

влиять на формирование психологического статуса, а именно нарушение 

функционального состояния мозга, сам диагноз РС, который воспринимается 

больными как стресс, и сформированное дезадаптивное отношение к 

заболеванию, что может играть усугубляющую роль в развитии 

психологического статуса. 

Учитывая, что заболевание РС чаще всего встречается среди женщин, 

чем среди мужчин, проводилось изучение психологических функций в 

зависимости от гендерного фактора. Выявлено, что у мужчин РС показатели 

кратковременной памяти были в пределах нормы и были выше, чем у 

женщин больных РС. В то же время, мужчины характеризовались более 

выраженными эмоциональноличностными нарушениями, которое 

выражалось в виде высокого уровня агрессии, неосознанной тревоги и более 

высокими показателями шкал по тесту СМИЛ, в сравнении с женщинами РС 

[137]. Полученные нами данные отличаются от некоторых исследований, где 

женщины РС характеризуются более выраженными депрессивными 

тенденциями [33, 62]. Это объясняется, прежде всего, разницей в 

деятельности иммунной и гормональной системы, которая делает женщин 

более подверженными аллергии и аутоиммунным заболеваниям. Некоторые 

авторы озабочены именно женщинами больными РС [284]. Считается, что 

женщины чаще выбирают дезадаптивную стратегию в виде самообвинения с 

признанием собственных ошибок [33, 62]. Однако, в наших исследованиях, 
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которые были посвящены повышенному чувству вины у больных РС, 

которое включает в себя склонность к самообвинению [138, 141, 143, 144], 

разницы между показателями повышенного чувства вины между женщинами 

и мужчинами РС выявлено не было. 

При таких сложных многокомпонентных психологических 

нарушениях у больных РС, необходимы методы коррекции, которые 

восстанавливают функциональное состояние мозга и психологические 

функции. Современные методы, которые направлены на восстановление 

психологического состояния состоят в основном из психотерапевтических 

методик, направленных на расслабление (йога) [248, 288], когнитивно 

поведенческой терапией (выработка правильных стратегий поведения) [81, 

114, 283]. С другой стороны, используются антидепрессанты, которые имеют 

большое количество побочных действий [279]. 

Следует отметить, что по нашим наблюдениям многие больные РС 

имели низкую мотивацию к психотерапии, снижение критики к своим 

поступкам и поведению, обусловленные нарушением ФС мозга и наличием 

негативного прогноза заболевания. Кроме того, выраженная астенизация, 

ощущение усталости и низкая активность тоже является препятствием к 

психологической работе над собой при психотерапии у больных РС. Всё это 

поддерживает и усиливает выраженность психологического дефицита у 

больных. Следует отметить, что существующие и используемые методы, в 

полной мере не могут обеспечить восстановление всего комплекса 

нарушенных психологических функций. 

Больные РС получают достаточно сильнодействующие лекарства, 

направленные на снижение неврологической симптоматики и поддержание 

состояния ремиссии. Это жизненно необходимо для больных РС, однако 

лекарства имеют побочные действия не только на организм, но и на 

психологическое состояние в виде тревожных и депрессивных черт [103, 190, 

49, 209, 210]. Поэтому, учитывая сложность заболевания и наличие 
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различных психологических расстройств, необходимы способы коррекции, 

которые влияют на весь сложный комплекс психологических нарушений. 

Среди немедикаментозных методов коррекции существуют такие, 

которые основаны на фотостимуляциях заданной частоты. Одним из таких 

является метод формирования и активаций АСФС, который имеет 

отечественное происхождение [172] и показан для восстановления 

психофизиологического состояния у больных с органическими и 

функциональными расстройствами ЦНС. Однако изучение психологического 

статуса у больных РС при воздействии методом формирования и активации 

АСФС ранее не проводилось. Больным проводилось 10 сеансов активаций 

АСФС, состоящих из фотостимуляций заданной частоты. 

Проведённые исследования показали, что у больных РС снизилось 

количество исходно предъявляемых жалоб. Это касалось как жалоб 

неврологического характера, так и психологических после проведённого 

курса коррекции методом АСФС. Больные в целом отмечали улучшение 

самочувствия. По данным психологического исследования отмечалось 

улучшение когнитивных, эмоциональных и личностных процессов. Кроме 

того, происходило повышение уровня психологической активности. 

Полученные данные совпадают с положительными изменениями 

психологического состояния при других неврологических патологиях после 

воздействия методом АСФС [132, 135, 136, 140, 142, 154]. Кроме того, ранее 

было показано, что происходят положительные изменения по данным ЭЭГ у 

больных с органической и функциональной патологией ЦНС [120], а также у 

пожилых лиц с УКН [132] в виде улучшения психофизиологического 

состояния. 

Как известно, одним из наиболее часто встречающихся синдромов при 

рассеянном склерозе является синдром хронической усталости, 

проявляющийся высоким уровнем утомляемости и сниженной физической и 

психологической активностью, что часто осложняет выполнение 
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повседневной деятельности, способствуя развитию депрессивных 

расстройств, нарушениям социального статуса и взаимоотношений с 

окружающими [49, 50.]. В этом отношении, результаты о повышении уровня 

психологической активности и работоспособности, а также появлении 

чувства перспективы при воздействии методом АСФС у этих больных имеют 

важное значение в плане коррекции психологического состояния. 

Таким образом, психологический статус у больных РС в исходном 

состоянии представлял собой структуру взаимосвязанных компонентов, 

который включал в себя комплекс психологических нарушений. Выявлено, 

что перестройка в структуре психологического статуса у больных РС в виде 

положительных изменений активационных, когнитивных, эмоциональных и 

личностных компонентов происходила после воздействия методом АСФС. 

Полученные данные будут способствовать разработке индивидуальных 

программ для проведения восстановительных и коррекционных работ в 

общей системе лечебнореабилитационных мероприятий у больных РС, что 

будет иметь большое значение для повышения качества жизни и 

поддержания оптимального состояния больных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В настоящее время по данным ВОЗ количество больных РС растет по 

всему миру и намечается тенденция к снижению возраста начала заболевания 

больных (от 10 до 40 лет). Увеличивается количество больных РС среди 

детей.   Существующие методы психологического сопровождения больных 

РС не являются повсеместными и общедоступными. Важное значение при 

этом заболевании имеет профилактическое направление, так как чем раньше 

выявлены нарушения, тем быстрее может быть оказана медицинская и 

психологическая помощь, тем легче может протекать само заболевание, что 

даст возможность больным РС оставаться включенными в социум: работать, 

учиться и жить полноценной жизнью. 

Для больных РС, как для детей, так и для взрослых особое значение 

имеет психологическое направление, где полноценная психологическая 

диагностика (нейропсихологическое исследование, изучение 

интеллектуальномнестических функций, эмоциональноличностной сферы, 

отношения к болезни) способна с достаточной точностью выявить комплекс 

психологических нарушений, коррекция которых, в дальнейшем, позволяет 

больному оставаться в состоянии ремиссии. 

Изучение психологической статуса является актуальной проблемой, 

которая до сих пор требует теоретического и практического анализа 

существующих знаний. Актуальным остается вопрос об отличиях между 

понятиями психическое и психологическое в современном представлении. В 

основном это касается терминов здоровья. Следует отметить, что 

психическое здоровье относится к медицинской сфере деятельности, а 

именно к психиатрии, где лечение нарушенных функций обычно 

осуществляется медикаментозными средствами, а психологическое здоровье 

 к области медицинской психологии. 



192 
 

 

Изучая психологический статус, важным представляется понимание 

психологической нормы и отклонений. Однако в психологии единого 

представления о современной норме все ещё не принято. Психическое 

отклонение или болезнь диагностируется исключительно с помощью 

клиникопатопсихологического метода, структурнодинамического анализа и 

является прерогативой психиатрии, а психологические отклонения от нормы 

рассматриваются преимущественно в области клинической психологии. В 

настоящее время психологическую норму связывают со сложной 

многокомпонентной структурой нравственной и духовно ориентированной 

личности и преимущественно рассматривают в рамках психологического 

здоровья. 

Изучение психологического статуса является необходимым у больных 

РС с ремиттирующим течением заболевания, так как важен для 

теоретического понимания, построения программ психологической 

коррекции, реабилитационных мероприятий. Учитывая характер 

психологических расстройств необходимы способы коррекции, которые 

влияют на восстановление всех нарушенных компонентов. Особое значение 

представляет метод формирования и активаций АСФС, который участвует в 

оптимизации функционального состояния мозга, улучшает психологическое 

состояние, повышает резервные возможности при физических и 

эмоциональных нагрузках, оказывает положительное влияние на социально 

психологические характеристики личности. Однако, как меняется сложный 

характер многокомпонентных психологических нарушений у больных РС 

при воздействии методом АСФС изучено недостаточно. 

Для решения поставленной цели научной работы было спланировано и 

выполнено комплексное психологическое исследование, представленное в 

диссертации отдельными главами, соответствующие задачам. 

Проведен анализ психологического исследования больных РС в 

подростковом возрасте и у взрослых лиц, которое показало, что в 
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подростковой группе наблюдались нерезко выраженные нарушения 

кратковременной памяти и внимания, а также эмоциональноличностной 

сферы. У взрослых больных РС выявлены умеренно выраженные нарушения 

интеллектуальномнестических функций (памяти, внимания, мышления). У 

всех больных РС отмечалось снижение уровня психологической активности 

в виде снижение продуктивности умственной работоспособности и 

истощаемости психических процессов разной степени выраженности. 

Изучение эмоционального состояния показало, что у взрослой группы 

больных РС преимущественно выявлялась высокая осознанная и 

неосознанная тревога, депрессивные явления наблюдались в основном 

психологического характера. Следует отметить, что у больных наблюдались 

агрессивные явления разных видов. По тесту БассаДарки наиболее часто 

встречалось повышенное чувство вины. По данным Hand test, несмотря на 

отсутствие жалоб агрессивного характера и отсутствия в поведении 

агрессивных черт, была выявлена сформированная личностная установка 

(склонность) на агрессивные действия, т.е. скрытая агрессия. 

Исследование особенностей личности вывило повышение показателей 

СМИЛ по большинству шкал, что свидетельствовало о нарушении 

личностной адаптации у взрослых больных РС. Индивидуальный анализ 

профилей СМИЛ показал, что встречаются разнообразные варианты 

снижения адаптации личности, в виде невротического, психотического и 

смешанного. Изучение психологических защитных механизмов как 

поддерживающей системы целостности личности показало, что у больных 

РС наблюдалась напряженность всех механизмов защиты, среди которых 

наиболее выраженными являлись «регрессия» и «реактивное образование», 

которые имели взаимосвязи со всеми показателями психологических тестов 

(когнитивных, эмоциональных, личностных) и снижали адаптивные 

возможности личности. 
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Таким образом, исследованная группа больных РС характеризовалась 

снижением когнитивных функций, снижением уровня психологической 

активности, выраженными эмоциональными нарушениями и снижением 

адаптивных возможностей личности. Учитывая характер нарушений, вставал 

вопрос, как сочетаются между собой выявленные психологические 

расстройства. 

Для более глубокого понимания механизмов соотношений 

психологических нарушенных функций был проведен математический 

анализ, который выявил, что показатели когнитивных функций связаны с 

эмоциональноличностной сферой. Обнаружены значимые взаимосвязи 

шкалы тяжести и длительности заболевания с показателями эмоционально 

личностных процессов. Наряду с этим, выявлены соотношения показателей 

функционального состояния (по данным ПЭТ) с осознанными и 

неосознанными эмоциональными нарушениями и личностной адаптацией. 

Выявленные психологические нарушения когнитивных, 

активационных, эмоциональных и личностных процессов, а также 

повышенная активность психологических защитных механизмов, которые 

взаимосвязаны между собой, и представляют нарушенные компоненты в 

структуре психологического статуса у больных РС. Эти нарушения связаны с 

тяжестью и длительностью заболевания, отношением к болезни и 

функциональным состоянием мозга, которые могут участвовать в развитии 

психологических изменений у больных РС. 

Полученные данные позволяют говорить о новом методологическом 

подходе в понимании психологического статуса, как структуры 

взаимосвязанных компонентов в виде нарушенных психологических 

функций, которые важно учитывать в диагностическом плане, 

коррекционном и в построении реабилитационных мероприятий для данной 

категории больных. 
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Таким образом, у больных РС выявлялась сложная, преимущественно 

многокомпонентная структура психологического статуса, которая касалась 

нарушений всех основных психологических функций. Учитывая полученные 

данные необходимы коррекционные мероприятия, которые обладают 

возможностью влияния на комплекс нарушений психологических функций у 

больных РС. 

Проводилась сравнительная оценка показателей психологического 

состояния группы больных РС и контрольной группы здоровых лиц, которая 

показала, что больные РС характеризовались более выраженными 

нарушениями кратковременной памяти и внимания, нарушениями 

эмоциональной сфере (высокой тревогой, повышением чувства вины) и 

снижением адаптивных возможностей личности. 

Представлены результаты коррекции психологического состояния, с 

целью оценки перестройки его статуса, выявленного у больных РС во 

взрослой группе. Полученные результаты свидетельствуют о положительных 

перестройках психологического состояния у больных РС после воздействия 

методом формирования и активаций АСФС. Положительные изменения 

касались когнитивных функций и выражались в повышении оперативной 

памяти по данным Двойного теста и концентрации внимания по данным 

«Корректурной пробы» на фоне повышения уровня психологической 

активности. Выявлен положительный эмоциональный эффект в виде 

снижения осознанной и неосознанной тревоги, неосознанной агрессии после 

проведенного курса воздействия методом формирования и активаций 

АСФС. 

Следует отметить, что чем более выраженные нарушения 

психологического состояния были у больных РС исходно, то тем более 

выраженные положительные изменения наблюдались после воздействия 

методом АСФС. 



196 
 

 

Изучение психологического состояния в контрольной группе показало, 

что наблюдалась положительная динамика после воздействия методом 

АСФС. Полученные данные о положительных перестройках могут 

свидетельствовать о повышении резервных возможностей в контрольной 

группе здоровых лиц. 

Таким образом, в психологическом статусе у больных РС происходили 

положительные изменения активационных, когнитивных, эмоциональных и 

личностных компонентов, а также менялся характер взаимоотношений 

между психологическими показателями после воздействия методом 

формирования и активаций АСФС. Полученные данные свидетельствуют, 

что за 10 сеансов активаций происходят оптимизирующие изменения всех 

выделенных нами компонентов психологического статуса и их взаимосвязей 

между собой, что может быть использовано в коррекционных мероприятиях 

для этих больных, построения программ психологического, 

психотерапевтического и реабилитационного направления для больных РС. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Выявлены характерные особенности структуры 

психологического статуса у больных РС с ремиттирующим типом течения, 

которые определяются комплексом нарушенных функций (когнитивных, 

эмоциональных и личностных) в виде нерезко выраженного снижения 

кратковременной памяти и внимания на фоне низкой психологической 

активности, а также нарушений эмоционального состояния и адаптивных 

возможностей личности. 

2. Показано наличие выраженных тревожных и агрессивных 

явлений в структуре психологического статуса у больных РС, которые 

проявлялись на осознанном и неосознанном уровнях психологической 

деятельности и были связанны с возрастным и гендерным фактором. 

3. Одним из основных видов агрессивных явлений при РС является 

повышенное чувство вины, которое имело значимые взаимосвязи с 

когнитивными, эмоциональными и личностными процессами, а также с 

тяжестью заболевания. Наряду с этим, показано, что у больных РС 

наблюдается высокая склонность к открытому проявлению агрессии, 

обеспечение которой связано с активностью метаболических процессов в 

разных структурах головного мозга (по данным ПЭТ). 

4. Профиль личности больных РС по данным СМИЛ высоко 

расположен, имел пикообразное повышение по шкалам невротического 

сверхконтроля, пессимистичности и индивидуалистичности, что 

свидетельствовало о наличии фиксации на своем состоянии, 

пессимистической оценке перспективы, снижении фона настроения, 

личностной активности и коммуникативных навыков. Конфигурация 

профиля личности сохранялась независимо от возраста и гендерных 

факторов. 
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5. Ведущими психологическими защитными механизмами 

являются: у взрослых больных РС  «регрессия» и «реактивные 

образования», в подростковой группе РС  «отрицание» и «компенсация», 

которые имели высокую степень напряженности и были взаимосвязаны со 

всеми показателями психологических тестов (когнитивных, эмоциональных, 

личностных), а также тяжестью заболевания, что указывает на снижение 

резервных возможностей личности и устойчивости к стрессовым факторам. 

6. Обнаружены разнообразные варианты сочетаний в структуре 

эмоциональных нарушений у больных РС. Одновременное повышение 

разных видов эмоциональных расстройств (тревога, депрессия, агрессия) 

связано со значительным снижением адаптивных возможностей личности (по 

данным теста СМИЛ). При наличии одного компонента эмоционального 

нарушения такого рода личностных отклонений не отмечалось. 

7. Показано, что параметры психологического статуса у больных 

РС связаны с возрастным фактором. С возрастом увеличивалась тяжесть 

заболевания, тревога и чувство вины, а также наблюдалось повышение 

показателей шкал профиля СМИЛ без изменения общей конфигурации, что 

говорит о личностной напряженности при устойчивости 

характерологических особенностей в личностном статусе больных РС при 

развитии заболевания. 

8. В подростковом возрасте больные рассеянным склерозом с 

ремиттирующей формой течения (с 14 до 17 лет) характеризовались 

начальными признаками снижения кратковременной памяти и внимания на 

фоне нерезко выраженной осознанной и неосознанной тревоги, страха и 

вербальной агрессии. 

9. Выявленные нарушения психологических функций и 

обнаруженные значимые взаимосвязи между отдельными эмоциональными 

показателями (тревоги, агрессии, депрессии), когнитивными и личностными 

данными (по СМИЛ) между собой, а также шкалой тяжести заболевания (по 
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EDSS) и функциональным состоянием мозга (по данными ПЭТ), 

свидетельствуют о соотношении эмоциональных и когнитивных нарушений 

с ухудшением состояния здоровья, эмоциональноличностной адаптацией и 

нарушением функционального состояния мозга. Это позволяет 

рассматривать психологический статус как единую структуру 

взаимосвязанных компонентов у больных РС. 

10. Наблюдался положительный психологический эффект 

оптимизирующего характера, заключающийся в восстановлении исходно 

нарушенных когнитивных функций (кратковременной памяти, внимания, 

уровня психологической активности), улучшения эмоционального состояния 

(в виде снижения разных видов тревоги и неосознанной агрессии) и 

повышения адаптивных возможностей личности у больных РС после 

короткого курса воздействия методом АСФС. 

11. На фоне положительной динамики психологического состояния 

при воздействии методом АСФС происходят изменения во 

взаимоотношениях осознанных и неосознанных психологических процессов 

(когнитивных, эмоциональных, личностных), что позволяет говорить об 

адаптивных перестройках в структуре психологического статуса у больных 

РС. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Врачам, медицинским психологам и социальным работникам 

рекомендуется учитывать полученные результаты о наличии комплекса 

психологических нарушений у больных РС для возможности 

разработки коррекционных мероприятий и разработки 

профилактического направления в медицинском, психологическом и 

социальном направлении. 

2. Врачам неврологам необходимо привлекать медицинских психологов 

для установления степени выраженности психологических нарушений 

для выработки совместного решения вариантов сочетанной коррекции 

выявленных психологических нарушений у больных РС. 

3. Медицинским (клиническим) психологам рекомендуется выявление 

нарушенных компонентов психологического статуса на ранних стадиях 

при установлении диагноза РС, чтобы выработать стратегии 

психологической коррекции в каждом индивидуальном случае. 

4. В программу повышения квалификации врачей, работающих с детьми 

и взрослыми больными РС, рекомендуется включать информацию о 

комплексе нарушений в психологическом статусе больных РС для 

своевременного определения восстановительных мероприятий. 

5.  Специалистам, занимающимися взрослыми больными РС, необходимо 

использовать в коррекции психологического состояния метод 

формирования и активации артифициальных стабильных 

функциональных связей  мозга человека. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
 

РС – рассеянный склероз 

НП – непосредственная память 

ОП – оперативная память 

ИКП – индекс кратковременной памяти 

Sn – пропускная способность зрительного анализатора 

СМИЛ – Стандартизированный многофакторный метод исследования 

личности 

ТОБОЛ – опросник «тип отношения к заболеванию» 

ИЖС – индекс жизненного стиля 

АСФС – артифициальные стабильные функциональные связи мозга 

ФС – фотостимуляции 

ЧВ – чувство вины 

ПЗМ – психологические защитные механизмы 

МРТ магнитнорезонансная томография 

ПЭТ позитронноэмиссионный томограф 

СМГ – скорость метаболизма глюкозы 

EDSS Kurtzke’s Expanded disability status scale – расширенная шкала 

инвалидизации 
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Introduction 

 
The study of psychological status seems to be an urgent problem of мedical 

psychology in the development of any disease. The study of psychological status 

as a complex violation of psychological functions is necessary to expand the 

understanding of the mechanisms of formation and identification of parameters 

affecting its development. It should be noted that the influence of any disease is 

possible on psychological status, which manifests itself in a violation of adequate 

perception of one's disease, health and personality. As a result, adaptive, reserve 

and regulatory capabilities of psychological activities are reduced, which can 

negatively affect both the treatment and the quality of life of a sick person. 

The study of psychological status is of particular importance in patients with 

multiple sclerosis (MS), since according to WHO, MS is the main cause of 

disability in young people. It was established that with an increase in the duration 

and severity of the disease, some patients cannot move independently, have 

professional difficulties, and are forced to change jobs. The most common 

hypothesis is the multifactor nature of the causes of the disease [130, 178, 179]. 

Remitting MS, primaryprogressive MS and secondaryprogressive MS are 

isolated. It is known that in MS, the most common is the remitting type of course 

[23, 70, 178], leading to early disability of patients of working age. 

The study of cognitive processes in patients with MS with a rimming type of 

course showed that in MS there is a decrease in the indicators of general 

intelligence and its verbal and nonverbal components, a violation of attention, 

shortterm memory, as well as visual and associative memory [79, 133, 134, 168, 

201, 203, 209, 210]. 

It is known that patients with MS are characterized by severe emotional 

disorders. Many of the patients, regardless of the type of course of the disease, 

mainly suffer from depressive disorders [289, 207, 304]. There is a high risk of 

suicidal attempts among MS patients [116, 263; 268, 279] and the presence of 

anxiety states  [49, 50, 259, 251, 304]. In addition, there are various neurotic 
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reactions, affective disorders, low stress resistance, chronic fatigue syndrome, etc. 

[4, 5, 274]. The study of both conscious emotions and unconscious emotions is of 

particular importance in MS patients. At the same time, the question of the role of 

unconscious processes in the general pathogenesis of MS patients remains poorly 

studied. 

Currently, there are data indicating the relationships of cognitive 

impairment of MS patients with MRI data [100, 101, 207]. In recent years, studies 

have appeared that describe disorders of the processes of glucose metabolism in 

the brain in patients with MS (using the PET method), which showed that the most 

pronounced decrease in the rate of glucose metabolism (SMG) was observed 

bilaterally in the frontal cortex, premotor zone, as well as in the temporal, 

thalamus, hippocampus and basal nuclei [130, 290; 233, 234, 235 293; 227, 274]. 

It is known that severe depression is associated with diffuse brain damage in MS 

patients [227, 228; 294, 311]. 

It is recommended to include psychocorrective measures and individual 

psychotherapy in the plan of comprehensive treatment of patients with MS to 

improve their social adaptation [24, 58, 134]. Correction of the psychological state 

of patients with MS is currently carried out by psychotherapy, mainly in the form 

of cognitive behavioral [81, 114, 283, 243], music therapy [222, 285], yoga [248, 

288] and group psychotherapy for patients and their relatives [267]. 

Considering that the treatment of patients with MS is associated with the 

administration of a large number of potent pharmacological drugs [23, 209, 210], 

nondrug methods for the restoration of impaired psychological functions are 

important. These include the method of formation and activation of artificial stable 

functional connections (ASFC) of the human brain, which has a positive effect on 

the psychological and functional state of patients with different CNS pathologies 

[120, 139, 140, 164, 171, 172, 173, 192]. Compared to traditional methods, it has a 

number of advantages: more physiological, easy to use, does not cause 

complications and addictions. 
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The possibilities of the ASFC method are known to simultaneously restore 

the general functional and psychological state of patients, however, the influence 

of the ASFC method on the psychological status in MS patients has not been 

studied enough. 

Thus, taking into account the above, we believe that the study of the 

psychological status of MS patients is an extremely important problem of a 

comprehensive study of impaired psychological functions, which is necessary for 

the development of psychological correction and rehabilitation of MS patients. 

 
The purpose of the work: to study the psychological status in patients with 

multiple sclerosis: the structure, mechanisms and the possibility of effective 

correction in connection with the tasks of diagnosis and psychological 

rehabilitation. 

 
The main objectives of the study are: 

1. To investigate the characteristic features of cognitive functions, emotional 

processes and adaptive personality capabilities in the general psychological 

status in MS patients. 

2. Study emotional processes at a conscious and unconscious level in patients 

with multiple sclerosis. 

3. Determine the effect of the age factor on various parameters of 

psychological status (cognitive functions, emotional sphere and adaptive 

personality capabilities) in patients with multiple sclerosis. 

4. To investigate the ratios of cognitive functions with indicators of the 

emotional and personal sphere in the structure of psychological status in 

patients with MS. 

5. Compare the parameters of psychological status (cognitive, emotional and 

personal) with clinical and anamnestic data and the functional state of the 

brain in patients with multiple sclerosis. 
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6. To assess the dynamics of psychological processes (cognitive, emotional and 

personal) in patients with multiple sclerosis before and after exposure by 

the ASFC method. 

7. Determine the possibilities of structural changes in psychological status in 

patients with multiple sclerosis when exposed to the method of formation 

and activation of ASFC. 

 
Subject of study of patients with multiple sclerosis with a remitting type of 

course (G35.0 according to the international classification of diseases 10) 

Subject of research: psychological status 

Study hypotheses: 
 
 

1. In patients with multiple sclerosis, a complex of psychological disorders is 

detected in psychological status. 

2. Psychological status in patients with multiple sclerosis has its own 

characteristics and structure. 

3. Positive changes in the structure of psychological status in patients with 

multiple sclerosis occur after corrective action by the method of formation 

and activation of artificial stable functional connections of the human brain. 

 
Theoretical and methodological basis of work 

The methodological basis of the study was: the methodological theory of 

neuropsychological status (K.S. Vygotsky, 1927, R.A. Luria, 1962, E.D. 

Chomskaya, 1997, Yu.V. Mikadze, 2008), the concept of the internal picture of 

psychological defect (T.N. Reznikova, 1983) and the internal picture of the disease 

(V.A. Tashlykov, 1986, L.I. Wasserman, 1987, A.S. Tkhostov, 1990, G. Leventhal, 

1996, T.N. Reznikova, 1999), the theoretical concept of psychological health (I.V. 

Dubrovina, 1998, 2000), methodology of clinicalpsychological and 

pathopsychological research (B.V. Zeigarnik, 1976, S.L. Rubinstein, 1997, L.I. 

Wasserman, O.Yu. Shchelkova, 2003), personality theory (L.N. Sobchik, 2002), 
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theory of subjectivepersonal relations (V.N. Myasov A psychophysiological 

approach was used to correct the psychological state by forming and activating 

artiphial stable and functional connections in patients with organic and functional 

pathology of the CNS and healthy persons in emotional and information overloads 

(V.M. Smirnov, Y.S. Borodkin, 1979, V.M. Smirnov, Y.S. Borodkin, T.N. 

Reznikova, 1999, A.V. Mirolyubov, 1996). 

 
Scientific novelty and theoretical significance of the study 

For the first time, on the basis of an integrated psychological approach, the 

structure of psychological status in patients with multiple sclerosis with a remitting 

type of course (children and adults) is identified, including activation, cognitive, 

emotional, personal components that are interconnected and can manifest 

themselves at a conscious and unconscious level, which expands the idea of the 

mechanisms of disorders of psychological functions in patients with multiple 

sclerosis. 

For the first time, data were obtained that the psychological status in patients 

with MS is a structure of interconnected components in the form of impaired 

psychological functions, severity of the disease and functional state of the brain, 

which allows expanding theoretical ideas about the disease and using the obtained 

results to qualify a complex of psychological disorders and develop methods for 

correcting the detected disorders. 

For the first time, it was established that in patients with multiple sclerosis, 

in the presence of a simultaneous combination of various types of emotional 

disorders (alarming, aggressive, depressive), a decrease in adaptive personality 

capabilities is observed, while in the presence of a singlecomponent deficiency of 

this kind of personal deviations is not noted. 

For the first time, it was revealed that in the psychological status of patients 

with multiple sclerosis, there is an increased tendency to openly manifest 

aggression and increased guilt. The tendency to openly manifest aggression is 
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associated mainly with the functional state of the brain, and increased guilt is 

associated with the severity and duration of the disease. The findings are important 

for understanding the general pathogenetic mechanisms of disease development 

and are of great importance for treatment, diagnostic and rehabilitation activities. 

For the first time, positive changes in psychological status were found (in the 

form of improving cognitive, reducing emotional tension, increasing adaptive 

personality capabilities) of patients with multiple sclerosis after a course of 

exposure by the method of formation and activation of ASFC, which indicates 

optimization and harmonization of the psychological state of patients. This 

highlights the promise and effectiveness of psychological correction. 

 
 

The scientific and practical significance of the work lies in a new 

comprehensive approach in the study of psychological disorders in multiple 

sclerosis, which are considered as psychological status. The formulated idea of 

psychological status can be used to determine disorders of the psychological state 

in multiple sclerosis, which is supposed to be used in psychological diagnosis and 

the development of training programs for psychologists and doctors. 

The use of the ASFC method makes it possible to psychophysiologically 

restore the identified disorders and assess the restructuring occurring in the 

structure of psychological status. It is possible to develop new programs in the 

rehabilitation direction, which will allow using a nondrug method of formation 

and activation of ASFC to prevent psychological breakdowns, increase reserve and 

adaptive capabilities, mobilize emotional and volitional efforts, relieve overwork, 

increase intellectual potential, increase resistance to stress and mental stress, 

increase mental performance in patients with MS. 
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Provisions to be protected: 
 

1. Patients with multiple sclerosis with a remitting type of disease course are 

characterized by a certain structure of psychological status, including a 

complex of disorders in the form of cognitive deficiency, which is expressed 

mainly in the form of an unrepresentative decrease in shortterm memory 

and attention against the background of low psychological activity and 

emotional and personal disorders. 

2. In the structure of psychological status in patients with multiple sclerosis 

with a remitting type of the course of the disease, emotional disorders have a 

leading role, which manifest themselves in the form of an increase in 

conscious and unconscious anxiety and aggression, as well as a pessimistic 

assessment of perspective. The decrease in adaptive personality capabilities 

according to SMIL data is most pronounced with a simultaneous violation of 

emotional processes (anxiety, depression, aggression) compared to those 

patients who have only one type of emotional impairment. 

3. In the structure of psychological status in patients with multiple sclerosis, 

there is an increase in various types of internal aggression in the form of 

guilt and a tendency to openly manifest aggression. Increased guilt is 

associated with the duration and severity of the disease, and the tendency to 

openly manifest aggression is associated with the rate of glucose metabolism 

(according to PET). 

4. Inpatients with multiple sclerosis, all parameters of psychological status are 

interconnected, as well as with the severity and duration of the disease 

(according to the EDSS test) and functional status data (according to PET 

and MRI). 

5. In patients with MS, a complex psychological effect is observed in the form 

of improved memory and attention, a decrease in all types of anxiety, 

unconscious aggression and an increase in adaptive personality capabilities, 



249 
 

 

which indicates positive structural restructuring in psychological status when 

exposed to the method of formation and activation of ASFC. 

 
 

The validity of the survey results and the personal contribution of the 

author 

The results are based on the materials of modern scientific data not only 

from the field of medical (clinical) psychology, but also from other fields  

neurology, psychiatry, psychophysiology, as well as on their own experimental 

studies obtained from the presented sample. The reliability of the obtained research 

results is confirmed by the fundamental presentation of theoretical questions of 

medical psychology, the reliability and validity of the methods used, the 

representativeness of the statistical sample, the use of adequate statistical methods 

for data analysis. 

The scientific work analyzed various psychological disorders of MS patients, 

which are psychological status and have risks for the development of the disease 

and social adaptation of MS patients. 

The material of the dissertation study includes the results of a psychological 

examination (survey, observation, psychological testing, determination and 

analysis of psychological status) of 312 people. 256 patients with MS (children and 

adults) and 56 people of the control group of healthy persons were studied, as well 

as their analysis and study before and after corrective effects by the ASFC method 

in 20072021. Empirical data of the study were obtained personally by the author 

during the implementation of the State Assignment of the Federal State Budgetary 

Institution of Science Institute of the Human Brain named after N.P. Bekhtereva of 

the Russian Academy of Sciences (IMCH RAS) 
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Testing and implementation of study materials 
 

Practical aspects of the work were introduced into the practice of the clinic 

of the Federal State Budgetary Institution of Science Institute of the Human Brain 

named after N.P. Bekhtereva of the Russian Academy of Sciences (IMCH RAS), 

Practical aspects of the work were introduced into the practice of the center 

of social services for the population of the Primorsky district of St. Petersburg. 

The study materials were tested in the programs of additional professional 

education in the Educational and Methodological Department of the Ministry of 

Medical Sciences of the Russian Academy of Sciences in the form of a lecture 

material for training graduate students and residents. 

The study materials were tested in vocational education programs at the 

Baltic State Technical University named after D.F. Ustinova. 

The study materials were tested in additional vocational education programs 

at the Institute of Psychological Counseling. 

Intermediate results and the results of the dissertation were reported at 

the AllRussian conference Neuroimmunology. Multiple Sclerosis "and the 

scientific and practical conference of neurologists ( St. Petersburg, 2009, 2011, 

2013, 2016, 2018, 2020, 2021), the Symposium" Multiple Sclerosis  Treatment, 

Rehabilitation, Life (Novgorod, 2010), the AllRussian Scientific and Practical 

Conference "Clinical Psychology: Results. Problems. Perspectives "(Pushkin, 

2010), Sixth International Interdisciplinary Congress" Neuroscience for Medicine 

and Psychology " (2010), AllRussian Scientific and Practical Conference 

"Theoretical and Applied Problems of Clinical Psychology " (St. Petersburg , 

2011), AllRussian scientific and practical conference of neurologists "Multiple 

sclerosis  10 years of partnership for the benefit of patients" (Samara, 2011), VIII 

International         Congress         "Psychosomatic         Medicine ,"         ( St. 

Petersburg , 2012 , 2013 , 2015)RussianFinnish Conference on Family 

Problems and Assistance to the Elderly, (St. Petersburg, 2013), the AllRussian 
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Congress with international participation "Modern concepts of rehabilitation in 

neuropsychiatrics: denial, "(St. Petersburg, 2016), VII St. Petersburg International 

Congress of Psychotherapists, Psychologists, PsychologistsConsultants" 

Psychotherapy, Psychopharmacotherapy, Psychological Counseling  the Edges of 

the Studied!, "St. Petersburg, 2017), AllRussian Congress with international 

participation" Domestic Psychotherapy and Psychology: formation, experience and 

prospects for development (on the 85th anniversary of the Department of Neuroses 

and Psychotherapy of the National Center for Psychiatry and Neurology named 

after V.M. Bekhterev), "(St. Petersburg, 2018, 2019), Congress with international 

participation" Mental Health, Evolution and Integration in Psychotherapy, " (St. 

Petersburg, 2019), the XVII Congress of Russia together with the international 

Congress of the World Psychiatric Association " Interdisciplinary approach to the 

comorbidity of mental disorders on the way to integrative treatment," (St. 

Petersburg, 2021), the Congress "Geriatric medicine in the XXI century. State and 

Prospects "(St. Petersburg, 2021), the First International Conference on the 

Alienation of a Parent (St. Petersburg, 2021). 

Publications The study materials are displayed in 18 scientific articles in 

peerreviewed Russian publications included in the list of the Higher Attestation 

Commission and international databases. 

Structure The dissertation includes an introduction, eight chapters, 

discussion of results, conclusion, conclusions, practical recommendations and a 

reference list. The text of the work is set out in 237 pages, including 33 figures, 53 

tables. The reference list includes 311 sources. 
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CHAPTER 1 MODERN IDEAS ON PSYCHOLOGICAL STATUS 
 
 

1.1. Understanding mental and psychological state 
 
 

The concept of mental and psychological is one of the most discussed 

problems. For a long time, they used the understanding of mental status, mental 

state, mental health, mental process, mental defect, etc. These concepts differ from 

each other and can be applied to different states. According to WHO, mental health 

represents the realization of its internal potential, stress resistance, productive and 

fruitful work, and contributing to the life of the modern community, i.e. adaptation 

to the environment. The opposite of mental health will be mental abnormalities and 

mental illness. It should be emphasized that a person's mental health is not their 

mental health. Conversely, having mental health can be with some mental 

disabilities. 

All mental phenomena were considered as a reflection of reality, and any 

mental act is the unity of the real and ideal, mental education is both an experience 

and knowledge [127]. According to Rubinstein S.L. (1998), all mental processes 

take place in the individual. Mental processes and mental properties are 

inseparable from each other, they depend on the properties and features of the 

personality, each type of mental processes passes into its properties. [127]. A 

mental state is understood as a conditional allocation of a relatively static moment 

in an individual's psyche [202]. 

The most widely studied in the literature is the question of comparing the 

concepts of mental and psychological regarding health. The dictionary edited by A. 

V. Petrovsky and M. G. Yaroshevsky [119] defines the mental health of the point 

of view of psychology. Mental health is considered as a state of mental wellbeing, 

characterized by the absence of painful mental phenomena and ensuring the 

regulation of behavior and activity adequate to the conditions of the surrounding 
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reality. Mental health is the full development and functioning of the mental 

apparatus, which allows you to adequately reflect reality and manage your own 

behavior. Mental health is a prerequisite and criterion for psychological health. 

The term "psychological" was first introduced by Dubrovina in 1997 and 

this concerned psychological health. According to the author, psychological health 

refers to the personality as a whole and makes it possible to distinguish the 

psychological aspect of the mental health problem, as opposed to social, medical 

and philosophical. According to B. S. Bratus (1997), the difference between 

mental and psychological health is determined by the fact that a mentally healthy 

person can have good intelligence, be successful and be personally flawed and sick 

at the same time [27]. Yassman O. Yu. emphasizes that, unlike mental health, 

psychological health involves harmony not only between the environment, but 

above all between the different components of the personality [216]. 

It should be noted that mental health refers to the medical field of activity, 

namely psychiatry. Treatment of impaired mental health functions is usually done 

by medication. Mental disorders are based on organic disorders of the functional 

state of the brain, hormonal diseases. Psychology is engaged in the preservation of 

the psychological health of the population. Disorders of psychological health, as a 

rule, can be based on organic brain disorders, but are most often generated by the 

wrong belief system of a person. These beliefs may or may not be selfaware of the 

individual. Incorrect beliefs, as conscious and unconscious, have a direct impact on 

a person's life, leading to various emotional and personal disorders. 

Thus, studying the concepts of mental and psychological, we can say that 

mainly these concepts are considered from the point of view of health. It was 

revealed that mental health is considered within the framework of the medical 

sciences, in particular psychiatry and is determined by the absence of painful 

abnormalities. Psychological health is studied within the framework of 

psychological science and is mainly the study of personality in all its 

manifestations. 
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1.2. Psychological norm and deviations 
 

Understanding the psychological norm in the modern world is difficult, since 

taking into account medical, social and political events, the number of patients 

with mental disorders is increasing [98]. It should be noted that in psychology a 

single idea of the modern norm is still not accepted. Existing ideas about the norm 

mainly cover the concept of the mental norm, which has fundamental criteria [16]. 

From the point of view of medical psychology, when assessing the "normality" of 

any psychological phenomenon, S.L. Solovyova (2014) proposes to use a 

multidimensional norm in which the individual norm and the degree of its 

deviation from the average norm, taking into account cultural characteristics, are 

important [176]. Solovieva S.L. also shows that the concept of norm in medical 

psychology is associated with health, and understanding pathology with disease. 

According to B.S. Bratus (1988), normal development is such a development 

that leads a person to acquire his ancestral essence. The criteria for this 

development are the relationship to another person as selfworth, as a substance, 

personifying the endless potences of the genus "man," the ability to give up and 

love as a way of realizing this attitude [ 27]. 

Some authors propose to revise the norms of pathopsychological research, 

since the studies conducted on conditionally healthy persons showed that disorders 

of mental functions in healthy persons are detected the same as in mentally ill 

people [183]. The authors emphasize that in healthy individuals, conducting tests 

"Interpretation of proverbs" and "Classification" caused the greatest difficulties. 

There was a diversity of thinking and a tendency to resonance. 

n Soviet domestic science, S. B. Semichev in 1979 described the degrees of 

mental health [166]. We can say that this description characterizes the 

psychological norm. 
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5 degrees of mental health status were allocated: 

1. Ideal health, or standard  mental state meets theoretically the norms that 

create the conditions for complete psychosocial adaptation and mental 

comfort in natural and social reality. 

2. Average health  is a derivative of the averaged psychological characteristics 

of a specifically selected and studied population. 

3. Constitutional health  the correlation of certain, rather specific types of 

mental state of healthy people with one or another type of bodily 

organization (epileptoid, schizoid, etc.) 

4. Accentuations are a variant of the mental norm, characterized by a special 

sharpness or severity of any character traits. 

5. Predisease  the appearance of the first, disparate, episodic incomplete 

signs of mental pathology. 

It should be emphasized that mental health concerns have continued to grow in 

different cultures and countries. 

The founder of domestic psychiatry S. S. Korsakov argued that a healthy 

person is a harmony of healthy wellbeing: physical and mental. Korsakov S.S. 

identified factors that influence the formation of mental health harmony: 

hereditary; maternal health conditions during pregnancy; the development and 

proper upbringing of children; prevention of disorders during puberty [80, 126] 

According to the WHO, mental health is one of the most important components 

of overall health. 

 
Mental health criteria (by WHO) [125]: 

 
1. Awareness and sense of continuity, constancy and identity of one's 

physical and mental self; 

2. A sense of constancy and identity of experiences in the same type of 

situations; 
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3. Criticism of himself and his own psychological activity and its results; 
 

4. Compliance of mental responses (adequacy) with the strength and 

frequency of environmental influences, social circumstances and 

situations; 

5. The ability to selfcontrol behavior in accordance with social norms, 

rules, laws; 

6. The ability to plan your own life and implement it; 
 

7. The ability to change the way you behave based on changing life 

situations and circumstances. 
 

 Mental functions (for example, cognitive functions) may be normal or 

impaired, and a person may be mentally healthy or sick [28]. 

There are several approaches to delineating mental health and mental illness, 

or disorder, described by Mendelevich V.D. (2001) [97]. 

1. Biological approach. A person must behave as predetermined by the 

creator. For example, if a person's sexual behavior is not aimed at procreation, a 

deviation from the biological norm can be diagnosed. 

2. Natural science approach. The norm and pathology can be determined by 

individual facts of medical research. 

3. social approach. The manifestation of maladaptiveness and antisocial in 

behavior can be defined as a mental disorder (concept by C. Lombroso, 1876). For 

example, a suicidal attempt may indicate a mental disorder. 

4. Experimentalpsychological approach. One or another deviation from the 

average indicators leads to the detection of disorders of psychological functions or 

deviation from the psychological norm. 

Thus, mental deviation or illness is diagnosed exclusively by the clinical 

psychopathological method, structuraldynamic analysis and is the prerogative of 
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clinical psychiatry, and psychological deviations from the norm are considered 

mainly in the field of clinical psychology. 

Currently, the psychological norm is mainly dealt with within the framework 

of psychological health. There is a growing body of research aimed at identifying 

an understanding of the structure and components of psychological health. 

In the middle of the twentieth century, the concepts of psychological health 

began to be developed. The initiative in the development of the problem of 

psychological health belongs to leading Western scientists of a humanistic 

orientation. This is due to the development of humanistic and transpersonal 

psychology, as well as the work of such scientists as S. Groff, A. Maslow, K. 

Rogers, G. Allport, etc. [215]. 

In our country, I.V. Dubrovina (1998) was one of the first to highlight the 

theory of psychological health. She delineated the concepts of mental and 

psychological and believes that the term "mental health" refers to individual mental 

processes, that the term "psychological health" refers to the person as a whole, is 

closely related to the highest spiritual manifestation [55, 56]. 

The study of the essence and content of the concept of "psychological health" 

showed that it has a complex characteristic having a multicomponent structure, 

types, types, levels of functioning. [13]. Psychological health is associated with the 

spirituality and morality of the individual [53, 113], with the understanding of the 

norm within the framework of psychological health to maintain the health of the 

child at different stages of development [170, 107]. 

Some authors offer an anthropological model of psychological health, which 

includes concern for spiritual and personal development and moral improvement of 

a person. Such opportunities can be opened up in the family, pedagogical activities 

and psychological assistance [211]. 

M.S. Chernakova believes that it is personal (moral) violations that are 

directly related to psychological health. He considers psychological health as a 



258 
 

 

system of personality beliefs that allows you to feel emotional comfort, morally 

treats others, successfully adapt to the requirements of the outside world [197]. 

Ishmukhametov R.R. (2010) highlighted the qualities of a psychologically 

healthy personality. These include: The moral orientation of a person, at the same 

time a psychologically healthy personality is inherent in the ability to free volition, 

the desire to selfproject life. A psychologically healthy person is a subject of his 

own life. These features suggest that a person has a positive selfconcept, a holistic 

acceptance of himself, recognition of the right to mistakes that do not deprive self 

belief and selfrespect. Selfsufficiency is associated with this, the ability to focus 

more on their behavior and relationships not on externally asked norms, the 

requirements of a group or significant others, but on internally conscious and self 

established life guidelines. Psychological health is the possession of life forces and 

the ability to use them. Selfrealization is the "identification" by a person of his 

own vital forces, their transformation into material and spiritual values [68]. 

Some authors highlight the psychological health of the individual, which is 

presented as an integrative characteristic of the psyche, due to the harmonious 

development of all its aspects, contributing to the state of psychological comfort, 

prosperous social adaptation and effective selfrealization [182]. 

Thus, the studied literature allows us to say that there are many 

disagreements and conflicting data in the concept of psychological norm today. 

Modern realities with digital space, media influence, broadcasting and high 

intensity of life affect the psychological state of even healthy people. Different 

options and types of normal development and abnormal psychological 

development are presented. It is known that at present the psychological norm is 

studied within the framework of psychological health, which is presented in 

different models, directions, components, but in general, most scientists support 

the understanding of psychological health as a moral and spiritual personal 

position. 
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1.3. Psychological disorders in the form of a defect 
 
 

To analyze disorders in the psychological status of a sick person, it is 

important to understand a defect that in various scientific fields (psychology, 

medicine, physiology, sociology, etc.) is considered as a stable deficiency, 

deviation, feature or deficiency of any functions or components in the general 

system of the body and mental activity. It is believed that the description of the 

psychological defect and its influence on the adaptation of patients is the main goal 

of the psychodiagnostic process [61]. 

The structure of the defect, as established by Vygotsky LS (1923), does not 

boil down to symptoms directly related to damaged biological systems (analytic or 

central organic lesions), which Vygotsky attributed to the primary symptoms of the 

disorder. Underdevelopment of higher mental functions (for example, speech, 

thinking in the deaf, mediated cultural memory in moron children, perception and 

spatial orientation in the blind, etc.) and Vygotsky considered the social side of 

behavior to be secondary deviations that were not directly related to the main, 

primary defect, but due to them. He showed how this ratio of primary, secondary 

and subsequent anomalous development deviations complicates the structure of the 

defect and its correct understanding. He also analyzed the conditions for 

preventing or overcoming these developmental deviations. According to his 

observations, proper education and upbringing help to overcome the reasons that 

give rise to secondary (tertiary, etc.) deviations. At the same time, Vygotsky 

considered the central area of   compensation to increase the cultural development 

of higher mental functions, the sphere of communication, and the strengthening of 

social and labor collective relations. 

L.S. Vygotsky introduced the concept of "structure of a defect," a defect  a 

physical or mental disability that causes a violation of the child's development. The 

structure of the defect constitutes the primary and secondary defect. The primary 

defect is damage to biological systems (CNS departments, analyzers), which is 
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caused by biological   factors.   Secondary   defect    underdevelopment   of 

higher mental functions (speech and thinking in the deaf, perception and spatial 

orientation in the blind, mediated memory and logical thinking in the mentally 

retarded). The secondary defect is not directly related to the primary, but is due to 

it (arises under its influence). A complex defect is a combination of two or more 

primary defects that equally determine the structure of abnormal development and 

difficulties in teaching and raising a child [41]. 

A.R. Luria (1960, 1963, 1966) showed that when different brain regions are 

affected, complex defects arise in the form of disorders of higher mental functions 

(speech, different forms of perception, memory, thinking, arbitrary movements and 

attention). Analysis of these disorders by experimental psychological methods 

became the basis of neuropsychological diagnostics of local brain lesions. It was 

for the purpose of diagnosing local brain lesions by A. R. Luria that 

neuropsychological methods for studying higher mental functions were developed, 

which made it possible to determine the brain lesion zone with great accuracy [91, 

92, 93]. 

In pathopsychology, a psychological experiment can be tasked with 

analyzing the structure of a defect, i.e., establishing the degree of mental disorders 

of the patient, its intellectual reduction, for example , to assess the effectiveness of 

treatment [64] 

Reznikova T.N. (1983), along with an understanding of the internal picture 

of the disease, distinguishes the concept of the internal picture of a 

psychological defect, which is defined as the patient's idea of his mental defect 

and attitude towards it. Understanding the internal picture of a psychological defect 

makes it possible to more rationally approach the issues of treatment, 

psychotherapy, adaptation, employment and training [69]. 

Authors A.A. Sergienko and S.E. Strogova (2005) believe that the study of a 

complex of neuropsychological and psychometric methods can assess the cognitive 

defect in different forms of the disease [167]. 
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Currently, modern literature has a wide understanding of the internal picture 

of the defect (VKD). The internal picture of the defect in people with disabilities 

I.V. Tikhonova and S.A. Khazova (2019) is understood as a complex integrative 

intrapersonal education in people with disabilities , which includes a complex of 

physical sensations, emotions and experiences, a system of knowledge about the 

causes of their violation and the possibilities of changing it, an idea of self 

realization and an assessment of life prospects. VKD has its own structure, which, 

according to the authors, includes sensitive, physical, emotional, cognitive and 

motivational components [188, 221]. The study of VKD in people with mental 

disabilities revealed contradictions and insufficiency (difficulties) in the formation 

of the Iconcept and VKD. The majority of respondents assess their physical and 

personal qualities as high [2]. A study of the specifics of ECD in adolescents with 

cerebral palsy showed that various options for personal response to a defect can 

lead to both the formation of an inferiority complex, low selfesteem and level of 

claims, and the emergence of compensatory activity [42]. 

Shipova N.S. (2021) showed the components of VKD and their relationship 

with personality characteristics in adults with a deficient type of dysontogenesis. 

The influence of personality traits on the formation of the structure of the VKD as 

a whole was determined. Regression analysis revealed the effect of spontaneity and 

sensitivity on the physical and sensitive component in the group of persons with 

musculoskeletal disorders; anxiety on the physical and sensitive component of 

VKD in the group of persons with visual impairment [206]. 

Sevastyanova U. Yu. (2020) presented a study of the relationships of 

personality characteristics with the components of VKD, which showed that this 

mechanism plays the greatest role in adolescents with hearing impairments in 

comparison with other nosological groups. [160]. 

In the work of E.B Bykova et al. (2021) the psychological content of the 

VKD in the unity of its internal and external factors is justified. Socio 

psychological conditions determining the personal formation of the subject, 
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internal  individual differences of the subjects are considered as an external factor 

[30]. 

Authors I.S. Karaush and I.E. Kupriyanova believe that the traditional 

medical approach determines the sensory defect and plans therapeutic treatment 

tactics. Sensory defect in children with sensory impairment, which includes a 

decrease in the ability to comply with personal safety, communication, movement, 

professional restrictions. However, the importance of studying mental health, its 

problem areas, which can become targets for psychotherapeutic correction, is 

undoubtedly emphasized, and the importance of an adequate attitude to one's 

defect is indicated [72]. 

The definition of a defect is most often used in psychiatry (lat. Defectus  

fall, decrease, deficiency) and is considered as permanent mental changes, 

primarily personal, due to the past psychotic state [19]. Mental defect is widely 

studied in patients with schizophrenia, there are many modern works in this area, 

since mental defect underlies this disease. In general, a mental defect or mental 

defect is understood as a decrease in the level of personality or the inferiority of a 

person's intellectual functions compared to the norm (birth defect) or with a 

premorbid state (acquired defect after illness). It occurs most often in 

schizophrenia, organic lesions of the brain, has specific features for a number of 

mental diseases: the defect is determined by cerebrastenic or cerebropathic 

syndrome with varying degrees of severity of intellectualmnestic and 

characterological manifestations. The defect can develop quickly, it depends on the 

course of the disease [19, 104]. In psychiatry, a defect is called a prolonged and 

irreversible violation of any function (for example, cognitive defect), the general 

development of mental abilities (mental defect) or a characteristic way of thinking, 

feeling and behavior that makes up a specific personality. A significant 

characteristic of the defect is precisely negative disorders. The opposite of the 

defect is recovery, i.e. the complete restoration of psychological functions lost 

during the disease. [97, 104, etc.]. Currently, as some authors emphasize, there is 
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an idea of a schizophrenic defect as a complex psychopathological formation, 

which includes pathogenetically different elements that in their manifestation have 

a powerful modulating effect on each other [104]. G. Haber believed that it was 

motivation disorders (strongwilled disorders, loss of activity and initiatives) that 

were behind asthenia. Such a defect G. Haber (1976) called "pure." All other types 

of defects were considered a mixture of psychotic symptoms and negative 

disorders. He believed that the mixed character, according to G. Haber, is more 

characteristic of schizophrenia [256]. It should be noted that the defect consists of 

many elements and part of these elements is difficult to qualify within the 

paradigm of clinical psychology [104]. Also, M.A. Morozova and A.G. Beniashvili 

(2007), when analyzing a defect in patients with schizophrenia, believe that a 

defect as a clinical category cannot be described quantitatively. 

Thus, at present, the study of the defect of psychological activity is an urgent 

problem in any disease that still requires a theoretical and practical analysis of 

existing knowledge. Currently, there is enough data on the study of the internal 

picture of a defect in various pathologies and developmental disorders, there are 

concepts of a defect in certain psychological functions, such as a cognitive defect, 

neuropsychological, sensory, etc. Summarizing the literature studied, the defect is 

presented as a systemic structure that includes sensitive, cognitive, emotional, 

physical and other components. 

 
 

1.4. Negative emotions in the structure of psychological status 
 
 

Human emotions are very multifaceted and subtle reactions of the person to 

the physical and social environment: they develop and become qualitatively 

complicated both in the process of influencing a person of the outside world and in 

the process of active, purposeful human influence on the outside world, on other 

people and on himself [67, 112]. Emotions are two kinds of phenomena, on the one 
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hand, observed external physiological reactions (changes in breathing, cardiac 

activity, sensory organs, nervous system, etc.), on the other hand, the internal state 

of the human psyche, which is usually called experiences [205]. 

Emotions play a leading role in our lives, being the fundamental basis for the 

formation of all mental activity. They are of particular importance in the 

development of any disease, connecting, strengthening or reducing the 

psychosomatic mechanisms of the disease. In this regard, unconscious processes 

are important, which, regardless of the will of the person, affect the nature, course, 

pathogenesis, prognosis, as well as the positive or negative outcome of the disease. 

As a rule, the literature emphasizes mainly the negative significance of anxiety and 

depression as accompanying negative emotional reactions and conditions in the 

development of diseases [111, 129, 174, etc.]. Depression is considered as a 

pathologically reduced mood with the experience of longing and sadness, motor 

and thought inhibition. Anxiety and depression are the same in sign, they are both 

negative. But they differ significantly in a number of clinical as well as 

neurophysiological characteristics. The state of depression is more often 

characterized by motor inhibition, and the state of anxiety motor agitation is 

activation [40]. In the state of anxiety, an informative component of emotion is 

more represented  the expectation of a negative event, in which the system of 

indicative reflex is involved, in depression, an emotional component is more 

present with the memory of emotionally significant events, but this does not 

exhaust the difference between states. In the presence of anxiety and depression, 

forecasting future events suffers significantly. In a state of anxiety, this is 

expressed in experiencing uncertainty, the inability to anticipate the events of the 

internal and external environment and adequately organize their activities, the 

subject does not know what will happen to him in the near future. With a state of 

depression, there is no uncertainty, there is confidence that in order not to happen, 

it will be bad [40]. 
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The nature of such emotions is often much more complicated, since it affects 

both conscious and especially unconscious processes and their interaction, the role 

of which is extremely complex and little studied in organic and functional 

disorders. According to the theory of differential emotions, K. Izard (1980) 

believed that anxiety is a stable complex that is formed as a result of a combination 

of fear with other fundamental emotions [66]. V.V. Suvorova, in his book "The 

Psychophysiology of Stress," defines anxiety as a mental state of internal anxiety, 

unbalance, can be inconsequential and depend on purely subjective factors, which 

becomes important in individual experience, while anxiety refers to negative 

emotions [181]. A.M. Parishioners consider anxiety to be a stable personal 

education, which is preserved for a long time, has an incentive force and 

implementation in behavior in order to protect [123, 124]. L.I. Bozovic defined 

anxiety as a conscious, past experience, intense illness or foresight of illness [22]. 

Unlike L.I. Bozovic, N.D. Levitov, he believes that anxiety is a mental state that is 

caused by various troubles, unexpectedly, changes in the usual environment or 

activity are possible, and is also expressed in experiences and reactions [87]. 

Any chronic disease is often accompanied by depressive events. Depression, 

which occurs against the background of a chronic disease, very often worsens the 

patient's condition, especially in cases where the disease causes pain or fatigue, or 

when it prevents a normal existence in society. Due to chronic illness, a person is 

forced to abandon his favorite activities, which reduces selfconfidence and 

perspective for the future. The presence of depression and chronic disease can lead 

the patient to the desire to isolate himself from society, which aggravates the 

course of the disease. Depression can be considered as a response to stress, which 

can be caused by adverse factors (stressors) [181]. American professor of 

psychiatry A. Beck conducted research in the field of psychoanalytic theories of 

depression. A. Beck developed a new approach that he called cognitive therapy. 

The basis of the attention of cognitive therapy is   incorrect cognitive education, it 

is wrong beliefs, concepts and images that contribute to the onset of depression 
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[14, 95]. A great contribution to the study of depression was made by the 

American psychologist, the founder of positive psychology Martin Zeligman. He 

associated the occurrence of depression with an entrenched sense of lack of control 

over the situation, which was entrenched due to negative experience [65]. 

Depression was considered for the most part as a disease, from a medical point of 

view [174]. As the incidence rate increased , the boundaries of depressiveness 

gradually expanded. Psychologists drew attention to depression, various theories 

appeared. Depression was seen as a trait of character, condition, symptom, 

syndrome and disease. Also, additional difficulties arise due to the fuzziness and 

ambiguity of the term "depression" itself, since they are defined as a symptom of 

reduced mood, which is considered as a leading component and disease 

("endogenous depression") [115]. 

Among negative emotions, aggression plays an important role, since in the 

modern world it is constantly growing. Many works have been devoted to the 

study of aggression, but scientists are still interested in this problem. Aggression is 

of particular importance for sick people, since its increase can contribute to the 

development of the disease, increase the risk of concomitant diseases, have a 

destructive effect on the psyche and body, and increase the symptoms of the 

disease [1, 59]. In this regard, many scientists recognize the psychosomatic 

mechanism of the development of many diseases, which are based on stress and 

emotional overload [59, 47, 32]. Aggression is quite multifaceted and can manifest 

itself both at the behavioral level and reflected in the inner world of a person, 

affect his entire life. It can be external, behavioral, or it can be internal, i.e. hidden, 

manifested in the form of autoaggression [110]. At the same time, aggression can 

manifest itself on a conscious and unconscious level. 

There are many definitions of aggression. According to psychiatrists, 

aggression is one of the protection mechanisms introduced by Horney K. [195] to 

protect against frustration by aggression, aggressiveness is the tendency of some 
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mental patients to attack others and inflict bodily harm on them, to destructive 

actions [20]. 

Among researchers of aggression, differences are often made between direct 

and indirect aggression. Direct aggression is behavior aimed at causing harm in 

direct contact with the victim of aggression and can manifest itself in the form of a 

physical attack  strikes, shocks, use of weapons; or verbal  insults, threats against 

another person. Indirect (indirect) aggression manifests itself in the form of various 

gossip, slander in the direct absence of the object of attack itself [59, 60, 194]. 

Latent aggression contributes to the formation of mental tension and, with 

prolonged exposure to adverse stress factors, can lead to maladaptational 

personality disorders and ultimately to persistent irreversible disorders in various 

systems of the body. Thus, from the protective mechanism of a person to 

frustration, aggression can turn into a mechanism for the development of 

psychosomatic and mental pathology. The tendency to respond to stress by 

aggressive behavior is also due to the degree of severity of such a stable 

personality feature as aggressiveness. The level of aggressiveness depends on 

many factors associated with innate abilities, cultural characteristics, social 

environment, and the ability to control their actions. 

The rapid growth of technology, as well as the increase in the volume of 

information, serve as one of the main obstacles to a person's successful adaptation 

to the rapidly changing conditions of modern social life. Highly competitive 

working conditions in large megacities contribute to a more frequent manifestation 

of aggression. This leads to general emotional tension, and often to stressful states 

and neuropsychiatric diseases. 

Aggressive behavior is inherent in any living being and in human society has 

been noted since time immemorial. However, until the 20th century. consideration 

of aggression was limited to various philosophical and religious concepts about the 

nature of violence, as well as moral and ethical norms aimed at preventing harm to 

someone. According to A. Nalchajan (2007), since the 1920, various scientists 
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have put forward three main groups of theories of aggression: biological, socio 

psychological and politicalpsychological. 

The latter were associated with attempts to understand the causes of 

international terrorism and violence  problems that are extremely urgent today 

[110]. 

For the first time, W. McDougall (1908) tried to characterize the aggression. 

He saw aggressive behavior as an instinct, manifested when it is necessary to 

remove the obstacle to meeting any biological need. This idea was subsequently 

developed by D. Dollard (1939) with colleagues into the concept of "frustration 

aggression." In their work, the authors argue that aggression is always a 

consequence of frustration [110]. Two fundamental principles proceeded from this 

concept: if a person behaves aggressively, then he was previously frustrated; if a 

person experienced frustration, therefore, in the future, he will show aggression. 

This concept has been repeatedly criticized  opponents insisted that aggression is 

not always a consequence of frustration, as, for example, in cases with contract 

killings in which the killer himself (the aggressor), as a rule, is not frustrated by his 

victim. 

He supplemented and expanded the hypothesis of "frustrationaggression" 

by L. Berkowitz. To do this, he took advantage of the division of aggression into 

instrumental (aggression is used as a tool to achieve some external goal) and 

emotional  when the goal itself is to cause damage [17]. The researcher suggested 

that frustration is associated only with emotional aggression, when there is a 

manifestation of angry and evil feelings, often out of control. 

The problem of aggression was also studied by Z. Freud. He came to the 

conclusion that two instincts are leading in a person's mental life: the instinct of 

life (libido), which is manifested by sexual attraction, the desire for procreation, 

etc., and the instinct of death (mortido), which affects aggressive and auto 

aggressive behavior [193]. 
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Proponents of evolutionary theory saw aggression as an adaptive form of 

behavior in the struggle for resources, territory, and thus contributing to natural 

selection. According to the authors, the main functions of aggression are: 

distribution of territory and food, selection of the best fathers and mothers, 

maintenance of social order and ensuring leadership [89, 90, 110]. C. Lorenz 

believed that aggressive urges, as much as hunger and sexual desires, accumulate 

in the body, requiring a certain discharge from time to time. Thus, the researcher 

defended the point of view that animals and humans have an internal urge to 

attack, which means they need periodic release of aggressive energy. Based on 

this, the author suggested that such aggressive inducements can be realized in an 

indirect way, in the form of transfer. The assumption that aggressive urges 

originating within the individual need to be released is one of the main arguments 

of the sociopsychological theory of "catharsisaggression" [89, 90]. 

One of the most significant psychological theories of aggression is the 

thorium of social learning, developed by A. Bandura (Bandura, 1973, 1983). 

According to this model, aggressive behavior is influenced by rewards associated 

with aggression. These rewards can come either directly or indirectly, in the form 

of surveillance. Among the emotions inherent in aggression, anger and resentment 

are most common in human society. At the same time, resentment is often 

considered as a negative emotion that contributes to the oppression of mood, while 

with the help of anger it is possible to achieve certain personal goals. Resentment 

as an emotional reaction to an unfair attitude towards oneself manifests itself when 

a person's sense of selfesteem is touched, when a person realizes that he is 

undeservedly humiliated. This happens in case of insult, deception of a person, 

unjustified accusations and reproaches against him [11] 

Solovyova S.L. (1996) noted that in patients with coronary heart disease, 

aggressiveness is determined by the peculiarities of the integral structure of the 

personality with its sense of duty and responsibility. In patients with schizophrenia, 

aggressive actions have the widest range of applications, are associated with a 
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violation of the needmotivation sphere. In healthy people, with a disrupted 

socialization process, destructive, destructive aggressiveness develops [177]. 

Emotion is always a holistic reaction of a person at all levels of his functioning 

(both a physiological organism and a psychological subject). It is known that 

emotional processes are provided the functional state of the brain, a special role in 

the organization of emotions is played by the frontal lobes and the limbic system 

[91, 92, 93]. Disorders in the emotional sphere are often associated with the 

presence of foci according to MRI in various diseases. There are modern 

studies that show that negative emotions in healthy people are provided by a 

network including the medial/ventral prefrontal cortex, anterior cingulate cortex, 

islet and amygdala [297]. Neuropsychological aspects of the study of aggression as 

a psychological phenomenon are related to the study of its neurophysiological 

basis. First of all, we are talking about open aggression in various types of its 

manifestation in case of brain damage or provocation in experimental conditions in 

healthy and sick people. Such studies revealed the leading role of the orbital 

frontal crust and amygdala in its implementation [224, 247, 291]. However, despite 

the evidence of the participation of certain brain zones in providing open 

aggression, the nature of the functional activity of these zones remains unexplored 

when a person is prone to aggressive actions or, accordingly, unconscious 

aggression. 

Thus, the studied literature has shown that negative emotions most often 

play a destructive role in human psychological health, can be caused by disorders 

of the functional state of the brain and be a concomitant and aggravating factor in 

the development of any disease and participate in the formation and development 

of psychological disorders. 
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Summary of Chapter 
 
 

Data from the literature studied showed that the study of psychological 

status is currently an urgent problem. The distinction between the concepts of 

mental and psychological is studied by many scholars, mainly concerning health 

terms. It should be noted that mental health refers to the medical field of activity, 

namely psychiatry, where the treatment of impaired functions is usually carried out 

by drugs. Psychological health refers to the individual as a whole and makes it 

possible to distinguish the psychological aspect of the mental health problem, as 

opposed to social, medical and philosophical. 

Understanding psychological norms and abnormalities is important. 

However, in psychology, a single idea of the modern norm is still not accepted. 

Mental deviation or illness is diagnosed exclusively using the clinical 

pathopsychological method, structuraldynamic analysis and is the prerogative of 

psychiatry, and psychological deviations from the norm are considered mainly in 

the field of clinical psychology. Many researchers have shown that there is 

practically no psychological norm at present, since social and political conditions 

lead to neurotic diseases, both in adults and in children. It is believed that in 

clinical psychology, the norm is determined by a multidimensional norm: 

individual and group, which is estimated using the degree of statistical deviations 

from the average values. Currently, the psychological norm is considered within 

the framework of psychological health, which has a complex multicomponent 

structure of a moral and spiritually oriented personality. 

Changes in psychological state often qualify as a defect. The defect has its 

own structure, according to various sources, it includes the defect itself, (for 

example, deafness) and various components vegetative, cognitive, emotional, 

personal. However, literary data on the understanding of the mechanisms of 

disorders in the structure of psychological status in patients with organic diseases 

are insufficient. 
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In the structure of the psychological state, the emotional sphere is important. 

Emotions play a leading role in our lives, being the fundamental basis for the 

formation of all mental activity. They are of particular importance in the 

development of any disease, increasing or decreasing the course of the disease. As 

a rule, the literature emphasizes mainly the negative significance of anxiety and 

depression, but the presence of aggression is of particular importance for sick 

people, since its increase can contribute to the development of the disease, increase 

the risk of concomitant diseases, and have a destructive effect on the psyche and 

body. It should be noted that the presence of anxiety, depression and aggression 

can contribute to the formation of psychological deficits in any disease. 

Thus, the study of psychological disorders in sick persons seems relevant, 

this is of particular importance for patients with organic and functional pathology 

of the CNS, such as multiple sclerosis. 
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CHAPTER 2 PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN PATIENTS WITH 
MULTIPLE SCLEROSIS 

 
Introduction 

 
 

Multiple sclerosis (MS) is one of the most common neurological diseases 

that leads to early disability [23, 94, 130, 223]. This disease concerns both adults 

and children. MS was first described in 1830 by the French pathologist J. 

Kruvelier. The first description of the clinical picture of the disease and the 

peculiarities of the course and the isolation of this disease into a separate 

nosological group belonged to J.M. Charcot [49, 50]. Despite the long history of 

research, the causes of this disease are still not fully known, and, therefore, 

diagnosis, especially in the early stages, and treatment are difficult. Many authors 

note disorders of the psychological sphere of these patients, however, despite their 

prevalence and impact on the quality of life, they are most often not taken into 

account in diagnosis (for example, in the assessment of the condition on the EDSS 

scale), treatment and rehabilitation. 

MS is a chronic progressive autoimmune disease of the central nervous 

system (G 35.0 according to ICD10). MS is a neuroimmune disease, i.e. 

pathological changes play a role in its occurrence, both in the immune system and 

in the nervous system, which is based on neurodegenerative damage to the spinal 

cord and brain [209, 210]. The clinical manifestations of multiple sclerosis are 

diverse and may include symptoms such as gait instability, coordination disorders, 

sensitivity and vision disorders, chronic fatigue syndrome, pelvic organ disorders, 

intellectual disorders [49, 50]. The severity of the disease is assessed on the 

Kurtzke disability scale with two options: the Disability Status Scale (DSS) and the 

Expanded Disability Status Scale (EDSS) [49, 50, 264]. The DSS and EDSS scales 

are based more on the assessment of patients' adaptation to existing pathological 

changes. 
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There are risk factors in the development of MS disease: 

1. Geographical latitude  MS is more common in individuals living 

further from the equator [242]. This is associated with a decrease in 

sunlight [271], explained by low vitamin D intake [225, 226]. 

2. Stress  severe stress can be a risk factor in MS [49, 50, 273, 214, 

226]. 

3. Psychosomatic factors in the development of MS  noted by many 

authors [4, 5, 49, 50; 63, 277, 278]. 

 
2.1. On Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis Patients 

 

Modern studies emphasize that cognitive functions suffer primarily in 

patients with MS [203]. The results of the study of patients in the stage of MS 

exacerbation reveal a clear deterioration in cognitive functions. During periods of 

exacerbation, disorders most often concerned verbal shortterm memory, semantic 

and nonverbal visual memory, as well as the speed of sensorimotor reactions. 

With the onset of remission, some recovery and stabilization of cognitive functions 

is noted [4, 5]. 

In recent works, a neuropsychological defect is distinguished in patients 

with MS, the authors determine the triad of syndromes  cognitive deficiency, 

emotionalvolitional disorders and autonomic dysfunctions. The authors believe 

that in the development of a psychological defect in patients with MS, the leading 

role is played by the destruction of connections in systems that provide control 

over the regulation of mental activity, oversegmental vegetative apparatuses [79]. 

The authors of Shashova T.M. and Lebeyko T.Ya. emphasize the role and 

importance of studying the cognitive defect in patients with MS [203]. 

One of the most common syndromes in MS is chronic fatigue syndrome, 

which is not associated with muscle weakness and depressive disorders. Fatigue is 
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understood as an overwhelming feeling of physical and intellectual fatigue, lack of 

energy or a feeling of exhaustion [49, 50]. The question of whether it is caused by 

organic or psychosocial factors or a combination of them is considered debatable. 

Some authors associate fatigue in MS with disregulation of the autonomous 

nervous system and with psychological traits such as neuroticism, excitability and 

decreased extraversion, more often than with somatic factors [247]. Along with 

neurological symptoms, patients with MS have a variety of psychological 

(neuropsychological, cognitive, personal) disorders, which often, especially in the 

early stages of disease development, come to the fore in the clinical presentation of 

the disease [4, 5, 96]. In addition, MS is a disease with a difficult to predict course 

leading to disability, which is a chronic stress factor for patients [76]. 

Cognitive impairment in MS is thus of paramount importance, especially at 

disease onset. It is believed that when the disease worsens, cognitive functions are 

impaired. 

 
 

2.2. The role of negative emotions in the development of the disease in patients 

with multiple sclerosis 

 
 

It is known that patients with MS are characterized by severe emotional 

disorders. Many of the patients, regardless of the course of the disease, mainly 

suffer from depressive disorders [236, 255, 289, 298, 299, 304]. Recent data 

indicate a high risk of suicidal attempts among MS patients [116, 238, 263, 268; 

279], the presence of anxiety states is noted [49, 50, 83, 236, 259; 251, 304], in 

addition, there are various neurotic reactions, affective disorders, low stress 

resistance, chronic fatigue syndrome, etc. [4, 5, 23, 49, 50]. 

Much attention was paid to the presence of euphoria in MS, which can be 

combined with a decrease in intelligence, criticism of its condition, disinhibition of 

behavior [78], as well as psychotic disorders [258]. However, recent research in 
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this area shows that the detection of euphoria among MS patients has decreased. 

The authors believe that this is more due to early diagnosis of MS and timely 

therapy of the disease [6, 249, 250]. 

Many authors indicate the presence of characteristics of the emotional and 

personal sphere in patients with MS, and associate them with premorbid features, 

stress influences, reaction to the disease [214]. Some authors have shown that MS 

patients show a decrease in satisfaction from receiving support from their loved 

ones [33, 34]. 

Chronic psychoemotional stress is important for MS, which, in the presence 

of certain personality characteristics and a characteristic type of response, 

dramatically increases the risk of developing this disease [4, 5, 261, 275, 276, 

281]. It is known that it is perceived stress that leads to the occurrence of disorders 

of the psychological state and human health [256]. However, studies of a later 

period have shown that the impact of stress factors itself is more significant for the 

occurrence of difficulties of social adaptation and deterioration of health 

conditions, and not only as perceived stress [302; 307]. Prolonged, protracted 

stress situations lead to depressive disorders [240, 273], as well as aggression, 

memory and attention disorders [196]. Many authors point out that acute and 

chronic stress situations can act as a risk factor for exacerbation of MS disease [49, 

50]. 

According to other sources, with stress and change in the electrochemical 

activity of neurons, antigenrepresenting cells are activated in the brain, which can 

trigger local inflammatory and autoimmune reactions [280]. Many authors suggest 

the psychosomatic nature of multiple sclerosis [4, 5, 63, 76]. 

Recent studies of MS patients are largely devoted to the study of their 

quality of life, which is significantly reduced at the earliest stages of the disease 

[262]. Some authors believe that a decrease in the quality of life in MS may occur 

even before the onset of severe motor disorders, increased asthenization, etc. [121, 

223, 257]. As symptoms increase in the form of deterioration of motor functions, 
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disorder of pelvic organs, decline in cognitive processes, the quality of life of MS 

patients significantly decreases [10, 260], in most cases this is associated with self 

care. It should be emphasized that the quality of life of patients is also affected by 

their psychological state, the more pronounced cognitive, emotional disorders, 

feelings of fatigue, etc., the lower the quality of life of MS patients [25, 85, 231]. 

Thus, emotional disorders in MS mainly concern anxietydepressive 

disorders in different types of disease course. Recent data indicate predominantly 

depressive tendencies and an increase in the risk of suicidal tendencies, which 

increase in MS patients, as shown in domestic and foreign literature. Important 

importance in MS disease is paid to the quality of life, which decreases in the early 

stages of the disease. 

 
 

2.3. Ratio of Psychological Disorders to Functional Brain Status in Multiple 

Sclerosis Patients 

 
 

According to modern studies, there is data indicating the relationships of 

psychological functions of MS patients with MRI data. Numerous studies have 

shown that not only white, but also gray matter of the brain is involved in 

pathological processes in MS [130, 178, 179, 228, 230, 233, 234, 235]. Therefore, 

along with traditional MRI, positron emission tomography (PET) is often used to 

assess changes occurring in the gray matter of the brain. This method is based on 

the use of ultrashortlived isotopes of chemicals that take part in most biological 

processes of the human body. PET allows you to study biochemical changes that 

reflect the physiological processes of the brain in normal and pathology. 

In patients with MS, there is a pronounced decrease in the rate of glucose 

metabolism (SMH), which progresses as the disease develops [293; 227, 228; 233, 

234, 235]. According to most researchers, the most pronounced local decrease in 
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SMG in MS patients was observed bilaterally in the frontal cortex, premotor zone, 

thalamus, hippocampus and basal nuclei [228, 290]. 

In recent years, disorders of the brain glucose metabolism processes (using 

the PET method) have been detected in MS patients [130; 228; 233, 234, 235, 290; 

293; 274]. When studying the ratios of psychological data and indicators of SMH 

in the gray matter of the brain, many researchers suggest that deterioration in the 

mental field of MS patients may be the result of impaired interactions between the 

functioning of cortical and subcortical structures of the brain [228, 233, 234, 235, 

293]. 

It should be noted that information on the association of cognitive 

impairment with clinical parameters, localization and size of foci of demyelination 

in the brain is contradictory [5, 220, 245, 269, 310]. Repeated studies show that 

attempts have been made to establish mechanisms and associations of memory 

disorders, abstract and visually integrative thinking with the presence of foci of 

demyelination in the frontal and parietooccipital regions of the dominant 

hemisphere [214], with the volume of subtentorial foci [10, 101], with 

periventricular localization of foci [292], with cerebellar involvement [5]. In 

addition, it is known that cognitive impairment can occur already in the onset of 

MS in the absence of pronounced demyelination in certain areas of the brain [86, 

201]. 

There are indications in the literature that the state of working memory and 

cognitive control in MS correlates with the state of the cingulate cortex and 

caudate nuclei, as well as some other brain structures. According to MatiasGuiu et 

al. (2018), PASAT (The Paced Auditory Serial Addition Test) performance in MS 

correlated with the volume of several clusters of brain structures: precline, 

posterior cingulate cortex, caudate nuclei, shells and cerebellum (bilaterally). The 

authors emphasize the important role of not only cortical, but also subcortical 

structures in ensuring the processing of information and cognitive functioning in 

patients with MS [271]. 
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Conducted studies and comparisons of emotionalpersonal data and 

indicators of the functional state of the brain reveal associations of severe 

depression in MS patients with diffuse brain damage [227; 294, 311]. 

Thus, literature data show that cognitive functions are associated with the 

functional state of the brain, however, the data are contradictory about the 

association with foci in different parts of the brain. It is believed that at the initial 

stages of cognitive impairment in MS, foci of demyelination may not be 

determined. Recent data indicate relationships of severe depression with functional 

brain status in MS. 

 
 
 

2.4. Study of psychological state in children with MS 
 
 
 

Recently, more and more children of patients with MS have appeared. The 

number of children with MS with various forms of the disease is growing [34]. In 

general, numerous publications are devoted specifically to the medical aspects of 

the development of MS in children, but there is not enough data on the study of the 

general psychological state of literature. At the same time, many authors 

emphasize the presence of cognitive impairment in children with MS, such as 

memory, attention, etc. [232. 270, 304]. Existing foreign methods for 

neuropsychological examination have not been tested in Russia. Some authors 

emphasize the need for an integrated approach to the study of psychological 

functions in the study of children with MS [21]. 

Studying the psychological status in children with MS seems to be an urgent 

and necessary task. The development of psychological measures for children with 

MS, along with medical ones, is simply necessary. Understanding what cognitive, 

emotional and personal characteristics are observed in MS children will allow the 

development of corrective measures to improve the psychological state of children. 
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This will help children in the future to fully function in society, receive education 

and establish comfortable relationships with people around them. 

 
 
 

2.5. Current possibilities of correction of psychological disorders of patients 

with multiple sclerosis 

 
 

According to literature, the correction of the psychological state of patients 

with MS is quite diverse and is currently carried out by psychotherapy, mainly in 

the form of cognitive behavioral [81.114, 252, 253, 254, 283], music therapy [222, 

285], yoga [248, 288] and group psychotherapy of patients and their relatives 

[267]. Various methods of art therapy [52] and color therapy in MS are effectively 

used [51]. 

To correct anxietydepressive disorders, patients with MS are prescribed 

antidepressants. However, longterm use of antidepressants can lead to an increase 

in cognitive impairment, chronic fatigue and fatigue, impaired pelvic functions and 

sexual disorders, and negatively affect the quality of life of MS patients [279]. A 

study of MS patients with central pain syndrome showed that they use maladaptive 

pain management strategies [199]. 

It is believed that it is necessary to apply a variety of therapeutic methods to 

reduce anxiety, internal tension, phobias, create a positive perspective. It is known 

that the plan for integrated treatment of patients with MS should include 

psychocorrection measures, individual psychotherapy to improve their social 

adaptation [58, 180]. Some authors believe that drug therapy can be successful in 

MS only in combination with psychocorrection measures [168]. 

Currently, methods based on impulse stimulations of a given frequency are 

gaining popularity for the correction of psychological disorders. Such methods 

include the method of forming and activating ASFC. It was previously shown that 
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repeated activations of ASFC lead to destabilization of a stable pathological state 

that supports the mechanisms of pathological symptoms [173] and, as a result, lead 

to rapid decay and reduction of the symptom complex of the disease, therefore, 

courses of activation of ASFC have become widely used for therapeutic and 

diagnostic purposes [132, 135, 140, 154]. Compared to traditional methods, for 

example, pharmacotherapy, it has a number of advantages: it is more 

physiological, easy to use, does not cause complications and addictions. 

The possibility of using the method of ASFC formation and activation to 

restore the functional state of the brain in patients with organic and functional 

pathology [120, 132], to correct speech [155], in patients with bronchial asthma 

[169], as well as to optimize the psychophysiological state of healthy persons in 

emotional and information overload [102] is shown. 

 
 

In addition, it has been shown that the ASFC method psychophysiologically 

restores the disturbed system of personality relations, increases the reserve 

possibilities of mental activity among athletes with intellectual creative load [136], 

corrects the internal picture of the disease and adaptive personality capabilities in 

patients with multiple sclerosis, in remission [152, 142, 165] optimizes the 

functional state of the brain and mental activity in patients with panic attacks [135, 

192]. 

The ASFC method (noninvasive version) is based on the formation of 

complexes of stable selective functional brain connections and is used for 

therapeutic purposes in patients with organic and functional diseases of the 

nervous system, as well as to optimize the psychophysiological state of a healthy 

person in conditions of informational, emotional and other overloads. For 

conditionally healthy persons, the method is used to prevent possible nervous 

breakdowns of GNI or the development of functional and organic diseases. The 



282 
 

 

method of formation and activation of ASFC is effective, physiological and safe. 

There are no distinct contraindications to the effect of this method. 

This method is protected by the author's certificates for the invention 

"Method of treatment of neuroses" BI No. 19, 1985, "Method of treatment of oral 

parastheses" BI No . 1990. The proposed method is based on an open new 

property of the human brain in conditions of activation of subcortical structures to 

form a complex of stable selective intracerebral functional connections [172]. With 

the activation of ASFC, brain modes change quite quickly, and thereby it is 

possible to trace how psychological characteristics change in relation to other 

indicators of the psychophysiological state. In this regard, the use of the ASFC 

method in combination with a set of psychological methods seems valuable. In 

patients with a wide range of diseases and in healthy persons, this method causes 

changes in the overall functional state of an optimizing nature [132, 135, 136, 140, 

142]. It has been shown that faster recovery of brain PS and mental state occurs in 

patients with a distinct response to absorption of rhythmic photostimulation in the 

original EEG [120]. 

The safety and ability to restore the lost reserves of mental processes allows 

the use of the method of sensory impulses of a given frequency (ASFC) and its 

modification in situations where psychotherapy is not available, and 

pharmacotherapy has side effects on the body. This is especially important in those 

activities that are associated with physical and psychophysiological overloads, for 

example, in the sports field. 

Currently, the use of the ASFC formation and activation method for the 

treatment of exogenous bronchial asthma is known. Optimal frequencies of 

photostimulation are shown to be in the range of 4550 Hz. When comparing 

mianserin and doxepin, a greater efficiency of the matrix with doxepin was 

established. Positive clinical dynamics during neuroregulatory therapy was 

accompanied by significant changes in psychological and neuroendocrine status, as 

well as in indicators of respiratory function [169]. A method of neuroregulatory 
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correction of cardiac arrhythmia and psychovegetative disorders was developed 

using the ASFC method with assessment of hemodynamic, psychovegetative and 

antiarrhythmic effects of therapy [185]. The original modification of the method of 

neuroregulatory therapy of ASFC used makes it possible to positively change the 

course of duodenal ulcer disease, which makes it possible to consider it as a 

method of pathogenetic secondary prevention [122]. 

The ASFC method is used in the correction of prolonged forms of stuttering 

[189], in the treatment of various types of addictions (alcoholism, tobacco 

smoking) [155]. The study of the possibilities of using ASFC in combination with 

the ACAT method made it possible to establish the dependence of the efficiency of 

ASFC formation on the frequency of photostimulation used in the formation of the 

ASFC matrix and individual characteristics of the rhythm of bioelectric activity of 

the human brain [200]. 

The theory of ASFC formed the basis for the compilation of many programs 

that are laid down in modern mining machines, for example, programs of light and 

sound stimulation, which are shown in various diseases, mental overload, poor 

sleep, overwork, etc. [8, 9], in terms of rehabilitation measures. The effectiveness 

of rhythmic stimulation of the brain by light and sound impulses in the daily 

activity of patients with diseases such as Parkinson's disease has been studied [29]. 

The effect of lightsound stimulation on the psychological and 

psychophysiological state of athletes has been shown [46]. It is confirmed that with 

the help of rhythmic lowfrequency photostimulation cognitive and motor 

functions are restored in patients with dyscirculatory encephalopathy. At the same 

time, the best rehabilitation result was achieved in a subgroup of persons with 

moderate and severe cognitive impairment in a stimulation mode with a frequency 

of up to 1 Hz by pulses of lightsound modality [48]. 

Bondar A.T. et al. (2004) showed that as a result of photostimulations, 

subjects showed a significant increase in EEG spectral density and positive 
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changes in indicators of wellbeing, activity and mood. In addition, there was a 

decrease in anxiety and performance indicators. [26]. 

Osipova M.A. and Arkov V.V. studied the effect of photostimulation on the 

amplitude of arhythm and parameters of variation heart rate and noted that green 

stimulation improves the functional state of the brain in the form of an increase in 

the amplitude of arhythm [118]. 

Historical and modern ideas about the use of blue light in humans are known. It 

was found that blue phototherapy in patients with obstructive bronchitis 

contributes to the disappearance of pathological signs and improves the recovery 

process [71]. 

The use of photostimulation by the preferred color of the light stimulus not 

only normalizes the psychoemotional state of students in a shorter time, but also 

contributes to improving mental performance [219]. The study of the effect of 

color photostimulation on mental performance indicators in the conditions of 

physical activity in students revealed that the greatest effect on the studied 

Anfimov sample parameters was photostimulation in green and blue [217, 218]. 

The study in students showed an effective effect on the processes of storing and 

reproducing information after photostimulation in green with a frequency of 10 Hz 

[217, 218]. 

The study of students in the process of exposure to polymodal rhythmic 

sensory influences (photostimulations, sound, tactile), carried out taking into 

account individual psychological and psychophysiological features, showed an 

improvement in intellectual functions, correction of the psychophysiological and 

emotional state of students [43, 44]. 

Research by Williams J.H. et al. (2001, 2006) showed that when alpha 

activity increases at baseline to a range of 9.9510.11 Hz, mental activity 

productivity increases. Exposure to 10 Hz photostimulation increases memory in 

healthy individuals and may have a therapeutic effect in those with impaired 

memory [308, 309]. 
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When studying the problem of maintaining visual performance and 

preventing the development of fatigue in the process of responsible professional 

activity, the possibilities of using the method of photostimulation of brain activity 

in the system of restoring the performance of aviation specialists were considered. 

He stimulated the visual analyzer with light pulses of red, green and blue at the 

frequencies of the α rhythm of the brain. Improvement of psychophysiological 

state after course of exposure to visual analyzer of light pulses with frequency 10 

16 Hz of blue, green and red colour is shown. In addition, data were obtained on 

the cumulation of the effect of repeated photostimulation sessions and a significant 

improvement in the condition of all study participants with a course duration of at 

least 6 sessions [198]. 

The study conducted with healthy young people showed that the combined 

polymodal rhythmic sensory effects (light, sound, vibrotactile) had a positive effect 

on the psychological sphere of the subjects, which was reflected in the significant 

improvement in the subjective wellbeing of the subjects and in the tendency to 

reduce the initially high level of their anxiety, and also allowed to increase 

concentration of attention [43]. 

Studies conducted on athletes using the influence of photostimulation of the 

visual analyzer in green at the frequency of individual alpha rhythm contribute to 

the optimization of the functional state of the CNS and autonomic functions, and 

the course application of a technique including the main pulse cycles of equal 

duration with a frequency of 8.10, 14.16 and 18 Hz red and green in the first half 

of the procedure and yellow and blue in the second half of the PS session, resulted 

in improved visual analyzer function in people with visual impairment [8]. A study 

by V.V. Arkov (2012) on the influence of photostimulation on the activity of the 

cerebral cortex and the functional state of the athlete showed that exposure to color 

photostimulation is one of the effective ways of systemic modulation of the 

athlete's cortical activity in conditions of intense professional activity accompanied 

by pronounced emotional stress [9]. 
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Carrying out rhythmic photostimulation with frequency of 10 HZ for 5 

minutes reduces amplitude of postural tremor oscillations in a group of athletes of 

polyathlanistic shooters, which contributes to more stable holding of the rifle 

during aiming. [88]. The study of psychophysiological status in athletes engaged in 

athletics, before and after the course of trainings of audiovisual stimulation (ABC) 

(experimental group) in comparison with athletes who did not receive ABC 

(control) and showed that after ABC trainings in the experimental group there is a 

decrease in the level of anxiety, increased memory, attention, motivation to 

achieve success, etc. In addition, an increase in verbal aggression according to the 

BassGift test was found after the correction, which was explained by sports 

aggressiveness, i.e., the mood for a more successful performance [45]. 

New results were obtained when exposed to rhythmic photostimulation 

using glasses with polarizing glasses of blue color on patients with epilepsy, which 

was expressed in reduction of epileptic activity on photostimulation. It is believed 

that this is due to their effect on the reduction of melatonin content in the 

daytime [117]. 

Thus, the correction of impaired psychological functions in MS was carried 

out by drug therapy and methods of psychological correction. However, currently 

there are methods based on sensory impulse stimulations of a given frequency, for 

example, such as ASFC, which are widely used to correct the psychophysiological 

and psychological state in different categories of patients and healthy persons to 

restore disturbed psychological processes. 

 
 

Summary of Chapter 
 
 
 

Data from the studied literature on the psychological state in MS showed that 

patients have cognitive impairments, mainly shortterm memory, various 

neuropsychological and cognitive deficits. Emotional disorders in MS are observed 
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mainly in anxietydepressive disorders and pronounced exhaustion, asthenization, 

fatigue, etc. Cognitive and emotional impairments have been shown to be 

associated with the functional state of the brain in MS. 

A variety of psychological disorders are detected in patients with MS, 

however, the idea of psychological changes in MS as a complex of impaired 

functions in the structure of psychological status was not observed in literary 

sources. 

It should be noted that the study of psychological status in children and 

adults with MS, as a single complex of disturbed psychological functions 

interconnected, seems important in patients with MS with a remitting course of the 

disease, as it is necessary for a theoretical understanding of psychological status, 

psychological correction, rehabilitation measures. Given the nature of 

psychological disorders, correction methods are needed that affect the recovery of 

all impaired functions. In this regard, the method of formation and activation of 

ASFC is well known, which is involved in optimizing the functional state of the 

brain, improves psychological state, increases reserve opportunities under physical 

and emotional stress, and has a positive effect on the sociopsychological 

characteristics of the personality. However, how the complex nature of 

multicomponent psychological disorders in MS patients changes when exposed to 

the ASFC method has not been sufficiently studied. 
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CHAPTER 3 MATERIALS AND METHODS 
 
 

3.1. Sample size and conditions 
 
 

The study was conducted at the Federal State Budgetary Institution of 

Science Institute of the Human Brain named after N.P. Bekhtereva of the Russian 

Academy of Sciences on an outpatient basis during a comprehensive examination 

of patients with MS, in which employees of the laboratory of stereotactic methods, 

as well as employees of the laboratory "Neuroimmunology" took part. 

In connection with the goals and objectives of the study, the study of 

psychological status included two parts aimed at studying the structure of 

psychological status and changing the psychological status during correctional 

exposure in MS patients . 

The first part was devoted to the study of the psychological status of MS 

patients. To solve the set tasks, only 312 people were examined : patients with MS 

and a control group of healthy persons. 

The group of patients with MS was made up of persons with a remitting type 

of the course of the disease (G 35.0 to MKB10) aged 18 to 55 years (226 people) 

(64 men, 162 women) and adolescents with MS (35 people) aged 14 to 17 years 

(19 girls and 11 boys).   The   duration   of   the   disease   was   from   130 

years. Neurological status without distinct focal symptoms. 

In all patients, the diagnosis was established in accordance with the 

international McDonald diagnostic criteria (2001) and confirmed by repeated MRI 

of the brain, which revealed foci of demyelination characteristic of the disease. The 

severity of focal neurological symptoms was assessed using the world's most 

widely used integrative EDSS scale (expanded disability scale) [264] and ranged 

from 1.5 to 4.5 points (from mild to moderate). 
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At the time of the examination, all patients were in remission, the inclusion 

criterion was the absence of clinical exacerbations (stable condition for at least 30 

days). 
 

A brief description of patients by gender and age is presented in Table 1. 
 
 

Table 1  Distribution of MS patients by sex and age (n = 256) 
 

Gender Teenagers Age (g) Number of people 

1417 1828 2944 4555  

man 11 21 20 23 75 

woman 19 35 61 66 181 

sum 30 56 81 89 256 

 
 

3.2. Methods and Methods of Investigation 

The study of the psychological state included conversation, observation and 

a set of psychological methods. 

To study cognitive functions, a neuropsychological study was carried out, 

which was carried out by standard methods aimed at studying speech, writing, 

reading, counting skills, gnostic functions [39, 99]. 

Pathopsychological research to study thought processes included 

understanding a short story, highlighting significant signs, the figurative meaning 

of proverbs and metaphors, and a sample of the 4th extra. 

 
To study shortterm memory, the following methods were used: 

"Memorization of 10 words," a technique developed by A.R. Luria. It is used to 

evaluate memory, fatigue, attention activity, as well as for delayed memorization 

of words after 4050 minutes [156]. 
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We used the following set of words to remember. 

Home   !……!……!……!……!…… 
Kate …… !……!……!……!……!…… 
Table…… !……!……!……!……!…… 
Honey !……!……!……!……!…… 
Wood…… !……!……!……!……!…… 

Brother !……!……!……!……!…… 
Water !……!……!……!……!…… 
Window !……!……!……!……!…… 
Mushroom !……!……!……!……!…… 
Bread…… !……!……!……!……!…… 

 
 

"Retelling and understanding of a short story"  the methodology is used 

to study the understanding and memorization of texts, features of oral and written 

speech of subjects [156]. The patient was offered a short story in two parts, which 

had to be remembered, retold close to the text, then reproduce the title and convey 

the main wash of this story. Our study used two stories, "Ant and Dove" and "Lion 

and Mouse." 
 

Example of a short story. 

Ant and dove 
 
 

Ant went down to the creek to get drunk. The wave swept over him and he 
began to sink. She flew past the dove. She threw the ant a branch. He climbed on 
top of her and escaped. 

The next day, the hunter set up nets to catch the dove. But as he took the dove 
out of the nets, the ant crawled and bit the hand hunter. The dove fluttered out and 
flew away. 

 
"Double test," the technique was developed by L.S. Muchnik and V.M. 

Smirnov in 1969. DM (Direct memory)  gives a quantitative assessment of the 

ability to "mechanical" memorization; OM (Operative memory)  gives a 

quantitative assessment of the ability to use memory in the processes of conscious 
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targeted activity; OM/DM  quantitative assessment of memory spare capabilities. 

STMI (shortterm memory index) is an integral quantitative assessment of the test 

subject's memory capabilities [106]. 

A proofreading test (a variant with Landolt rings) was used to study 

attention. The technique was proposed by B. Bourdon in 1895. It is used to assess 

various parameters of attention, fatigue, pace of psychomotor activity, 

performance, throughput of the visual analyzer. Indicators: N  number of 

characters viewed; n is the number of errors; t  time of sample execution; Sn is the 

throughput of the visual analyzer [184]. 

To study the emotional state, the following methods were used: Self 

Rating Depression Scale [174]. The Russianlanguage version of the scale was 

adapted by T.I. Balashova in the Department of Narcology of the Research 

Institute named after V.M. Bekhterev. The technique allows you to assess the 

severity of a person's depression; results are assessed on the overall depression 

severity scale: 2549 points ― normal; 5059 points ― mild depression; 6069 

points ― moderate depression; 70 points and above ― severe depression. 

"Questionnaire of iyerarkhicheskoy Structure of Actual Personal 

Fears" [213]. The technique was developed by the authors to determine the 

intensity of fears, as well as the presence (or absence) of phobias. The 

questionnaire includes 24 fear options, which the subject scores on a 10point 

scale. All 24 figures obtained for each fear are added up to obtain an integral 

indicator of fear. 

 
Considering the importance of studying both conscious and unconscious 

processes in MS patients, tests aimed at studying different aspects of anxiety and 

aggression in MS patients were carried out. 

Conscious anxiety was carried out using the Taylor's Manifest Anxiety 

Scale, based on a verbalized assessment of patients' condition; unconscious anxiety 

was assessed using a projective technique  the Lusher test, reflecting an actual 
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emotional state. The analysis took into account indicators: the intensity of the 

alarm, its orientation and types. According to J. Taylor's personal anxiety score, the 

total anxiety score was considered [111], according to the Lusher test, the MD 

score characterizing the level of unconscious anxiety [187]. According to each 

method, 3 levels were allocated: an increased level (1625 points on Taylor test, 3 

5 points on Lusher test; normative level of anxiety (015 points on Taylor test, 02 

points on Lusher test); high alert level (2650 on Taylor Test, 612 on Lusher 

Test). These levels reflect the degree of severity of the state of anxiety and 

indirectly characterize the degree of maladaptation of the person in connection 

with the experience of disadvantage: the normal level of anxiety is the usual 

reaction of the individual to a difficult situation, is characterized by constructive 

ways to solve it; with a high level of anxiety, psychological protective mechanisms 

are turned on, it is characterized by an inadequately overestimated assessment of 

the threat; a low level of anxiety can mean the maximum involvement of 

psychological protective mechanisms. 

To study different types of aggression, the BussDurkee Hostility 

Inventory (BDHI) was selected, consisting of 75 statements aimed at 

retrospectively reproducing their actions and actions. The Russianlanguage 

version of the questionnaire was adapted and standardized by A.A. Khvan et al. In 

2005 [60, 194]. In the BussDurkee test, the internal types of aggression directed at 

themselves are hidden, not visible to the surrounding people and, as a rule, 

unconscious to the patients themselves. Internal types of aggression are included in 

the total hostility coefficient, which is calculated by formula: Hostility = 

(Resentment + Suspicion), general aggression = (physical aggression + indirect 

aggression + verbal aggression). 

In addition, the Hand test projective technique was used, aimed at 

studying the tendency to open aggression, and reflecting latent or unconscious 

aggression. Hand test allows you to evaluate aggressiveness quantitatively and 

qualitatively, as well as predict possible "open aggressive behavior." It reveals not 
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a specific type of aggressive reaction, but a tendency to aggressive behavior in 

general, which may not be realized by a person. The idea of creating the test 

belongs to E. Wagner (1962). We used a modern adaptation of the Hand test 

method in Russia, which was tested by T.N. Kurbatova and O.I. Mulyar in 2001 

[82]. 

For the study of personality characteristics, the Standardized Multivariate 

Method for Personality Research (SMIL) questionnaire was used, which was an 

adapted L.N. Sobchik (2002) MMPI test (Minnesota Multidimensional Personality 

Questionnaire developed by I.Makkinli and S.Hataway in 1949), containing 398 

statements and 13 scales. The interpretation of SMIL profiles is based on the 

concept of personality developed by the author, structured in the form of a theory 

of leading trends. According to this theory, personality is seen as a unity of 

biological, psychological and social factor. 

The first 3 scales of the questionnaire are corrective, which reflect the degree 

of reliability of the test results and the size of the correction. The remaining 10 

scales evaluated personality properties: 1 scale  neurotic overcontrol, 2  

pessimism, 3  emotional lability, 4  impulsivity. 5  masculinityfemininity, 6  

rigidity, 7  anxiety, 8  individualism, 9  optimism, 0  social introversion. Scale 

values above 70 points and below 40 points indicated pathopsychological 

personality traits or conditions. Personality profiles were based on scale values, 

and emotionalpersonal properties characteristic of a given person were determined 

from scale ratios [175]. 

To study psychological protective mechanisms, the life style index (LSI) 

was used. To evaluate the PPM system, the "Life Style Index" (LSI) methodology 

was used, adapted at the St. Petersburg Scientific Research Psychoneurological 

Institute named after V. M. Bekhterev [37]. This procedure makes it possible to 

determine the main PM and the level of intensity of each of them. It is known that 

the normative values  of PPM for the population of Russia are 4050% [ 54]. 
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The study of the system of attitude to the disease was carried out using the 

TOBOL questionnaire developed by the staff of the Bekhterev Institute [73, 35, 36, 

37, 38]. This psychodiagnostic technique allows you to obtain and quantify the 

most significant information about the patient's attitude to his disease. 

To study the relationships of psychological status parameters with the 

functional state of the brain, data obtained using a positron emission tomograph 

(PET) were used. Glucose metabolism studies were conducted on a positron 

emission tomograph PC204815B [7]. The obtained regional values of the 

accumulated activity of the radio racer (fluorinedeoxyglucose labeled fluorine18 

(FDG)), normalized by the average value of the activity accumulated in the entire 

brain (global average), served as a relative assessment of the level of glucose 

metabolism. Absolute values of glucose metabolism rate (SMH) (expressed in 

mmol/100 g tissue/min) were not measured because they require additional 

measurement of plasma FDG activity in arterialized venous blood and significantly 

complicate the study procedure. The scope of normal SMG values is quite wide, 

and in some cases, for example, in homogeneous groups of subjects, relative 

estimates are more stable than absolute values [229] and are independent 

diagnostic information [301, 239]. The data for statistical analysis were the relative 

values of SMG in the standard outlined areas of interest reflecting the anatomical 

functional structure of the brain. 

 
 

For comparison with psychological indicators, MRI data were used, namely 

MS patients with the presence of foci of demyelination in the corpus callosum and 

without foci. To determine the location of the foci of demyelination, brain 

tomograms were analyzed using Magnetom Vision using Magnevist Xray contrast 

at a dose of 0.2 mL per 1 kg intravenously. Sections were carried out in the axial, 

sagittal and frontal planes to obtain T1, T2  weighted images and images weighted 

by proton density. Study parameters were standardized in all patients and had the 
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following characteristics: TC (repetition time)  1500 ms, TE (echo time)  2080 

ms, repetition numbers 1. In all patients, the MRI pattern was consistent with MS. 

The presence of foci in a particular area was assessed by an independent expert 

(neurologist). 

 
 
 

3.3. Corrective Treatment Method 
 
 
 

In the second part of the work, the psychological status of MS patients was 

studied when exposed to the method of formation and activation of human brain 

ASDS [172]. 

The ASFC exposure course consisted of 12 sessions. The 1st session of 

diagnostic photostimulations was conducted to determine sensitivity to sensory 

influences (psychological and physical). The 2nd session consisted of the 

formation carried out according to the standard program and the next 10 activation 

sessions (each session consisted of 6 parcels of photostimulations of 10 s. The 

white color is set when forming the frequency (20 HZ) without pharmacological 

effects). The sessions were conducted 23 times a week. In the event of discomfort 

in the perception of white photostimulations, a green or blue filter of 20 HZ 10 s. 

[173] was used. 

Photostimulations were carried out using the Linguostim device. During the 

sessions, the patients were in a comfortable position, lying down, with their eyes 

closed. 

Before and after the course of exposure by the ASFC method, a complete 

comprehensive psychological study was carried out to assess the psychological 

state. 

Procedure: From 2006 to 2021, we conducted psychological studies and 

courses of correction using the ASFC method in patients with MS on the basis of 
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the Institute of Medicine of the Russian Academy of Sciences of St. Petersburg. 

The study was conducted in two stages. 

The first stage: psychological research. The tasks of the first stage were: 1) 

to identify the characteristics of the state of psychological status in patients with 

MS with a remitting course of the disease; 2) identifying the nature of the 

relationship between the indicators of cognitive, emotional and personal processes 

for a deeper understanding of the structure of psychological disorders. 

The study was conducted with the written voluntary consent of the persons 

who participated in it. At the first visit, a conversation, analysis of medical 

documentation, memory and attention research were carried out. The duration of 

the first visit was 5060 minutes. The purpose of the first visit was to select 

individuals for the study group. Criteria for inclusion in the group: a) according to 

the EDSS scale from 1.5 to 4.5. 

Exclusion criteria: on the EDSS severity scale, more than 5 points; c) 

progressive type of disease course: MS exacerbation, inability to complete the 

procedure; rejection or negativity in relation to the study. 

MS patients visited one week later to complete the J. Taylor Anxiety 

Personality Scale, the BussDarkee Aggressiveness Questionnaire, the Depression 

SelfAssessment Scale, and the SMIL Questionnaire. The duration of the second 

meeting ranged from 60 to 90 minutes. At the third meeting, a consultation was 

conducted on the results of a psychological study and, if necessary and consent, the 

possibilities of treatment with the ASFC method (4060 minutes) were discussed. 

Exclusion from the treatment group was based on the inability to attend corrective 

measures. 

The second stage: correction of psychological disorders of MS patients 

using the ASFC method. The task of the second stage of the study was to identify 

the possibility of restoring cognitive, emotional and personal processes in patients 

with MS when exposed to the ASFC method. 
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Of the total number of examined persons (N = 256), 56 MS patients 

(44 women, 12 men) over 18 years old were selected by random sampling, who 

received a course of exposure by the method of ASFC formation and activation in 

the IMCH RAN. All participants completed informed consent to the psychological 

study and ASFC correction approved by the Ethics Committee of the IMCH RAN. 

A noninvasive version of the method for the formation and activation of ASFC 

was used, based on sensory impulse effects of a given frequency. 

As a control, a group of healthy persons of 56 people (17 men and 39 

women, aged 1855 years), not suffering from acute or chronic diseases and not 

having psychological complaints, was examined. 

 
 

The procedure for conducting an exposure course by the method of ASFC 

formation and activation. 

 
 

Before the session, complaints were recorded at the current moment, the 

study assessed his wellbeing, mood, activity, drowsiness, anxiety, physical and 

mental tension. After the session, the survey was conducted according to the same 

scheme. 

In the control group of healthy persons (56 people), a course of exposure by 

the ASFC method was conducted according to the same program as in MS patients 

for a comparative assessment of possible restructuring in a psychological state. 
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Table 2  Distribution of MS patients and healthy controls by sex and age selected 
for treatment exposure 

 
Gender Age Number of 

people 
1928 2944 4555  

Gro РС З РС З РС З 

man 6 7 4 5 3 6 31 

Woman 12 13 14 14 17 11 81 

Total 18 20 18 19 20 17 112 

 
 
 
 

3.4. Statistical Data Processing Methods 
 
 

The data were processed using STATISTICA 10.0. To determine the 

relationships between the indicators, a nonparametric criterion of mathematical 

statistics was used  the Spearman correlation coefficient and the linear regression 

method. The assessment of the validity of changes was carried out according to the 

Wilcoxon criterion. To study significant differences between the groups of MS 

patients and the control group of healthy persons, the ManWhitney test (U test) 

was performed [204]. 
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CHAPTER 4 PSYCHOLOGICAL STATUS STUDY IN MULTIPLE 
SCLEROSIS PATIENTS (ADULT GROUP 18 TO 55) 

 
 

4.1. Clinical and anamnestic assessment of MS patients 
 
 

The study of clinical and anamnestic data of MS patients (n = 226) showed 

that the age of the patients ranged from 1855 years, the neurological status was 

without distinct focal symptoms. The duration of the disease is from 130 years. In 

all patients, the diagnosis was established in accordance with the international 

Mack Donald diagnostic criteria (2001) and confirmed by repeated MRI of the 

brain, which revealed a multiple demyelinating lesion characteristic of the disease. 

The severity of focal neurological symptoms was assessed by neurologists using 

the world's most widely used integrative EDSS scale (expanded disability scale) 

[264] and ranged from 1.5 to 4.5 points (from mild to moderate). 

During the conversation, MS patients presented a large number of subjective 

complaints about their state of health. The largest number of complaints were 

neurological in the form of wobbly gait in (53%), painful (80%), numbness in 

different parts of the body and tremor (40%), etc. Psychological complaints were 

mainly emotional (60%), mainly related to anxiety, emotional instability, 

irritability, etc. In addition, complaints of weakness, lethargy, increased fatigue 

(40%) should be noted. There were also patients who had no complaints about the 

state of health and psychological condition (13%) (Figure 1). 
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Figure 1. Number of MS patients in% presenting complaints. 
 
 
 

Thus, the conducted conversation showed that MS patients in 87% of cases 

had complaints about their health and psychological state. At the same time, all 

patients with MS independently moved without assistance. 

 
 

4.2. State of cognitive functions in the examined  group of patients 

with MS 

 
A neuropsychological study in patients with MS was carried out with a 

standard set of psychological methods. During the conversation, all patients were 

well contacted. Speech (expressive and impressive), writing, reading were 

preserved 100% of the time. During the psychological study, all patients were on 

an outpatient examination in the clinic of the IMCH RAN for medical and 

diagnostic purposes. 

Tests for spatial orientation (rightleft, body scheme, clock, etc.), recognition 

of noisy objects, conflict figures, the whole in separate parts and Poppelreiter's test 

No Complaints 

Other 

Intellectual 
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Activations 

Emotional 

Painful 

Speech Disorder 

Tremor 

Violation of pelvic organ function 

Vizual impairment 

Numbness in ditterent parts of the body 

Unsteadiness of gait 
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all performed correctly. Counting operations and solving arithmetic problems were 

saved, however, in the subtraction sample from 100 to 7, when performing serial 

counting operations, individual persons had errors when crossing a dozen. 

The understanding of the portable meaning of proverbs was within the 

normal range, the identification of significant signs, the 4th excess sample was 

performed correctly. Simulated and successive gnosis  within the limits of 

normative values. Arbitrary regulation of higher mental functions was preserved. 

The reproduction of the short story by MS patients was retold orally, close 

to the text and briefly formulated the main idea of the story. The processes of 

memorization, understanding of the content and understanding of the short story 

were within normal limits in all MS patients. Understanding the story's storyline 

was preserved. 

One of the tasks of the study was to study cognitive functions according to 

pathopsychological methods in the group of MS patients (Table 3). 

 
 

Table 3  Number of persons with impaired memory and visual analyzer 

throughput in the total group of MS patients (n = 226) 

 
 

Cognitive functions 
Operative 
memory 

Visual analyzer 
throughput 

Within normal limits 52% 42% 

Below the norm 48% 58% 
 
 
 

As can be seen from Table 3, the decrease in operative memory was 

observed in 48% of cases, the throughput of the visual analyzer was 58%. 
 

It was revealed that the amount of direct memory (DM) and the shortterm 

memory index (STMI) according to the "Double Test" were at the lower limit of 

the norm, the amount of operative memory (OM) was below the norm. The 
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attention study based on the data of the "corrective test" revealed low (below 

normal) throughput of the visual analyzer, a large number of errors made and an 

increased time for performing the corrective test. The average values of 

psychological tests are presented in Table 4. 

 
 
 

Table 4  Average values of measures of psychological tests for the study of 

memory and attention (n = 226) 

 
Double test М±S Norm 
DM 5,9 ± 1,14 68 
OM 3,8 ± 1,8 46 
OM/DM 0,61 ± 0,13 0,60,9 
STMI 6,47 ± 2,26 612 
Landolt`s ring test     
n 30,7 ± 14,3 1421 
T 299,23 ± 93,7 270350 
Sn 0,98 ± 0,3 1,141,54 

 
 
 

Note: Double test: DM  direct memory, OM  operative memory, OM/DM  short 
term memory efficiency, STMI  shortterm memory index. Landolt`s ring test: n  
number of errors, T  time of corrective sample execution, Sn  throughput of 
visual analyzer. 

 
 
 

It should be noted that cognitive impairment depended on gender. It was 

found that women with MS had lower shortterm memory compared to men with 

MS (Table 5). 



303 
 

 

Table 5  Average measures of tests for the study of cognitive functions in MS 
patients in the male and female subgroups. 

 
 
 

Psychological test Woman with 
MS 

(n=162) 

Man with MS 
(n=64) 

Significant 
differences 

Double test М  S М  S 
DM 5,72 ± 1,01 6,46 ± 1,33 Z=3,26, p=0,000 

OM 3,70 ± 0,92 4,18 ± 1,41 
Z=2,01, p=0,04 

OM/DM 0,65 ± 0,14 0,65 ± 0,17 
 

STMI 6,24 ± 2,00 7,07 ± 2,83 
 

 
As can be seen from Table 5, significant differences were found between 

direct and operative memory, which were in women below normal. In men with 

MS, the amount of shortterm memory was within the normal range. At the same 

time, attention indicators were lower than the normative values    in both groups 

and did not depend on the gender factor. 

Thus, in most of the studied patients with MS, certain disorders of cognitive 

processes were detected. It can be noted that cognitive impairment was 

characterized by pronounced variability. It was revealed that cognitive impairment 

was gender specific, in women with MS disease, the amount of shortterm memory 

was lower than normal, compared with men with MS. In the general group of 

patients with MS, intellectual and mnestic function disorders were not sharply 

reduced. 

 
4.3. Study of psychological activity 

 

The study of the activation component of the psychological state was 

assessed based on the results of STMI and the throughput of the visual analyzer. 

The averaged data (Table 5) showed that the efficiency of shortterm storage and 

the index of shortterm memory according to the "Double Test" were at the lower 
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limit of normal, and the throughput of the visual analyzer and the number of errors 

made in the "corrective sample" were moderately reduced. A study of individual 

ITR values according to the Double Test showed that in 41.8% of cases the 

indicator was significantly below normal, in 21% of cases at the lower limit of 

normal, in 37.2% of cases it was within normal limits. In addition, a decrease in 

the throughput of the visual analyzer according to the "correct sample" was 

observed in 58% of cases. 

The obtained data indicate a decrease in mental performance in most patients 

with MS, corresponding to the asthenization of their condition. The presented 

results correspond to the literature, which confirms that patients with MS are 

characterized by a state of chronic fatigue syndrome, that is, lack of energy and a 

feeling of exhaustion [49, 50]. Some authors attribute fatigue and asthenization in 

MS more often to psychological factors than to somatic ones [274]. 

Thus, the conducted study of intellectualmnestic functions showed that in 

this group of patients with MS there was mainly a decrease in direct and operative 

memory, the index of shortterm memory and the throughput of the visual 

analyzer. 

 
 
 

4.4. Features of the emotional sphere of MS patients 
 
 

All emotional processes are integrally connected with each other on the one 

hand, on the other  each species differs in different parameters and has an internal 

structure of interconnected elements that make up a holistic education. In this 

regard, many psychological tests aim to investigate this structure of the emotional 

process, including the conscious and unconscious level. The role of the latter is 

especially important, since these processes are the least studied, more difficult to 

diagnose and more difficult to succumb to the processes of psychotherapy. 
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The study of depressive events showed that the average indicators for the 

Zung SelfAssessment of Depression test (at a rate of up to 50 points) indicated 

that there was no clinical depression in MS patients. At the same time, individual 

indicators in patients in 82% of cases were within the normal range and only in 

18% of cases their small increase was detected, indicating mild depression of a 

neurotic nature. In addition, in patients, an increase in Zung score was observed 

only in combination with an increase in pessimism on the 2nd SMIL scale. It 

should be noted that 50% of MS patients showed an increase in only the indicators 

on the 2nd SMIL scale, without an increase in the Zung test, which indicates a 

different nature of clinical and psychological depression. 
 
 
 

а) б) 
 

Figure 2.  Depressive events in MS patients 
 

Appendix: a) for Zungu1. Neurotic depression, 2. Norma. b) SMIL profile 
(increase in pessimism scale 2) 

 
 

It should be emphasized that the Zung test makes it possible to assess the 

clinical level of depression and determine the severity of depressive disorder, while 

the 2nd SMIL scale is an indicator of general psychological discomfort, pessimism 

and dissatisfaction with their lives. 
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In examining the gender dimension, it should be noted that in both 

subgroups the mean values of the Zung test were within the normal range and the 2 

scale scores were above the normative values. At the same time, in the subgroup of 

women there was a significantly higher depression index according to the Zung 

test, and in men there were significantly higher indicators on scale 2 (pessimism) 

according to the SMIL test compared to women with MS. It was found that men 

have more pronounced pessimistic phenomena than women with MS (Table 6). 
 

Table 6  Mean values of depression by Zung test and 2 scales (pessimism) by 
SMIL test in subgroups of women and men with MS 

 
 
 
 

TEST Показатели Woman with MS 
(n=162) 

Man with MS 
(n=64) 

Significant 
differences 

M±p M±p 
Zung 
test of Depression 42,34 ± 7,86 38,73 ± 7,2 Z=2,45, 

p=0,01 
SMIL Pessimism 77,91 ± 12,55 82,71 ± 12,5 Z=2,15, 

p=0,03 

 
The study of depressive events showed that pessimistic trends were mainly 

determined in MS patients, but no clinical depression was observed. The data 

obtained showed more evidence of general asthenization of patients and differed 

from numerous literature data both domestic and foreign, which emphasize the 

presence of severe depressive phenomena and suicidal tendencies of MS patients 

[116, 263, 268, 279.]. 

The results of the Taylor test showed that the average data in MS patients 

were higher than the normative values, this concerned both total anxiety and its 

different types (somatic, neurotic, social), which indicated a certain fixation on 

their disease in the group of MS patients. This may be due to high neuropsychiatric 

tension, which is caused by various subjective sensations, accompanying a 

stressful situation and increasing anxiety for one's health (Table 7). 
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Table 7  Taylor Test Averages (n = 226) 
 

Taylor Manifest Anxiety Scale М±S Norm 
Somatic anxiety 6,23 ± 2,94 05 
Neurotic anxiety 10,43 ± 4,22 05 
Social anxiety 6,42 ± 3,46 05 
Total anxiety 23,18 ± 8,83 015 

 
 
 

A study of individual indicators of the total level of anxiety according to the 

Taylor test showed that a high level of anxiety was observed in 46%, an increased 

level of 32%, and a normative level in 22% of cases. Thus, an increased level of 

summary anxiety for the Taylor test was observed in 78% of cases (Figure 3). 
 
 

Figure 3. The number of MS patients in % with different levels of total anxiety for 

the J. Taylor test. 

 
Thus, most MS patients showed a high level of various types of anxiety 

according to the Taylor test, which indicated a pronounced internal tension in the 

emotional state of the patients. 

Examination of Lusher test anxiety showed that the averaged values were 

elevated compared to the norm (MD=2,95±1,3). 
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Individual examination of Lusher test anxiety scores showed that a high 

level of anxiety was observed in 14% of cases, increased  in 34%, normal level of 

anxiety  in 52% (Figure 4) 
 
 

 
Figure 4. Number of MS patients in% with different levels of Lusher test anxiety 

 
 

Thus, the study showed that in MS patients, according to the Lusher test, an 

increase in unconscious anxiety was observed in 48% of cases. 

The study of anxiety in the female and male subgroup of MS patients 

according to the Taylor test is presented in Table 8. 
 

Table 8  Average anxiety scores for Taylor test and Lusher test in MS patients in 
the female and male subgroups 

 
 
 

 
Taylor Manifest 
Anxiety Scale 

Woman with 
MS 

(n=162) 

Man with MS 
(n=64) 

 
Significant 
differences 

Somatic anxiety 6,49 ± 2,93 5,57 ± 2,91 Z=2,1, p=0,03 
Neurotic anxiety 11,13 ± 4,02 8,57 ± 4,22 Z=3,7,p=0,001 

Social anxiety 6,63 ± 3,41 5,84 ± 3,58  

Total anxiety 24,38 ± 8,51 20,00 ± 8,99 Z=3,24,p=0,001 

Lusher test 2,5 ± 1,1 3,8 ± 1,3 Z=3,51,p=0,0004 
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As shown in Table 8, the level of total, somatic and neurotic anxiety in the 

group of patients with MS in women is significantly higher than in men at the 

level of statistical significance p ≤ 0,05. At the same time, in MS men, there were 

higher values of unconscious anxiety according to the Lusher test compared to the 

female subgroup. Consequently, in the female subgroup, the level of conscious 

anxiety on the Taylor test is significantly higher than in men (r≤0,05), and in men, 

the level of unconscious anxiety on the Lusher test is significantly higher than in 

women (p ≤ 0,05). Women turned out to be more sensitive and vulnerable to health 

disorders, emotionally reacted to the fact of the manifestation of the disease, 

wanting to arouse the sympathy of others. In men, rigidic attitudes on the 

continuation of vital activity in full and the denial of the disease manifested in an 

increase in unconscious anxiety prevailed. 

Thus, MS patients showed increased conscious and unconscious anxiety, 

characteristic of most patients. It should be emphasized that anxiety had gender 

differences, for women with MS, conscious anxiety was the most characteristic, for 

men  unconscious. 

Patients with MS did not complain about the manifestation of aggressive 

phenomena in life and their behavior. However, there are studies on the presence 

of anger in patients with MS [282], while the problem of aggressiveness and its 

role in the emergence of various mental and somatic diseases is currently being 

widely studied. There is insufficient literature on targeted studies of aggression in 

MS patients. The study of aggression in MS patients showed that according to the 

BussDarkee test, the average value of the general aggressiveness index was below 

normal, the average value of the hostility index was within the regulatory 

boundaries. 

The data are presented in Table 9. 
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Table 9  Average values of aggression indicators by BussDurkee test (n = 226) 
 
 

BussDurkee test Group of MS 
Patients 

Norm 

M±S 
Physical aggression 3,68 ± 2,15 46 

Indirect aggression 4,64 ± 1,54 45 

Irritability 4,77 ± 2,11 46 

Negativity 1,96 ± 1,34 23 

Resentment 3,38 ± 1,80 45 

Suspicion 3,16 ± 2,09 46 

Verbal aggression 5,91 ± 2,46 46 

Guilt 5,61 ± 2,02 45 

General aggressiveness 14,12 ± 4,72 1217 

Hostility 6,42 ± 3,31 811 
 

As shown in Table 9, the average values of the total aggression values of the 

BussDurkee test in the MS group were within the normal range. However, the 

indicator of guilt turned out to be higher than the normative values. 

The individual analysis of aggression indicators revealed that the majority of 

patients (90% of people) had an increase in one or more types of aggression 

according to the BussDurkee test. The majority of patients with MS had increased 

guilt (54%), which indicated their own inferiority, inferiority, tendency to attribute 

evil intentions and repentance on this occasion, in addition, a painful experience of 

mistakes was characteristic. The hostility index was increased in 26.25% of people, 

and the overall aggressiveness was increased in only 6.25% of people (Figure 5). 
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Figure 5. Number of MS patients (in%) with increased rates of aggression 
 

Appendix: G.A.  general aggressiveness, Pt.A.  physical aggression, I.A.  
indirect aggression, V.A.  verbal aggression, H.  hostility, R.  resentment, S.  
suspicion, I.  irritability, N.  negativity, G  guilt. 

 
As can be seen from Figure 5, the number of people with a high index of 

general aggression is small (6.25%), despite the fact that the number of patients 

with high rates of verbal and indirect aggression (included in this index) is quite 

large (41.25 and 66.25%, respectively). This indicated that in the group of patients 

with MS in individuals, one of the aggressive components can be predominantly 

expressed, and its severity is such that the final index remained within the 

regulatory values. Therefore, the number of patients with a high total index of 

aggressiveness did not exceed 6.5%. Basically, these are patients who had a 

simultaneous increase in two or three indicators that form the index of 

aggressiveness. 

Gender differences in aggression in the MS group were studied. Table 10 

shows the average values of aggression indicators in men and women with MS. 
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Table 10  Mean values of aggression by BussDurkee test in the MS group (male 
and female) 
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Parameters Man with MS 
(n=64 ) 

Woman with MS 
(n=162) 

Significant 
differences 

Physical aggression 4,85±2,78** 3,36±1,66** P≤0,05 
Indirect aggression 5,08±1,72 4,52±1,42  
Irritability 5,05±2,34 4,78±2,04  
Negativity 2,47±1,48* 1,89±1,3* P≤0,05 
Resentment 3,38±1,82 3,5±1,78  
Suspicion 3,23±1,81 3,22±2,21  
Verbal aggression 6,64±2,77 5,78±2,32  
Guilt 5,58±1,97 5,64±2,04  
General 
aggressiveness 16,58±5,56* 13,48±3,96* P≤0,05 

Hostility 6,38±3,18 6,63±3,39  
 
 
 

As can be seen from Table 10, the mean values of these parameters are 

within the normal range. Along with this, the indicators of physical, general 

aggression and negativity in men are significantly higher than in women of MS, 

which coincides with the ideas of more pronounced natural aggression 

characteristic of men. 
 

Thus, aggressive phenomena are detected in patients with MS, which are 

manifested in an increase in different types of aggression and are observed in 90% 

of patients. It was revealed that aggressive events are associated with gender 

characteristics, in MS men there is a higher general, physical aggression and 

negativity compared to MS women. 

The results of the study reveal emotional and personal disorders associated 

with conscious aggressiveness in patients with MS, which is important for the 

diagnosis, psychological correction and rehabilitation of these patients. However, 

the study of latent or unconscious aggression of MS patients is of particular 

importance, since this is the least studied area in MS patients. 
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The study of unconscious aggression according to Hand test showed that in 

53% of cases the index of tendency to open aggressive behavior was higher than 

one and ranged from 1 to 10 points. Since the structure of aggressive phenomena 

according to Hand test is quite complex, Figure 6 shows the number of persons 

with answers according to Hand test categories of aggressive and communicative 

indicators. 
 
 

 
 

Figure 6. Number of patients (in%) by Handtest response category 
 

Note: Agg  aggression, Dir  indication, Aff  emotionality, Com  sociability, 
Dep  dependence, F – fear, Ex  demonstrativity, Crip  mutilation, Dess  tension, 
Act  active impersonality, Pass  passive impersonality, Hand test  tendency to 
open aggressive behavior 

 
 

As can be seen from Figure 6, the generalized index of tendency to 

aggression "Hand" has a wide range of values, which indicates pronounced 

variability. 
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In patients with an increased tendency to open aggression (latent aggression), 

there was an increase in the categories of aggressive and directive responses, which 

indicated an unwillingness to adapt to the social environment and low 

communicativity. In patients with a normative level of aggression (46.9% of 

cases), this indicator ranged from 5 to 0, which indicated a good ability to social 

cooperation and interpersonal interaction. 

It was shown that in more than half of MS patients, despite the absence of 

aggressive complaints and the absence of aggressive traits in their behavior, a 

formed personal attitude to aggressive actions was revealed. 

Thus, the obtained results indicate the presence of increased aggression of 

different types in patients with MS, which manifested themselves at conscious and 

unconscious levels. It should be noted that unconscious emotional processes can 

lead to imbalances not only in the emotional sphere, but also in the work of all 

human systems. It was found that in the spectrum of aggressive events in MS 

patients, increased guilt (HF) was observed, therefore, a study of the characteristics 

of psychological functions was carried out depending on the severity of guilt 

according to the BussDurkee test. 

 
 

4.5. Study of guilt as a type of aggression in MS patients 
 
 
 

Guilt normally manifests itself in the form of conscience, regulates human 

behavior towards other people. However, a pronounced fixation of a person on his 

failures, on experiences about his actions can lead to an increased sense of guilt. 

According to some authors, guilt is based on selfdestruction and selfpunishment, 

which is a common cause of many psychotraumas and the development of 

psychosomatic diseases [57]. In this regard, guilt is considered as one of the 

options for autoaggression or desire to be punished [7, 128]. Autoaggression, as a 

targeted activity (conscious or unconscious) to harm oneself [212], is an important 



315 
 

 

diagnostic and prognostic criterion, especially in connection with the increased 

sociopathies in society , various psychosomatic and psychological disorders. As an 

example, Table 11 shows the number of patients with MS with increased guilt 

(with affirmative answers to the corresponding questions of the questionnaire). 

 
Table 11  Examples of affirmative answers to questions related to Guilt (n=226) 

 
 

Guilt questions Patients 
% 

If it happens to deceive anyone, I have remorse 90 

Sometimes thoughts come to my mind that I'm 

ashamed of 

53 

Those who evade work should feel guilty 79 
It saddens me that I do little for my parents 79 
I would like my sins to be forgiven 98 
I do a lot of things that I regret later 58 

Failures Saddens Me 97 

When I Do Wrong, My Conscience Torments Me 93 
Often think I'm living the wrong way 62 

 

As can be seen from Table 11, the vast majority of patients experience 

fixation on internal experiences associated with negative selfesteem of their 

behavior in the past (remorse, sins, negative actions, failures, etc.), which indicates 

the relevance of unresolved intrapersonal conflicts. 
 

The Taylor test anxiety averages presented in Table 12 show a significant 

excess of the data in the subgroup with high G, this concerned all types of anxiety 

(somatic, neurotic, social and summary). The results show a pronounced intrinsic 

tension and an increased sense of anxiety in MS patients with elevated G. 
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Table 12  Taylor Test Averages for MS Patients With Different Guilt by Buss 
Durkee 

 
 
 

Test Parameters Patients with 
normal guilt 

(n=112) 

Patients with 
increased guilt 

(n=114) 

Significant 
differences 

M±p M±p  
Taylor Somatic 

5,89 ± 2,48 6,37±2,87  
Manifest anxiety 
Anxiety Neurotic 

9,03 ± 3,77 11,50±3,87 р<0,5 
Scale anxiety  

 Social anxiety 5,20 ± 2,70 7,77±3,63 р<0,5 
 Total anxiety 20,09±7,30 25,88±7,87 р<0,5 

 

Considering that there was a high level of anxiety for the Taylor test in the 

MS subgroup with elevated G, it was studied whether there were differences in 

other psychological indicators in the subgroups with different levels of G. 

The study of other types of BussDurkee test aggression with different 

feelings of guilt is presented in Figure 7. 
 
 

Figure 7. Average rates of aggression by BussDurkee test in subgroups of MS 

patients with elevated and normal guilt 



317 
 

 

As can be seen from Figure 7, the subgroup with elevated G showed higher 

rates of indirect aggression (p < 0.05), negativity (p < 0.05), irritability (p < 0.05), 

resentment (p < 0.05) and suspicion (p < 0.05) compared to patients with 

regulatory G. 

The specificity of questions on the BassDarki G test indicates that the 

overwhelming number of MS patients have remained relevant for intrapersonal 

conflicts that have been postponed and unresolved in the past. At the same time, 

the G was not associated with gender characteristics. Taking into account the 

understanding of G as a personal property of a person associated with internal 

experiences of unresolved conflicts in the past and current stressful and psycho 

traumatic situations associated with the disease. 

 
Thus, patients with MS had different variants of impaired psychological 

functions, which concerned cognitive functions and emotional disorders, which 

concerned mainly anxiety, pessimistic features and aggressive phenomena. 

 
 
 

4.6. Personality as one of the indicators of adaptive abilities 
 
 
 

Personality study in MS patients according to the SMIL method showed that 

the average profile of patients showed increased (over 70 T points) indicators of 

neurotic triad scales (1, 2, 3), 4, 7 and 8 scales. At the same time, MS patients 

showed a wide variation in the parameters of the SMIL scales. Taking into account 

the increase in the average SMIL profile of the most scales, indicating a decrease 

in adaptive personality capabilities, as well as due to the revealed variability in the 

increase in scales in individual patients, individual personal profiles of patients 

were analyzed. The average personality profile is presented in Figure 8. 
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Figure 8. Average personality profile by SMIL in the MS group 
 
 

Note: Rating scales: L  lie scale, F  aggregation and simulation, K  correction 
scale; The main scales: 1  neurotic overcontrol, 2  pessimism, 3  emotional 
lability, 4  impulsivity, 5  femininity  masculinity, 6  rigidity, 7  psychasthenia, 
8  individualism 9  optimism, 0  social introversion. 

 
The analysis showed that in patients with MS there are various types of 

profiles that coincide with the options for reducing adaptive personality 

capabilities (neurotic, psychotic and mixed) described by L.N. Sobchik [175], as 

well as the personality profile within the normative values. 

The characteristics of the SMIL profile indicate that the current 

psychological state of MS patients was characterized by internal tension, concern 

about their condition, pessimistic tendencies and some detachment from the 

surrounding reality. All this may indicate a decrease in the adaptive capabilities of 

the individual. 
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Figure 9. The average personality profile by SMIL in subgroups of MS 

patients (women and men) * is a significant difference at the p≤0,05 level. 

Note: Rating scales: L  lie scale, F  aggregation and simulation, K  
correction scale; The main scales: 1  neurotic overcontrol, 2  pessimism, 3  
emotional lability, 4  impulsivity, 5  femininity  masculinity, 6  rigidity, 7  
psychasthenia, 8  individualism 9  optimism, 0  social introversion. 

 
The study of personality characteristics according to the SMIL test in men 

and women with MS (Figure 9) showed that the average profiles in both subgroups 

were significantly higher than normal and had pronounced differences between 

scale scores. 

As can be seen from Figure 9, men in MS have a higher personality profile 

and differ significantly in many scales 1 (Z = 2.34, p = 0.01), 2 (Z = 2.15, p = 

0.03), 5 (Z = 7.74, p = 0.000), 8 (Z = 2.12, p = 0.03), 9 (Z = 2.29, p = 0.02), 0 (Z 

= 3.27, p = 0.001) compared to MS women . 

In MS men, a greater increase in neurotic triad scales 1 and 2, as well as 

psychotic notebook scales 8 and 9, compared with MS women. It has been shown 

that men have an increased fixation on their state of health, a higher level of 

pessimism and a decrease in communication skills compared to a subgroup of 

women with MS. The findings suggest that more severe personality maladaptation 

is detected in MS men compared to MS women. 
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When studying personality characteristics in patients with MS with different 

G, it was shown (Figure 10) that the average personality profile according to the 

data of the SMIL in the subgroup of patients with high G was overestimated, with 

the safety of the general configuration, and also had a significant increase in the 

scales of the neurotic triad (neurotic overcontrol and pessimism) and psychopathic 

scales (rigidity and psychasthenia) compared to the subgroup having. 
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Figure 10. Personality profiles of SMIL patients with MS with different feelings of 

guilt. 

 
*  reliable difference at the p≤0,05 level. 

Note: Rating scales: L  lie scale, F  aggregation and simulation, K  correction 

scale; The main scales: 1  neurotic overcontrol, 2  pessimism, 3  emotional 

lability, 4  impulsivity, 5  femininity  masculinity, 6  rigidity, 7  psychasthenia, 

8  individualism 9  optimism, 0  social introversion. 

Patients with normal guilt Patients with high guilt 
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It has been shown that in patients with MS with elevated G, the current 

psychological state is characterized by increased fixation on its disease, pessimistic 

tendencies, gloominess, a need for sympathy, a tendency to an acute experience of 

failure, unrest, a critical attitude to its shortcomings, selfdoubt . At the same time, 

patients with MS with high HF were characterized by a pronounced decrease in 

adaptive capabilities (according to the SMIL). 

Thus, the results of the study on the SMIL test showed that MS patients had 

a decrease in adaptive personality capabilities, which was associated with gender 

and increased guilt. A decrease in adaptive personality capabilities has been shown 

to be more pronounced in men diagnosed with MS and in MS patients with high 

guilt. Taking into account the revealed psychological disorders in MS patients, 

various possible combinations of impaired psychological functions were studied. 

 
 
 

4.7. Personal adaptation options depending on the type of emotional 

disturbances 

 
 
 

As previously shown, in most patients with MS, according to 

psychological tests, various types of emotional disorders are detected. 

Therefore, options for possible combinations of different emotional 

characteristics with each other were highlighted. 

Individual data analysis was performed using psychological tests 

to determine abnormalities: anxiety (Taylor test), aggression  (Buss  

Durkee test), depression (Zung test). During  the study  of patients with 

MS, the main possible options for combinations of various types of 

emotional deviations were identified. Among them, emotional 

manifestations stood out in the form of an increase in only one of the 

indicators: either anxiety (An), aggression (A), or depression (D) (1 
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subgroup). Along with this, there were variants of combinations  of 

increased indicators An, A and D (2 subgroups), in the form of An + A, 

An + D, A + D. In addition,  there  was a variant  of increasing  all 

emotional indicators regarding anxiety, aggression and depression (total) 

(3 subgroups). Thus, a total of 7 possible options were identified for 

combinations of increasing psychological indicators An, A, D and  one 

option without deviation from the norm (in general, 8 possible options). 

It should be said that the fear phenomena in the  study  group  of MS 

patients were isolated (in 3 people). 

A variety of combinations of emotional disorders were observed in MS 

patients. It was shown that simultaneous elevation of different types of emotional 

disorders (Anxiety, Depression, Aggression) led to a significant decrease in 

adaptive personality capabilities (according to the SMIL test) (Figure 11). 
 
 

 
 

Figure 11. Average personality profile according to the SMIL method in MS 

patients with different combinations of emotional disorders. 

Note: Rating scales: L  lie scale, F  aggregation and simulation, K  correction 

scale; The main scales: 1  neurotic overcontrol, 2  pessimism, 3  emotional 
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lability, 4  impulsivity, 5  femininity  masculinity, 6  rigidity, 7  psychasthenia, 

8  individualism 9  optimism, 0  social introversion. 

 
Significant differences: * between subgroups 1 and 2, between subgroups 1 

and 3, between subgroups 2 and 3. 

 
 

As you can see from Figure 11, the highest profile scores observed in 3 

subgroups, where a combination of all kinds of emotional impairment was 

observed. In 1 subgroup, where only one emotional score was raised, the 

personality profile was within the normal range. That is, increasing only 

aggression or anxiety or pessimism did not cause a decrease in the adaptive 

capabilities of the individual. At the same time, as you can see in Figure 11, the 

combination of all types of disorders of emotional indicators leads to an increase in 

the profile on scale 2 (pessimism), 7 (anxiety) and 8 (individualism). The findings 

suggest an increase in internal tension, pessimistic phenomena, alarming 

properties, a decrease in psychological activity with a combination of all types of 

emotional deviations. 

Thus, it is shown that in the presence of a simultaneous combination of 

different types of emotional disorders in patients with MS, a more pronounced 

decrease in adaptive personality capabilities is observed, while in the presence of 

one type of emotional disorder, such personal deviations are not noted. 
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4.8. Psychological protective mechanisms as the basis of personal 

balance of MS patients 

 
Psychological defense mechanisms (PPM) are aimed at preserving 

personality, internal harmony, reducing tension and mental balance. They 

serve to ease intrapersonal conflict, increasing adaptability to the 

environment. Considering that in patients  with  MS,  severe disorders  of 

the emotional and personal sphere were detected, PPM and the degree of 

their severity and the relationship of PPM with cognitive, emotional and 

personal components were studied. 

The results of the PPM study showed that the leading protection 

mechanisms in MS patients are  "regression" and "reactive formations." 

The average protection indicators were above 50 points and had a 

pronounced intensity compared to the rest of the IMP (Figure 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
A B C D E F G H 

PPM 50,29 58,88 63,46 41,21 32,38 55,46 50,33 66,75 

 
Figure 12. Psychological defense mechanisms 

Note: A  rejection, B  displacement, C  regression, D  compensation, E  

projection, F  substitution, G  intellectualization, H  reactive formations. 
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Correlation analysis between PPM and clinicalanamnestic data found that 

"reactive formation" has a positive association with age, duration and severity of 

the disease, in addition , "denial" also has a positive association with duration of 

the disease. Most likely, the tension of these defense mechanisms has an adaptive 

function aimed at reducing negative experiences regarding their disease. Reactive 

education is understood as preventing unpleasant or unacceptable thoughts, 

feelings or actions by exaggerating the development of opposites [38]. A negative 

relationship was found between psychological protection of reactive education and 

direct memory, which is explained by a decrease in the reserve capabilities of 

cognitive functions and some distortion of perception in relations with the social 

environment characteristic of this type of protection (Figure 13). 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 13. Significant correlations between PPM and cognitive function 
 
 

Note: The arrow indicates the correlation relationship with the indication in 

brackets of the Spearman correlation coefficient (at the level of statistical 

significance p ≤ 0.05) between the PPM reactive formation and the direct memory 

indicator  according to the "Double Test." 

 
It was found that the shortterm memory index according to the "Double 

Test" is negatively related to the displacement mechanisms (Table 13). In addition, 

the shortterm memory index and the operative memory are negatively associated 
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with projection, i.e., the lower the memory values, the tendency to realize this fact 

becomes lower. 

 
Table 13  Significant correlations between PIM and cognitive performance 

 
 
 

LSI DM STMI Sn 

Projectz 0,307 0,306  

Replacement  0,287  

Rationalization   0,305 
 

Note: DM – operative memory, STMI  shortterm memory index according 

to the "Double Test," Sn  throughput of the visual analyzer according to the 

"Correct Test." 

 
It has been shown that the throughput of the visual analyzer according to the 

"Correct Test" has a positive relationship with rationalization, which may indicate 

an increase in cognitive control over any situation with an increase in 

concentration of attention. 

To study the relationships of psychological protective mechanisms with 

personality, the "regression" and "reactive formation" parameters characteristic of 

MS patients were compared with the personal scales according to the SMIL test. 

The analysis data are presented in Table 14. 
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Table 14  Significant correlations between SMIL scales and leading IMPs 
 
 
 

LSI 
SMIL 

Regression Reactive 
formation 

Pessimism 0,261 0,227 
Rigidity 0,216 0,215 
Psychasthenia 0,34 0,264 
Individualism 0,217 0,212 
Optimism 0,26  
Social introversion 0,298 0,196 

 

It can be seen from Table 14 that the leading PPM regressions and reactive 

formations have significant positive correlations with many SMIL scales. 

 
Thus, the study of PPM in MS patients showed that the leading protection 

mechanisms are "regression" and "reactive formations," which have a high degree 

of tension and reduce adaptive personality capabilities. The intensity of individual 

PPM s is changed by the effect of the frustrating factor of the disease towards the 

use of less adaptive methods of protection, which make it difficult to understand 

intrapersonal conflicts in the disease and reduce the activity and stability of the 

personality in patients with MS. 

 
 
 

4.9. Features of psychological status in patients with multiple 

sclerosis associated with age 

 
 
 

The study of anamnestic data of MS patients showed that in our study there 

were mainly young people from 18 to 44 years old according to (WHO). To 

understand the psychological mechanisms in MS patients (n = 226) associated with 
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age, correlation and regression analysis was carried out between age categories and 

psychological indicators. Regression analysis data are presented in Table 15. 

Table 15  Significant Relationships of Age with Disease Severity and 
Psychological Characteristics in MS Patients (n = 226) by Regression Analysis 

 
 
 

 
 

Test 

 
 

Parameters 

 
Age 

b* p 
EDSS Severity of the disease 0,334 0,020 
Double test Direct memory 0,605 0,025 
SMIL Neurotic overcontrol 0,361 0,003 

Individualism 0,754 0,011 
Social introversion 0,255 0,004 

BussDurkee 
test 

Hostility 0,751 0,039 

Guilt 0,218 0,018 
 
 

As can be seen from Table 15, relationships with the severity of the disease, 

as well as with memory indicators and the emotionalpersonal sphere, were 

identified. In psychological status, positive relationships of age with the severity of 

the disease, scales (super control and social introversion) SMIL and guilt according 

to the BussDurkee test, as well as negative ones with direct memory and a scale of 

individualism according to the SMIL test are determined. The findings show an 

increase with age in disease severity, memory decline, increased hostility, guilt, 

hypochondriac fixation, and decreased adaptive personality capabilities. 

Taking into account the results obtained, 3 subgroups were identified 

depending on the age of MS patients (n = 226) to study psychological parameters 

in different age categories (1 subgroup from 18 to 28 years old, 2 subgroups from 

29 to 44 years old, 3 subgroups from 45 to 56 years old). The data are presented in 

Table 16. 
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Table 16  Distribution of MS patients in subgroups by age and sex 
 

Subgroup Age Woman Man Number of patients 
with MS 

1 23,8±3,5 35 21 56 
2 37,24±4,76 61 20 81 
3 51,89±5,26 66 23 89 

 
 

In the selected age categories, significant differences were observed between 

the averaged measures of age, severity and duration of the disease (Table 17). 

 
 

Table 17  Mean measures of age, severity and duration of disease in 3 subgroups 
with significant differences between each other in MS patients (n = 226) 

 
 
 

Parameters 1 Subgroup ( 1828) 2 Subgroup (2944) 3 Subgroup (45 56) 
M±Std.D M±Std.D M±Std.D 

Age 23,80 ± 3,50 37,24 ± 4,76 51,89 ± 5,26 
EDSS 2,50 ± 1,27 3,57 ± 1,43 4,38 ± 0,95 
Duration of 
disease 

4,03 ± 2,43 8,03 ± 5,97 14,27 ± 9,36 

 
 

As can be seen from Table 17, with an increase in age in MS patients, the 

severity increases and the duration of the disease increases. The highest rates were 

observed in the 3rd subgroup, which was the oldest in age and the least 

pronounced  in the 1st subgroup, the youngest in age. 

 
 

The study of shortterm memory according to the "Double test" showed that 

in the 1st and 2nd subgroup of patients with MS, i.e. at the age of 18 to 44, 

normative indicators of all allocated memory parameters of direct, operative and 

shortterm memory index were observed, compared with the 3rd subgroup. In 
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subgroup 3, there was a decrease in all shortterm memory parameters compared to 

the norm (Table 18). 

Table 18  Average values of "Double test" parameters in 3 subgroups of MS 
patients 

 

Double test 1 subgroup 2 subgroup 3 subgroup 
M±Std.D M±Std.D M±Std.D 

Direct memory 6,29 ± 1,17 6,13 ± 1,29 5,40*! ± 0,79 
Operative memory 4,05 ± 1,05 4,00 ± 1,04 3,45*! ± 1,07 
Shortterm memory 
efficiency 

0,64 ± 0,14 0,66 ± 0,14 0,63 ± 0,16 

Shortterm memory 
index 

6,76 ± 2,15 6,74 ± 2,11 5,84*! ± 2,41 

 
 

Note *  the difference from 1 subgroup is reliably p≤0,05,!  the difference from 2 

subgroups is reliably p≤0,05 according to the MannWhitney criterion. 
 

Examination of the emotional state showed that all subgroups showed 

increased anxiety on Taylor's test. Depressive events according to the Zung test did 

not exceed the normative values. The data are presented in Table 19. 

Table 19  Average rates of different types of anxiety for Taylor test and 

depression for Zung test in  MS patients 
 

Taylor Manifest 
Anxiety Scale 

1 subgroup 2 subgroup 3 subgroup 
M±Std.D M±Std.D M±Std.D 

Somatic anxiety 5,82 ± 1,79 6,38 ± 1,08 6,41 ± 2,89 
Neurotic anxiety 9,56 ± 3,49 10,12 ± 3,94 11,38* 

! 
± 3,13 

Social anxiety 5,42 ± 1,50 6,61 ± 1,43 6,92*! ± 2,43 
 
Total anxiety 

20,80 ± 9,41 23,29 ± 8,46 24,80* 
! 

± 8,51 

 
Test Zung 

38,59 ± 6,61 41,86 ± 8,29 42,83 ± 7,86 

 
Note *  the difference from 1 subgroup is reliably p≤0,05,!  difference from 2 

subgroups reliably p≤0,05 by MannWhitney criterion 
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As can be seen from Table 19, no significant differences were observed 

between the mean Zung test depression scores between subgroups. Of note, the 

average depression scores in all subgroups were within the normal range. An 

increased average level of anxiety for the Taylor test was observed in all the 

subgroups identified. However, in terms of anxiety, the highest level of different 

types of anxiety (somatic, neurotic, somatic, summary) was observed in the 3rd 

subgroup compared to 1 and 2. When studying aggression on the BussDurkee test, 

differences were observed in different subgroups. The data are presented in Figure 

14. 
 

7,00 
 

6,00 
 

5,00 
 

4,00 
 

3,00 
 

2,00 
 

1,00 

0,00 
Pt.A. I.A. R N I S V.A. Q  

 1 subgroup (18- 28) 3,45 3,97 4,39 1,61 3,06 3,06 5,90 4,87 

2 subgroup (29 - 44) 4,40 5,29 5,40 2,29 3,44 3,44 6,51 5,60 

3 subgroup ( 45 - 56) 3,28 4,51 4,52 1,87 3,46 2,95 5,46 6,02 

 
Figure 14. Mean values of aggression indicators according to the BussDurkee test 

in 3 subgroups of MS patients 

Note *  the difference from subgroup 1 and 3 is reliably p≤0,05 according to the 

MannWhitney criterion. 

Designations: G  guilt, V.A.  verbal aggression, S  suspicion, O  resentment, N  

negativity, I  irritation, K.A.  indirect aggression, F.A.  physical aggression. 

 
In subgroup 1, all averaged indicators of different types of aggression were 

within the normal range. In subgroup 2 and 3, high guilt was observed, which 
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exceeded the norm. The highest rates of aggression were observed in subgroup 2. 

This was expressed in an increase in the average indicators of indirect aggression, 

irritability and verbal aggression. The results of the study showed that in the 1st 

subgroup, aggression indicators were within the normal range, compared with the 

average aggression data in the 2nd and 3rd subgroups, where an increase in 

different types of aggression according to the BussDurkee test (physical 

aggression, indirect aggression, negativity, and verbal aggression) was observed. 

Personality profiles according to the SMIL test in MS patients in 3 subgroups 

had a similar configuration among themselves. However, 1 subgroup showed 

significant differences on scale 1 (neurotic overcontrol) (Z = 2.29, p = 0.02) and 

scale 3 (demonstrativeness) (Z = 2.17, p = 0.02) compared to 2 subgroups, with 3 

subgroups on scale 1 (Z = 2.69, p = 0.007). 
 
 
 
 

Figure 15. Average parameters for the SMIL test in 3 subgroups of MS patients 
*  reliable difference at the level of p≤0,05 

 
Note: Rating scales: L  lie scale, F  aggregation and simulation, K  correction 
scale; The main scales: 1  neurotic overcontrol, 2  pessimism, 3  emotional 
lability, 4  impulsivity, 5  femininity  masculinity, 6  rigidity, 7  psychasthenia, 
8  individualism 9  optimism, 0  social introversion. 
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As can be seen from Figure 15, in the 1st subgroup of the neurotic triad 

scale, 1 (neurotic overcontrol) and 3 (emotional lability) are at the lower limit of 

normal. However, scale 2 (pessimism) in all subgroups is above normal, which 

reflects a reduced mood background and uncertainty of the future perspective. 

Given the data obtained, it can be assumed that with age in patients with MS, 

hypochondriac fixation on their symptoms increases, increased neurotic 

overcontrol and the need for attention from others. 

With age, MS patients are characterized by severe anxiety, hypochondrial 

fixation on the disease and increased guilt, as well as low shortterm memory 

indicators. 

Thus, age has a significant impact on the change in the cognitive, emotional, 

personal sphere, severity and duration of the disease, and also affects the entire 

structure of the psychological status of MS patients. 

Given the nature of the disorders, the question arose of how the identified 

psychological disorders in different age subgroups are combined. 

 
4.9.1. Analysis of regression analysis results in different age subgroups 

in patients with multiple sclerosis 

 
 

For a deeper understanding of the relationships of psychological indicators 

between themselves and the severity and duration of the disease in MS patients, 

correlation and regression analysis was carried out in different age subgroups (1 

subgroup aged 18 to 28 years, 2 subgroups  from 29 to 44 years, 3 subgroups  

from 45 to 56 years). Regression analysis data between measures of psychological 

tests with clinicoanamnestic data (age, severity and disease duration) are 

presented in Table 20. 

 
As can be seen from Table 20, 1 subgroup has the smallest number of 

relationships compared to 2 and 3. An increase in age in this subgroup is 
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associated with an increase in individualism on the SMIL test and a decrease in 

depressiveness on the Zung test. An increase in the severity of the disease 

according to the EDSS test is associated with an increase in pessimism and 

optimism according to the SMIL test, as well as an increase in verbal aggression 

according to the BussDurkee test. No relationships were identified with the 

duration of the disease. 

 
Table 20  Significant relationships between age, severity, and duration of disease 
in MS patients across age subgroups 

 
Age 1 2 3 
Test Parameters b* b* b* 

 Duration of the disease   0,269 
Double test Shortterm memory efficiency   0,887 
Landolt`s ring test Number of errors   0,544 
Test Lusher Anxiety  0,331  
SMIL Individualism 0,642   

 Social introversion   0,798 

Test Zung Depression 0,423   
BussDurkee test Irritability  0,659  
Severity of the disease (по EDSS)  
Taylor Manifest 
Anxiety Scale 

Anxiety  0,223 0,222 

Test Lusher Anxiety  0,308  

SMIL Pessimism 0,612  0,597 
 Impulsivity 0,493   
 Optimism   0,918 
BussDurkee test Verbal aggression 0,559   

 Physical aggression   0,358 
Duration of the disease 
Double test Shortterm memory efficiency   0,900 
Landolt`s ring test Throughput of visual analyzer   0,770 
Test Lusher Anxiety  0,223  
SMIL Individualism  0,556  
Test Zung Depression  0,353  
BussDurkee test Resentment   0,773 



335 
 

 

In subgroup 2, an increase in unconscious anxiety on the Lusher test and a 

decrease in irritability on the BussDurkee test are associated with an increase in 

age. An increase in the severity of the disease according to the EDSS test is 

associated with an increase in conscious and unconscious anxiety according to the 

Taylor test and the Lusher test. An increase in the duration of the disease is 

associated with an increase in unconscious anxiety according to the Lusher test, 

individualism according to the SMIL test and a decrease in depression according to 

the Zung test. 

 
In subgroup 3, there were relationships between age and disease duration, 

measures of shortterm memory, attention and personal tension. The increase in 

age is accompanied by an increase in the duration of the disease, the effectiveness 

of shortterm memory, an increase in social introversion according to the SMIL 

test and a decrease in the number of errors when performing a "corrective test." 

The severity of the disease is associated with anxiety, personal tension and 

aggression. The increase in disease severity is associated with an increase in 

anxiety for Taylor test, pessimistic properties and excitability for SMIL test, as 

well as a decrease in physical aggressiveness for BussDurkee test. The duration of 

the disease has relationships with indicators of memory, attention and indicators of 

aggression. 

Thus, the study of the relationships between psychological indicators with 

clinical and anamnestic data in 3 subgroups revealed a different nature of the 

relationships and a different number of the relationships between the data 

themselves. In addition, an increase in relationships with an increase in age 

between psychological indicators with clinical and anamnestic data is shown. 

Relationships between cognitive performance and emotionalpersonality data 

were studied based on correlation and regression analysis. 

As can be seen from Table 21, in subgroup 1, memory indicators had 

significant relationships only with the scales of the SMIL test. 
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Table 21  Significant Relationships Between DualTest Memory Scores and 
EmotionalPersonality Domain Data in MS Patients in Different Age Subgroups 

 
Direct memory 1 2 3 

Test Parameters b* b* b* 

SMIL Emotional lability   0,646 
Hand test Directive   0,303 
BussDurkee test Physical aggression  0,513  

 Hostility   0,336 
Test Zung Depression  0,429  
Operative memory 

Test Zung Depression  0,415  
Hand test Directive   0,361 
BussDurkee test Physical aggression  0,513  

 Negativity  0,317  
 Hostility   0,27 
SMIL Neurotic overcontrol 0,428   

 Pessimism 0,56   
 Emotional lability 0,433  0,632 
 Impulsivity 0,452   
 Psychasthenia 0,464   
Shortterm memory index 

Test Zung Depression  0,408  
Hand test Direct   0,34 
BussDurkee test Physical aggression  0,494  

 Negativity  0,336  
 Guilt  0,532  
 General aggressiveness  0,341  
 Hostility   0,379 
SMIL Neurotic overcontrol 0,483  0,512 

 Pessimism 0,811   
 Emotional lability 0,059  0,615 
 Impulsivity 0,279   
 Psychasthenia 0,456   
 Individualism 0,573   

 
With a decrease in operative memory and shortterm memory index, there is 

a decrease in neurotic overcontrol and anxiety, as well as an increase in pessimism, 

emotional lability and impulsiveness according to SMIL. 
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In subgroup 2, memory scores are associated with depression by Zung test 

and aggression by BussDurkee test. Increased direct and operative memory in this 

subgroup is associated with decreased depressive events and physical aggression. 

An increase in the shortterm memory index is associated with a decrease in 

depression on the Zung test, physical aggression, guilt, general aggression, and an 

increase in negativity on the BassDarkie test. 

In the 3 rd subgroup, memory relationships with conscious and unconscious 

aggression and personality scales according to the SMIL test are revealed. The 

increase in shortterm memory scores is associated with an increase in directive on 

the Hand test, emotional lability on the SMIL test, and a decrease in hostility on 

the BussDurkee test. 

Thus, the study of the relationships of shortterm memory indicators with 

data from the emotionalpersonal sphere revealed a different nature of the 

relationships. In subgroup 1, memory relationships with personality scales were 

mainly observed, in subgroup 2  with depression and aggression, in subgroup 3  

with aggression and personality scales. 

A study of the ratios of attention indicators with indicators of the emotional 

personal sphere was carried out. Regression analysis data are presented in Table 

22. As can be seen from Table 22, there are negative associations of attention with 

the SMIL scales in subgroup 1. Increasing the throughput of the visual analyzer 

leads to a decrease in pessimism and individualism. 
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Table 22  Significant relationships between proofreading capacity of the visual 

analyzer and emotionalpersonality data in MS patients in different age subgroups 
 
 

Throughput of visual analyzer 1 2 3 
Test Parameters b* b* b* 

SMIL Neurotic overcontrol   0,525 
Pessimism 0,643  0,637 
Impulsivity 0,518   

Test Zung Depression  0,356  
BussDurkee test Physical aggression  0,455  

Guilt  0,548  
Hostility   0,327 

 

In subgroup 2, negative associations of attention with depression and 

aggression are identified. Increased visual analyzer throughput is associated with 

decreased depression on the Zung test, physical aggression, and guilt on the Buss 

Durkee test. In the 3rd subgroup, there are relationships between attention and 

hostility and personal scales. 

 
According to the data of the mathematical analysis, a different nature of the 

relationships of psychological characteristics among themselves and clinical and 

anamnestic data was revealed in 3 subgroups of patients with MS of different ages. 

Along with the psychological features of the relationships characteristic of each 

age group, there was an increase with age in the number of relationships between 

the indicators of cognitive functions and the emotionalpersonal sphere and 

clinicalanamnestic data. 

 
Thus, a psychological study conducted in patients with MS with a remitting 

type of the course of the disease showed that unrepresented violations of cognitive 

functions (memory, attention) were detected. There was a decrease in the 

productivity of mental performance and the depletion of mental processes. 
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A study of the emotional state showed that in patients with MS, increased 

conscious and unconscious anxiety was mainly detected , depressive phenomena 

were observed mainly of a psychological nature. Gender differences were observed 

in the manifestation of anxiety. Women turned out to be more sensitive and 

vulnerable to health disorders, emotionally reacted to the fact of the manifestation 

of the disease, wanting to arouse the sympathy of others. In men, rigidic attitudes 

for the continuation of vital activity in full and the denial of the disease manifested 

in an increase in unconscious anxiety according to the Lusher test prevailed. 

Of particular note, aggressive events of various types were observed in MS 

patients. According to the BussDurkee test, increased guilt was most often 

encountered. According to Hand test, despite the absence of complaints of an 

aggressive nature and the absence of aggressive traits in behavior , a formed 

personal attitude (tendency) to aggressive actions, i.e. hidden aggression, was 

revealed. 

 
Since, in the spectrum of aggressive phenomena, more than half of the 

patients had increased guilt according to the BussDurkee test, a deeper study of 

persons with increased guilt was conducted. The correlation analysis revealed the 

relationship of increased guilt in MS patients with worsening physical condition, 

with emotional disorders and personal maladaptation. The specificity of questions 

on the guilt of the BussDurkee test testifies to the preservation of the relevance of 

intrapersonal conflicts suffered and unresolved in the past in the overwhelming 

number of patients with MS. At the same time, an increase in guilt was often 

combined with such high rates of aggression as suspicion, resentment, negativity, 

irritability, indirect aggression, which could significantly aggravate the current 

emotional state of patients and reduce personality adaptation. 

 
The personality study revealed an increase in the SMIL scores on most 

scales, which indicated a decrease in the adaptive personality capabilities of MS 
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patients. Individual analysis of SMIL profiles showed that there are various 

options for reducing personality adaptation, in the form of neurotic, psychotic and 

mixed. The study of psychological protective mechanisms as a supporting system 

of personality integrity showed that in MS patients there was a tension of all 

protection mechanisms, among which the most pronounced were "regression" and 

"reactive formations," which had relationships with all indicators of psychological 

tests (cognitive, emotional, personal) and reduced adaptive personality capabilities. 

The intensity of individual PPM is associated with the severity of the disease and 

with the age of patients, and also changes under the action of the frustration factor 

of the disease towards the use of less adaptive methods of protection, which make 

it difficult to understand intrapersonal conflicts. 

The study of the psychological status of MS patients in different age groups 

revealed that with age there is an increase in anxiety, guilt, a decrease in adaptive 

personality capabilities and a decrease in shortterm memory. In addition, as age 

increases, the number of relationships between psychological parameters and 

clinical and anamnestic data increases. 

Thus, the psychological status of the adult group of MS patients was 

characterized by a moderatepronounced decrease in cognitive functions and 

psychological activity, emotional and personal impairments. Mainly in the 

psychological status of MS patients, a decrease in shortterm memory, attention 

and psychological activity, a high level of anxiety, hidden aggression and guilt, a 

pessimistic assessment of prospects and a decrease in adaptive capabilities of the 

person were revealed. The revealed disorders of psychological state were 

associated with age and gender factors. 
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CHAPTER 5 PSYCHOLOGICAL STATUS STUDY IN MULTIPLE 

SCLEROSIS PATIENTS IN THE ADOLESCENT GROUP (14 TO 17 

YEARS) 

5.1. Neuropsychological status in MS patients aged 14 to 17 years 
 
 

To study the age aspect of psychological status in MS patients, a 

psychological study was conducted in adolescents with MS with a remitting form 

of the course. A neuropsychological study in adolescents with MS was carried out 

with a standard set of psychological methods. During the conversation, all the 

teenagers were wellcontacted, answered questions without delay, behaved 

friendly. Speech (expressive and impressive), writing, reading were preserved 

100% of the time. All teenagers attended regular high school or attended primary 

vocational school courses. During the psychological study, all patients were 

hospitalized in the neurological department of the IMC RAS clinic for medical and 

diagnostic purposes. 

Adolescents with MS presented a variety of neurological complaints 

(numbness of the limbs, swaying, general weakness, headaches) and emotional 

plan (lack of prospects, anxiety, depression, tearfulness and mood swings). 23.3% 

of MS patients did not complain. 

Tests for spatial orientation (rightleft, body scheme, clock, etc.), recognition 

of noisy objects, conflict figures, the whole in separate parts and Poppelreiter's test 

all performed correctly. Counting operations and solving arithmetic problems were 

saved. Understanding the figurative meaning of proverbs was within normal limits, 

however some understood proverbs specifically (13.3%). The 4th excess sample 

was performed correctly. Simulated and successive gnosis  within the limits of 

normative values. Arbitrary regulation of higher mental functions was preserved. 

Reproduction of the short story patients with MS retold orally, close to the 

text and briefly formulated the main idea of the story. The processes of 
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memorization, understanding of the content and understanding of the short story 

were within normal limits in all adolescents with MS. 

Memorization of 10 words showed that the memorization process 

corresponded to normative values. The average memorization curve is presented 

below, which reflects a good productive norm in the study group of adolescents 

with MS. 

Figure 16. 10word recall curve in MS patients aged 14 to 17 years 
 

Note 10_1  first choice, 10_2  second, 10_3  third, 10_4 fourth, 10_5  delayed 
memorization 

 
The study of shortterm memory according to the "Double Test" in 

adolescents with MS showed a decrease in direct memory in 50% of cases and 

operative memory in 55.17% compared to normative indicators. According to the 

"corrective test," there was a decrease in the throughput of the visual analyzer at 

55.17%. The average memory and attention scores are presented in Table 23. 
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Table 23  Average values of indicators of psychological tests for the study of 
memory and attention of MS patients in the adolescent group from 14 to 17 years 

 
 
 

Double test 
М±S Norm 

DM 5,67 ± 0,92 68 

OM 3,28 ± 1,18 46 

OM/DM 0,59 ± 0,15 0,60,9 

STMI 5,55 ± 2,30 612 

Landolt`s ring test     

n 29,41 ± 10,20 1421 

T 306,78 ± 76,36 270350 

Sn 0,95 ± 0,24 1,141,54 

 
Note: Double test: DM  direct memory, OM  operative memory, OM/DM  short 

term memory efficiency, STMI  shortterm memory index. 

Landolt`s ring test: n  number of errors, T  time of corrective sample execution, 

Sn  throughput of visual analyzer. 

 
As you can see from Table 23, the averaged indicators of direct and 

operative memory, the index of shortterm memory according to the "Double Test" 

were slightly lower than the standard values. It should be noted that there was an 

increase in the number of errors allowed in the corrective sample, as well as a 

decrease in the throughput of the visual analyzer. Considering that adolescents 

with MS had a slight decrease in the index of shortterm memory and throughput 

of the visual analyzer, we can talk about a slight decrease in the level of 

psychological activity. 

Thus, in the study group of MS patients in adolescence, in the 

neuropsychological status, there were not sharply pronounced modalnonspecific 

disorders of shortterm memory and attention. 



344 
 

 
 
 

5.2. Study of the emotional sphere of MS patients in adolescence from 

14 to 17 years 

 
The emotional state study showed that the integral fear score was 

slightly increased compared  to the  norm,  indicating the internal tension 

of adolescents with MS. At the same time, the  average  depression 

indicators were within the normal range. The data are presented in Table 

24. 

 
Table 24  Average indicators of total fear and depression in MS patients 

in the adolescent group from 14 to 17 years 

Tests Parameters М±S Norm 
Test ISCF Integral fear 

score 
107,89 ± 34,02 79104 

Test Zung Depression 35,25 ± 9,21 2549 

 
The study of fear on the ISCF test and depression on the Zung test in 

adolescents with MS revealed an increase in the total fear indicator, which was 

observed in 50% of cases, and depression of a neurotic nature  in 6.6% of cases. 

 
Conscious and unconscious anxiety was studied from Taylor's test and 

Lusher's test in adolescents with MS. At the same time, an increase in conscious 

anxiety for the Taylor test was observed in 57.7% of cases. A high level of anxiety 

was observed in 34.6% of cases, increased  in 23.1%, normative  in 42.3% 

(Figure 17). 
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Figure 17. Number of MS patients (%) in the 14 to 17yearold adolescent group 

with different levels of anxiety on the Taylor test 

 
As you can see, in Figure 18, the level of anxiety for the Lusher test was 

higher than normal in 66.6% of cases. Moreover, a high level of anxiety was 

observed in 25.9% of cases, increased  in 40.7%, normative  in 33.4%. 
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Figure 18. The number of MS patients (%) in the adolescent group from 14 to 17 

years old with different levels of anxiety according to the Lusher test. 
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The average alarm values are presented in Table 25. The indicators of total 

anxiety for Taylor test and Lusher test are above normal, which may be associated 

with internal experiences of the current situation. 

 
Table 25  Average rates of different types of anxiety for Taylor test and Lusher 

test in MS patients in the 14 to 17yearold adolescent group 
 
 

Taylor Manifest Anxiety Scale М±S Norm 
Total anxiety 19,88 ± 4,50 015 

Lusher test 4,15  1,17 02 
 

An increased level of conscious and unconscious anxiety on the one hand is 

characteristic of adolescence, on the other hand, it is associated with many 

unresolved issues, with life uncertainty and uncertainty of the prognosis of the 

disease. 

 
Aggression, increased irritability, excitability are characteristic of 

adolescence, which is often associated with various factors, including hormonal 

changes in the body. In this regard, aggressive phenomena were studied at a 

conscious and unconscious level. Analysis of individual data showed that different 

types of aggression were observed on the BussDurkee test. The greatest number 

had increases in verbal aggression, guilt and irritability (Figure 19). 

It should be noted that in adolescents with MS with a remitting type of 

course there is an increase in guilt in 50% of cases, i.e. in half of adolescents there 

is a tendency to experience painful failures and an increase in selfcriticism. 
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Figure 19. Number of patients with MS (%) in the adolescent group from 14 to 17 
years with different levels of aggression according to the BussDurkee test 

 
Note: G  guilt, V.A.  verbal aggression, S  suspicion, O  resentment, N  
negativity, I  irritation, K.A.  indirect aggression, F.A.  physical aggression. 

 
Table 26  Average values of aggression indicators for the BussDurkee test in MS 
patients in the adolescent group from 14 to 17 years 

 
BussDurkee test Group of MS 

Patients 
Norm 

M±S 
Physical aggression 3,60 ± 2,56 46 

Indirect aggression 4,65 ± 2,23 45 

Irritability 4,95 ± 2,48 46 

Negativity 2,70 ± 1,49 23 

Resentment 3,45 ± 2,46 45 

Suspicion 4,10 ± 2,22 46 

Verbal aggression 6,20 ± 2,84 46 

Guilt 4,75 ± 2,15 45 

General aggressiveness 14,45 ± 6,28 1217 

Hostility 7,55 ± 4,05 811 

pa
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The averaged figures for the BussDurkee test show that there is an increase 

in verbal aggression slightly above normal. This may reflect a tendency to slander, 

touchy statements, evil jokes, etc. The remaining types of aggression were within 

the normative values. (Table 26). 

A Hand test study of latent aggression showed that a tendency to open 

aggression was observed in 40% of MS patients. Aggressive and directive 

responses were observed in more than 90% of cases. The findings on policy 

responses may indicate a lack of desire to reckon with other people, to consider 

their feelings and intentions in their behavior. 

Thus, adolescents with MS showed increased indicators of various types of 

aggression, both conscious and unconscious. The most characteristic of patients 

were increased verbal aggression and guilt. 

 
 
 

5.3. Study of Adaptive Personality Possibilities in MS Patients in 

Adolescence from 14 to 17 Years 

 
 
 

The average personality profile of the SMIL data was within the normative 

values. The leading scales were 2 and 8 (pessimism and individualism). It should 

be emphasized that normative values of SMIL scales were observed in 50% of 

cases, elevations of 2 and 8 scales were noted above the norm also in 50% of cases. 

The data are presented in Figure 20. 
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Figure 20. Average personality profile from SMIL in MS patients aged 14 to 17 

years 

 
Interpreting the average SMIL profile, it should be noted that the combination 

of scales 2 and 8 indicate a tendency to pessimistic assessment of perspective, an 

unstable mood background, a decrease in sociability and adaptive personality 

capabilities, as well as a slight decrease in psychological activity. 

 
 
 

5.4. Psychological protective mechanisms in MS patients in 

adolescence from 14 to 17 years 

 
The study of psychological protective mechanisms in patients with MS, 

especially in adolescence, is important in connection with the leading role of 

protections, which consists in changing the systems of attitudes to reduce excessive 

emotional and psychological stress, resistance to illness, and prevent 

disorganization of the psyche [54]. 
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Figure 21. Average values of psychological protective mechanisms in MS patients 

in the adolescent group from 14 to 17 years 

 
Note: Anegation, B  displacement, C  regression, D  compensation, E  

projection, F  substitution, G  intellectualization, H  reactive formations. 

 
As you can see, in Figure 21, the leading psychological protective 

mechanisms above 50 points in the examined patients are "denial" and 

"compensation." Denial is thought to be expressed in a desire to avoid new 

information that is incompatible with one's own selfimage, occurring in ignoring 

disturbing information. It is believed that with denial there is a reorientation of 

attention, i.e. there is inattention to those areas that contribute to troubles or can 

injure. At the same time, compensation can serve to replace trouble and self 

inferiority. 
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5.5. Study of psychological indicators among themselves and  in 

relation to the  severity and  duration of the  disease in patients with 

MS in adolescence from 14 to 17 years 

 
 
 

For a deeper study of the relationships between the mechanisms of 

psychological disorders, correlation and regression analysis was carried out 

between indicators of severity and duration of the disease, cognitive data on the 

Double test and the Corrective test with indicators of the emotionalpersonal 

sphere. In MS patients, in adolescence, there is a small number of significant 

relationships between indicators. Basically, this concerns indicators of severity and 

duration of the disease, attention, direct and operative memory, which are 

associated with psychological protective mechanisms, guilt and rigidity. The 

psychological defense mechanism "denial" has overestimated indicators in the 

adolescent group of MS patients and depends on the severity of the disease. That 

is, the lower the severity of the disease, the more adolescents with MS tend to 

underestimate their condition associated with the disease. 

 
Increasing the duration of the disease reduces rigidity. And the increase in 

direct memory can be associated simultaneously with the "negation" mechanism. 

Operative memory, on the contrary, decreases with an increase in the tension of the 

psychological defense mechanism "reactive formation." The number of errors 

according to the "proofreading test" can increase simultaneously with an increase 

in guilt according to the BussDurkee test. 

 
Regression analysis results are presented in Table 27. 
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Table 27  Significant relationships between regression analyses in the adolescent 

MS group 

EDSS LSI b* pvalue 
Severity of the disease Negation 0,491 0,033 

 SMIL   
Duration of the disease Rigidity 0,522 0,022 
Double test LSI   
Direct memory Negation 0,503 0,028 
Operative memory Reactive formation 0,570 0,011 
Landolt`s ring test BussDurkee test   
Number of errors Guilt 0,483 0,024 

 LSI   
Number of errors Replacement 0,482 0,036 

 
Thus, a psychological study of MS patients in adolescence did not reveal 

distinct neuropsychological symptoms. On the part of cognitive functions, an 

incisively pronounced decrease in direct and operative memory and attention, 

psychological activity was revealed. The emotionalpersonal sphere was 

characterized by a slight increase in conscious and unconscious anxiety, fear, 

verbal aggression and the tension of psychological protective mechanisms, 

manifested in the form of "denial" and "compensation." 
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CHAPTER 6 STUDY OF RELATIONS OF PSYCHOLOGICAL 

PROCESSES WITH INDICATORS OF SEVERITY AND DURATION OF 

DISEASE AND FUNCTIONAL STATE OF BRAIN IN PATIENTS WITH 

MULTIPLE SCLEROSIS 

 
6.1. Combinations of different types of psychological disorders in MS 

patients 

 
 
 

When studying the psychological state, according to the data of 

psychological tests aimed at detecting changes in intellectualmnestic functions, 

emotional state and personality, a different nature of violation of psychological 

functions and options for their combination were revealed. 

It was revealed that in patients with MS, the combination of different types 

of impaired functions was expressed in different combinations in 66.9% of cases, 

with one type  (cognitive, emotional or personal) in 27.82% of cases (Figure 22). 
 
 

Figure 22. Number of patients with MS (%) with different variants of impaired 
psychological functions 
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Analysis of the results of the psychological study revealed that disorders of 

psychological functions of varying severity were observed in 94.72% of cases in 

MS patients. 

 
 

Table 28  Combinations of different types of psychological disorders in MS 
patients 

 
 
 

Всего Combinations Options Impairment of 
psychological function 
components 

Patients % 

 Multicomponent  Cognitive, emotional, 30,1% 
 disorders of personal  
Were psychological  Cognitive, emotional 11,8% 
observed functions 66,9%  

Emotional, personal 25% 
disorders of 
psychological 
functions 
94,72% 

Singlecomponent 
disorders 
psychological 
functions 27,82% 

 
of 

Cognitive 14,15% 
Emotional 6,6% 
Personal 7,07% 

 5,18% Norm 5,18 % 
 

6 variants with different types of psychological disorders and 1 normal 

variant were identified, which are presented in Table 28. 

 
Considering that in patients with MS, various options for combining 

impaired psychological functions were identified, significant correlations between 

psychological indicators were studied for a deeper understanding of the structure of 

the identified disorders. 
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6.2. Mathematical analysis of relationships between psychological 

indicators in MS patients 

 
 

Correlation analysis was carried out to identify the relationships of cognitive 

functions with the emotionalpersonal sphere (Table 29). 

 
Table 29  Significant correlations between Dual Test memory scores and 
emotionalpersonality test data (n = 226) 

 
 

Psychological tests Parameters r p 
Double test    
Direct memory SMIL   

 Impulsivity 0,203 0,024 
 Social introversion 0,219 0,016 
 Taylor Manifest 

Anxiety Scale 
  

 Neurotic anxiety 0,204 0,012 
 Test Zung   
 Depression 0,219 0,043 
Operative memory SMIL   

 Social introversion 0,259 0,004 
 BussDurkee test   
 Physical aggression 0,243 0,031 
 Irritability 0,305 0,006 
 Suspicion 0,379 0,0006 
 Hostility 0,357 0,001 
 Hand test   
 Agg 0,321 0,010 
 Tendency to 

aggression 0,321 0,008 
 

As can be seen from Table 29, direct memory indicators have negative 

significant relationships with anxiety (according to the Taylor test) and depression 

(according to the Zung test), while operative memory indicators have negative 

relationships with conscious (according to the BussDurkee) and positive with 

unconscious aggression (according to the Handtest). It should be noted that the 
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DM and OM indicators of the "Double Test" had negative correlations with the 0 

scale (social introversion), and the DM had negative correlations with the 4 scale 

(impulsivity) according to the SMIL data. The obtained results may indicate that 

the increase in impulsiveness, impatience, risk appetite, emotional instability or the 

appearance of isolation, shyness can reduce the amount of stored information in 

patients with MS. 

ITRs reflect the level of psychological activity, therefore, a correlation 

analysis was conducted between the STMI and emotionalpersonality indicators 

(Table 30). 

 
Table 30.  Significant correlations of the shortterm memory index according to 
the Double Test and the emotionalpersonality sphere (n = 226) 

 
 

Psychological tests Parameters r p 
Double test    

 
 
 
 
Shortterm memory index 

SMIL   
Rigidity 0,182 0,046 
Social introversion 0,270 0,003 
Test Zung   
Depression 0,245 0,024 
BussDurke test   
Physical 
aggression 0,248 0,029 

Irritability 0,319 0,004 
Suspicion 0,395 0,000 
Guilt 0,267 0,018 
Hostility 0,387 0,000 
Hand test   
Agg 0,350 0,005 

Tendency to 

aggression 

0,282 0,023 

 

The correlation analysis revealed numerous significant negative 

relationships of the shortterm memory index with indicators of emotional 

personality tests (according to SMIL), depression (according to the Zung test) and 
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indicators of conscious aggression (according to the BussDurkee test), as well as 

positive relationships with unconscious aggression (Hand test), which expands the 

understanding of the relationships of shortterm memory with emotional state. 

 
It was found that STMI is negatively correlated with 6 (rigidity) and 0 

(social introversion) scales according to SMIL data, which indicates a possible 

decrease in the shortterm memory index with increased rigidity, irritability, 

experiencing feelings of resentment or with pronounced difficulties of 

interpersonal interaction. 

Table 31 presents significant correlations of attention indicators according to 

the "Corrective Test" and the emotionalpersonal sphere. A small number of 

negative correlations between the capacity of the visual analyzer and suspicion 

were found between the attention indicators, and the number of errors allowed has 

negative correlations with the social introversion scale according to the SMIL. 

 
Table 31  Significant correlation of attention indicators according to the 
"Corrective test" and emotionalpersonality sphere 

 
 

Psychological tests Parameters Correlation value 
r p 

Landolt`s ring test BussDurkee test   

Throughput of visual analyzer Suspicion 0,261 0,022 
 SMIL   
Number of errors Social introversion 0,213 0,022 

 

The obtained data suggest that the increase in caution, distrust, avoidance of 

emotional attachment towards others in MS patients may lead to a decrease in the 

throughput of the visual analyzer according to the "Corrective Test." Along with 

this, the number of errors allowed may increase when performing a "Correct Test" 

with a decrease in the 0 scale of the SMIL, which demonstrates increased 

sociability, ease and lack of shyness [175]. 
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It has been shown that cognitive functions are significantly associated with 

emotional and personal processes in patients with MS. Direct memory is associated 

negatively with increased anxiety, depression, and personal maladaptation, and 

decreased operative memory is associated with increased different types of 

conscious aggression and decreased latent aggression. Also, a decrease in the 

shortterm memory index is associated with an increase in depressive phenomena 

and various types of conscious aggression. In addition, attention indicators are 

negatively related to aggression indicators and personality scales, i.e., a decrease in 

attention may be associated with an increase in suspicion and a decrease in social 

adaptation in MS patients. 

In patients with MS, positive correlations between unconscious anxiety and 

personal SMIL scales were identified, which emphasizes the relationship of 

anxiety with personal adaptation. Positive correlation associations were also 

established with depression (according to the Zung test) and conscious anxiety 

(according to the Taylor test). Along with unconscious anxiety, correlations of 

conscious anxiety on Taylor's test were analyzed. A large number of positive 

correlation associations of conscious anxiety with almost all indicators of 

psychological tests have been identified. 

Comparative analysis of correlations showed that unconscious anxiety on the 

Lusher test had no relationships with aggression (on the BussDurkee test) and a 

number of indicators on the SMIL scales (L, F, K, 6, 0) in contrast to conscious 

anxiety (on the Taylor test), which is associated with awareness processes and 

social adaptation. 

Correlation analysis was performed to determine the relationships between 

aggression and personality indicators (Table 32). In patients with MS, a significant 

number of significant correlations are observed between the data of the personal 

scales of SMIL and the indicators of aggression according to the BussDurkee test. 

Physical aggression, resentment, guilt and hostility correlate with almost all 
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personality indicators. This highlights the relationship of aggression with personal 

adaptation. 

 
Table 32 Confident values (r≤0,05) between SMIL and BussDurkee in MS 

 
 
 

 
 

Tests 

BussDurkee test 

Ph.A I R S V.A. G G.A. H 

SM
IL

 

1 0,055     0,210   
2 0,120 0,280 0,331   0,304  0,239 

3  
0,006 

       

4 0,096  0,237 0,184  0,217  0,194 
6 0,156 0,371 0,483 0,359  0,337  0,420 
7 0,168 0,393 0,393 0,193  0,415  0,321 
8 0,081 0,250 0,249 0,198  0,189  0,234 
9 0,255 0,218 0,180 0,215 0,211  0,269 0,226 

0  
0,026 0,326 0,406 0,217    0,335 

 

G.A.  general aggressiveness, H. – hostility, Ph.A.  physical aggression, V.A.  
verbal aggression, R.  resentment, S.  suspicion, I.  irritability, G.  guilt. 

 
Note: The main scales: 1  Neurotic overcontrol, 2  Pessimism, 3  emotional 

lability, 4  Impulsivity, 5  femininity  masculinity, 6  Rigidity, 7  

psychasthenia, 8  individualism 9  optimism, 0  social introversion 

 
 

The overall aggressiveness score (according to the BussDurkee 

questionnaire) has a positive correlation only with the hypomania scale and a 

negative correlation with the lie scale (SMIL test). An open, conscious 

manifestation of aggressive reactions aimed at a specific object (physical, indirect 

and verbal aggression) is associated with the emotionality of a person, the level of 

activity and the volume of activity. 
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At the same time, increased control over their behavioral manifestations (i.e. 

lowering the index of general aggressiveness) leads to an increase in indicators on 

the scale of lies, that is, an increase in the tendency of a person to show himself in 

the best light, denying the presence of "weaknesses" inherent in any person in his 

behavior. 

To understand the mechanisms of conscious and unconscious aggression, a 

correlation analysis was carried out between the BussDurkee and Hand test 

summaries with indicators of anxiety, depression and personality (Table 33). 

 
Table 33  Valid Relationships of BussDurkee Aggression and Hand Test with 
Psychological Test Scores 

 
 
 

Tests General 
aggressiveness 

Hostility Hand test 

Taylor Manifest 
Anxiety Scale r=0,203 r=0,376  

 
 
 
 
 

SMIL 

1    
2  r=0,226  
3    
4  r=0,179  
5    
6  r=0,416  
7  r=0,315  
8  r=0,241  
9 r=0,245 r=0,231  
0  r=0,331  

Depression (test Zung)  r=0,279  
 

Note: The main scales: 1  Neurotic overcontrol, 2  Pessimism, 3  emotional 

lability, 4  Impulsivity, 5  femininity  masculinity, 6  Rigidity, 7  

psychasthenia, 8  individualism 9  optimism, 0  social introversion 

 
Thus, the study of correlation relationships showed that hostility according 

to the BussDurkee test has significant significant positive relationships with all 
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indicators of the emotionalpersonal sphere (anxiety, depression, personality). 

However, according to Hand test, no reliable correlations with indicators of 

emotionalpersonal processes were revealed. Features of aggressive phenomena 

related to negative emotions (anxiety and depression) and personal adaptation were 

revealed, i.e., an increase in emotional and personal tension in MS patients is 

associated with an increase in conscious aggression according to the BussDurkee 

test. 

 
Since MS patients had increased HF according to the BussDurkee test, the 

ratio of HF with the psychological indicators of the tests performed was studied, 

the data are presented in Table 34. 

 
Table 34  Valid correlations of psychological test scores in MS group with guilt 
score 

 
 
 

Tests Parametres Guilt 
R plevel 

 
 
 
SMIL 

1 0,227 0,03 
2 0,319 0,002 
4 0,245 0,019 
6 0,398 0,0001 
7 0,483 0,0000 
8 0,230 0,027 
9 0,271 0,009 
0 0,214 0,0414 

Taylor Manifest 
Anxiety Scale 

Neurotic anxiety 0,390 0,0002 
Social anxiety 0,467 0,0000 
Total anxiety 0,471 0,0000 

 

Note: The main scales of SMIL: 1  neurotic overcontrol, 2  pessimism, 3  
emotional lability, 4  impulsivity, 5  femininity  masculinity, 6  rigidity, 7  
psychasthenia, 8  individualism 9  optimism, 0  social introversion. 
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It can be seen from Table 34 that PV has significant positive correlations with 

almost all individual MIL scales (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 and 0). Also, there are positive 

relationships with anxiety according to the Taylor test (neurotic, social and 

summary). In addition, a further correlation analysis showed that the presence of 

elevated PV was not associated with gender differences. 

 
Table 35  Significant Correlations of EmotionalPersonality Test Scores with 
Zung Test Depression Score in MS Patients 

 
 
 

Tests Parameters Test Zung 

Taylor Manifest 
Anxiety Scale А 0,457 0,000 

 B 0,458 0,000 
 C 0,567 0,000 
 Total 0,611 0,000 
Test Lusher Anxiety 0,257 0,008 
SMIL 1 0,454 0,000 

 2 0,698 0,000 
 3 0,525 0,000 
 4 0,326 0,000 
 5 0,249 0,003 
 6 0,455 0,000 
 7 0,618 0,000 
 8 0,517 0,000 
 9 0,238 0,004 
 0 0,474 0,000 
BussDurkee test Irritability 0,385 0,000 

 Resentment 0,319 0,000 
 Guilt 0,379 0,000 

 
Note: Taylor test: A  somatic anxiety, B  neurotic anxiety, C  social anxiety. 

 
 

The main scales of SMIL: 1  neurotic overcontrol, 2  pessimism, 3  emotional 

lability, 4  impulsivity, 5  femininity  masculinity, 6  rigidity, 7  psychasthenia, 

8  individualism 9  optimism, 0  social introversion. 
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In MS patients, the Zung test did not reveal high rates of depression, 

however, according to the literature for MS patients, depressive events are noted as 

paramount. Therefore, for a deeper understanding of the relationships of 

depression with other emotionalpersonality scores, correlation analyses were 

performed between the Zung test depression score and indicators of anxiety, 

aggression, and personality scales. (Table 35). 

As can be seen from Table 35, depression indicators are positively 

interrelated with conscious and unconscious anxiety, aggression and personality 

scales, that is, disorders in the emotional sphere can contribute to an increase in 

depressive phenomena in MS patients. 

Thus, the correlation analysis conducted between the indicators of 

psychological tests revealed numerous relationships between the indicators of 

cognitive tests, the level of psychological activity, emotionalpersonal processes in 

MS patients. Taking into account the results obtained, an analysis of the ratios of 

indicators of psychological tests with severity and duration of the disease was 

carried out. 

 
 
 

6.3. Ratio of EDSS disease severity to psychological tests in MS 

patients 

 
 

A correlation analysis was performed to identify the relationship between 

disease severity (EDSS) and psychological test scores. The correlation analysis 

carried out between the indicators of cognitive functions with the severity and 

duration of the disease did not reveal significant relationships between them. 

 
The study of the results of the correlation analysis between the indicators of 

emotional tests with the severity and duration of the disease, with age in the 

general group of MS patients are presented in Table 36. 
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Table 36 shows that the unconscious anxiety score has correlations with 

severity (EDSS), disease duration, and age, highlighting the significance of this 

anxiety in overall disease development. Depression scores on the Zung self 

reported depression scale have significant positive correlations with the severity 

and age of patients, which may reflect an increase in pessimism during the 

development of the disease. The correlation analysis between the BussDurkee test 

total aggression score and the Hand test unconscious aggression score with EDSS 

severity scales, duration and age did not reveal reliable values. 

 
 

Table 36  Confirmed correlations between emotional status and clinical history 

(226 subjects) 
 
 

 
Tests 

 
Parameters 

 
EDSS 

Duration of 
the disease 

Taylor Manifest 
Anxiety Scale 

Total anxiety 0,48  

Test Lusher Anxiety 0,38 0,28 
Test Zung Depression 0,48  

 
 
BussDurkee test 

General 
aggressiveness 

  

Guilt 0,48 0,48 
Hand test Hidden aggression   
LSI Reactive formations 0,47  

 
 

In addition, the established large number of positive correlations between 

guilt scores (according to the BussDurkee test) and the EDSS score in MS patients 

indicates a relationship between increased guilt and worsening health (Table 36). 

Significant positive relationships were found between the SMIL parameters (1, 9, 

0) with the severity and duration of the disease in MS patients. It has been shown 

that the longer the duration of the disease of MS patients, the more pronounced 

fixation on their state of health and anxiety in relation to their disease. 
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The disease severity score has significant correlations with the 9th scale of 

the SMIL test, which may indicate an increase in internal excitability with an 

increase in disease severity (Table 37). 

 
Table 37  Significant Correlations between Personality (SMIL) and Clinical 

History 
 
 

Test Parameters EDSS Duration of 
the disease 

SMIL Neurotic 
overcontrol 

 r=0,193 
p=0,016 

 Optimism r=0,263 
p=0,048 

 

 Social 
introversion 

  

 

The obtained data indicate the relationships of adaptive personality 

capabilities from the severity and duration of the disease in patients with MS. 

Thus, the analysis showed that the emotionalpersonal sphere (conscious and 

unconscious anxiety, depression, guilt, psychological protective mechanisms) has a 

relationship with the severity of the disease, except for the general aggression 

according to BussDurkee and Handtest. Significant reliable relationships between 

the indicators of the SMIL scales with the severity of the disease, indicates the 

relationship of adaptive personality capabilities with the health status of MS 

patients. It should be noted that the indicators of cognitive functions did not have a 

reliable relationship with the indicators of clinical and anamnestic data. 

 
The study of the gender aspect showed (Table 38) that positive correlations 

in women with MS were found between the severity of the disease and the values 

of the SMIL scales, the level of depression on the Zung scale, guilt and 

unconscious anxiety, which indicates the relationship of emotional impairment 

with the deterioration of physical condition. 
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Table 38  Values of valid correlation associations between psychological test 
scores and EDSS disease severity scale in the MS group 

 
 
 

Group Woman with MS 
(n=162) 

Man with MS 
(n=64) 

Tests ЕDSS ЕDSS 
SMIL 

Pessimism 0,518  
Psychasthenia 0,528  

Individualism 0,437  

Optimism 0,689  

Tests Zung 
Depression 0,479  

BussDurkee test 
Guilt 0,429  

Test Lusher 
Unconscious 
anxiety 

0,583  

Taylor Manifest Anxiety Scale 
Social anxiety  0,7801 

 
 
 

In MS men, the severity of the disease has a positive relationship only with 

the social anxiety scale, which highlights their concerns about the social 

environment and their own selfrealization. 

 
Thus, the studies conducted revealed some gender differences in relation to 

the disease in men and women with MS. On the one hand, they relate to emotional 

and personal status and internal social attitudes towards acceptance and attitude to 

the disease. Women turned out to be more sensitive and vulnerable to health 

disorders and emotionally reacted to the fact of the manifestation of the disease, 
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wanting to arouse the sympathy of others. At the same time, rigid attitudes on the 

continuation of life in full and the denial of the disease prevail in men, which 

causes internal conflict, manifested in an increase in unconscious anxiety and 

aggressiveness in behavior. The same (different types of emotional attitude) is 

evidenced by the results of other tests (indicators of tests Taylor, Lusher, Buss 

Durkee and SMIL). This kind of data is generally consistent with a general 

understanding of gender differences in emotional response. However, on the one 

hand, the data obtained indicate a different type of personal adaptation to the 

disease. If in women information about the disease causes a pronounced emotional 

response aimed at sympathy and support from the surrounding people, then in men 

compensatory protective attitudes prevail, associated with nonacceptance, 

negativity, denial and displacement of information about the disease and lack of 

desire to change lifestyle. 

The obtained data on the ratios of the severity of the disease with 

psychological indicators and the lack of correlation relations with the hidden 

aggression according to Hand test made it possible to continue the study of the 

ratio of psychological parameters with the functional state of the brain. 

 
6.4. Features of relationships of different types of conscious and 

unconscious emotions with indicators of functional state of the brain 

 
 

Earlier studies of the ratios of conscious and unconscious anxiety (according 

to the Taylor test and the Lusher test) with indicators of the brain glucose 

metabolism rate (SMG) (using the PET method) revealed a direct relationship 

between indicators of conscious anxiety and SMG in a number of areas of the 

lateral cortex and subcortical structures of the left hemisphere, while in most 

structures of the right hemisphere SMG decreases. It has been shown that with an 

increase in conscious anxiety, there is an increase in the activity of metabolic 
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processes in the cortical and subcortical structures of the left hemisphere, while in 

most structures of the right hemisphere (with the exception of the structures of the 

limbic circle and thalamus) the SMG, on the contrary, decreases. With an increase 

in unconscious anxiety, there is a decrease in SMH in the frontal structures of the 

left hemisphere and an increase in SMH in the amygdala bilaterally and other 

structures of the limbic system (lower temporal gyrus) [153]. 

It has been shown that each variant of personality maladaptation has its own 

special method of their functioning, characterized by an increase or decrease in 

SMG, as well as interhemispheric lateralization. [152]. 

According to the data of the study, patients with MS are characterized by an 

increase in latent aggression, therefore, a comparison of latent aggression with 

indicators of the functional state of the brain was carried out. 

 
 

6.5. Studying the relationships of hidden aggression  according  to 

Hand test and indicators of the  functional  state of the  brain 

according to PET data 

 
 

The results of the correlation analysis did not reveal relationships of Hand 

test aggressiveness with age, gender, duration and severity of the disease. At the 

same time, conducted studies of the relationships between latent aggression and 

indicators of functional state (according to PET) showed that an increased 

tendency to open manifestation of aggression in MS patients according to Hand 

test is clearly associated with a decrease in the activity of metabolic processes in 

the frontal departments on the left (in the upper and lower frontal gyrus, the middle 

part of the middle frontal, the lower part of the lower and middle frontal gyrus) and 

the reed gyrus on the left. 
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Table 39  Correlation relationships (p < 0.05) between Hand test aggression score 
and relative GMR scores in brain structures in MS patients 

 
H

an
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te
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(te

nd
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cy
 to
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n 
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gr
es
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) 
Left hemisphere Right hemisphere 

Structure 
s r p Structures r p 

CA 0,519 0,0474 CA   
FII 0,763 0,0009 FII 0,515 0,049 
FIS 0,741 0,0015 FIS   
FMI 0,764 0,0008 FMI 0,542 0,036 
FMM 0,526 0,0438 FMM   
FSI 0,546 0,0351 FSI   
FSM 0,576 0,0243 FSM   
GH 0,645 0,0093 GH   
PRC   PRC 0,533 0,040 

 
Note: CA  hippocampus, FII  lower part of lower frontal gyrus, FIS  upper part 
of lower frontal gyrus, FMI  lower part of middle frontal gyrus, FMM  middle 
part of middle frontal gyrus, FSM  middle part of upper frontal gyrus, GH  
parahippocampal gyrus 

 
 
 

With increased aggression setting, there is an increase in GMR activity in 

the parahippocampal gyrus on the left, precline and posterior cingulate gyrus on 

the right (Table 39). 

The results of the study indicate that the increased tendency to open 

aggression (or latent aggression) in MS patients is mainly associated with a 

decrease in the functioning of different parts of the frontal lobes of the brain on the 

left and a change in SMH in the structures of the limbic system of the right and left 

hemispheres. Given the adequate behavior of the examined patients and the lack of 

complaints about aggressiveness, as well as the presence of latent aggression in 

more than half of the patients, it can be assumed that the frontal lobes of the left 

hemisphere play a leading role in the inhibitory mechanisms of unconscious 

aggression. 

The revealed ratios of relatively reduced GMR parameters in the structures 

of the left hemisphere with an increased level of unconscious aggression may 
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indicate an overexertion of the controlling mechanisms of emotion control, which 

most likely plays a large role in the overall pathogenesis of MS. Summarizing the 

results obtained, it can be noted that the brain structures correlating with the 

aggressive properties (unconscious aggression) of the personality of MS patients 

are, first of all, the structures of the limbic system and the frontal regions involved 

in the implementation of aggression. 

The obtained results complement and expand the understanding of the 

structural and functional organization of unconscious aggression (tendency to open 

aggression). Its implementation involves mainly frontal lobes and structures of the 

limbic system, as well as a decrease in the activity of their functioning and 

lateralization. 

 
Thus, it has been shown that emotional disorders at the conscious and 

unconscious level are associated with the functional state of the brain and are 

provided by different activity of metabolic processes and different lateralization of 

interhemispheric relationships according to PET. The important role of the 

functional activity of metabolic processes, mainly frontal, temporoparietal cortical 

regions and limbic circle structures of both cerebral hemispheres in providing such 

personality processes as the type of personality response is shown. 

 
 

6.6. Study of the emotional relationship to the disease depending on 

the functional state of the brain (according to MRI) in MS patients 

 
 

Any disease changes the perception and attitude of a person towards 

surrounding events, towards himself, creates a special situation among loved ones 

and in society. There is a restructuring of interests from the outside world to their 

own feelings [84], a violation of the human relations system occurs [108, 109]. In 
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the works of V.N. Myasishchev, it was repeatedly emphasized that the study of the 

ratios of psyche and somatics shows that violation of human relations can entail 

serious changes in the entire life of the body. The disorder of relationships and 

related experiences is essential for the occurrence and course of disease processes, 

and this applies to all diseases [108, 109]. However, in cerebral pathology, broken 

relationships may not be the cause, but the result of the disease. This includes local 

brain lesions, in which, along with the "regression of personality," the individual 

way of relationship characteristic of a person changes. This applies to patients with 

MS, in whom information about the disease can affect the formation of a certain 

attitude to the disease and lead to psychological disorders. 

A study of the attitude to the disease according to the TOBOL test in MS 

patients showed that the majority had mixed (46.34%) and diffuse (26.8%) types of 

attitude to the disease, including multidirectional emotional types of response to 

the disease (intra and interpsychic), which have a conflict nature and pose 

difficulties in psychocorrective work. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23. Average values of TOBOL scale values of MS patients (n = 226) 
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Note: 1  harmonious, 2  ergopathic, 3  anosognosic, 4  alarming, 5  
hypochondric, 6  neurasthenic, 7  melancholic, 8  apathic, 9  sensitive, 10  
egocentric, 11  paranoial, 12  dysphoric types of attitude to the disease. 

 
 

The averaged scale score profile showed (Figure 23) that the highest scale 

values corresponded to the sensitive (22 points), ergopathic (22 points) and 

harmonious (21 points) types. However, pure types occurred in 27% of individuals. 

A small proportion of the examined patients (6%) had an adequate relation to the 

disease, assessing their condition without a tendency to exaggerate or 

underestimate the severity of the disease (harmonious type of attitude to the 

disease). 

Thus, the attitude to the disease in MS patients was inadequate and had a 

negative prognosis of the disease. It is believed that any disease, according to 

A.Yu. Akopov (1977), inevitably leads to a weakening of information 

interpersonal ties and relationships, which causes the social maladaptation of the 

patient, since he is unable to fulfill his previous social roles [3]. 

In patients with MS, there were predominantly maladaptive variants of the 

relation to the disease in the form of mixed in 46.34% of cases and diffuse in 

26.8% of cases, as can be seen from Table 40. 

Table 40  Distribution of DiseaseRelated Types by TOBOL in MS Patients 
 

Types by TOBOL Patients % 
1. Mixed 46,34% 
2. Diffuse 26,8% 
Pure types  
1. Sensitive 17,07% 
2. Anosognosic 4,8% 
3. Harmonious 2,4% 
4. Apathic 2,4% 
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It is believed that the main and most sensitive method of neuroimaging and 

studying MS is magnetic resonance imaging (MRI). The most common MRI 

lesions are found periventricularly, in the corpus callosum and cerebellum, but the 

relationship between morphological and clinical data is often not found [78, 209, 

210]. 

A study of the ratio of the types of relation to the disease (according to the 

TOBOL test) and the location of the foci of demyelination in the brain (according 

to the MRI study) revealed a relationship between the presence of foci in the 

corpus callosum and the types of relation to the disease. In their presence, the 

dominance of maladaptive, and in the absence of adaptive types of attitude towards 

the disease, was noted. 

The study of cognitive functions in a subgroup with the presence of foci in 

the corpus callosum and a maladative type of attitude to the disease showed that all 

the memory and attention indicators we highlighted were lower than in the 

subgroup without foci (Table 41). 

Table 41 Study of cognitive functions in a subgroup with and without foci in the 
corpus callosum in MS patients 

 
 
 
Tests 

 
Subgroup without foci 
in the corpus callosum 

Subgroup with 
foci in the corpus 
callosum 

 Norm 

Double test М±S М±S  

DM 6,11 ± 1,08 5,00* ± 1,21 68 

OM 3,56 ± 1,05 2,67* ± 1,15 46 

OM/DM 0,57 ± 0,15 0,53 ± 0,18 0,60,9 

STMI 5,73 ± 2,11 4,08* ± 1,13 612 

Landolt`s ring test        

n 27,22 ± 7,21 31,00 ± 6,31 1421 

T 335,78 ± 102,99 300,00 ± 99,99 270 
350 

Sn 0,94 ± 0,30 0,91 ± 0,21 1,13 
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Note: *  significant difference between groups according to MannWhitney 
criterion in p≤0,05 

 
Double test: DM  direct memory, OM  operative memory, OM/DM  shortterm 
memory efficiency, STMI  shortterm memory index. 

 
Landolt`s ring test: n  number of errors, T  time of corrective sample execution, 
Sn  throughput of visual analyzer. 

 

There are lower indicators of direct and operative memory, shortterm 

memory efficiency and shortterm memory index according to the "Double Test" 

compared to a subgroup without foci in the corpus callosum. In both subgroups, 

low concentration was observed according to the "corrective test." The findings 

suggest reduced mental performance and levels of psychological activity. 

It should be noted that according to the SMIL test in MS patients with the 

presence of foci of demyelination in the corpus callosum, according to MRI data, a 

significant increase in most scale indicators was observed compared to those in 

which foci in the corpus callosum were not observed [147, 148, 149, 150, 151, 

165]. 

A study of the emotional attitude to the disease according to the TOBOL test 

in MS patients showed that mixed and diffuse types were mainly detected, which 

were maladaptive. It has been shown that patients with MS with foci in the corpus 

callosum and maladaptive types of attitude to the disease are characterized by more 

pronounced personality maladaptation and memory disorders than in the subgroup 

without foci in the corpus callosum. 

Disorders of psychological state in the form of a decrease in shortterm 

memory and adaptive personality capabilities, as well as revealed maladaptive 

types of attitude to the disease are associated with the functional state of the brain 

according to MRI data. This may indicate the influence of maladaptive types of 

attitude to the disease and the presence of foci of demyelination in the corpus 

callosum according to MRI data on the deterioration of psychological functions in 

MS patients. 
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Thus, the revealed disorders of psychological functions in MS patients and 

the found significant correlation associations between individual emotional 

indicators (anxiety, aggression, depression), cognitive and personal data (according 

to SMIL) among themselves and the scale of severity of the disease (by EDSS) and 

functional state of the brain (by PET and MRI), may indicate direct relationships of 

emotional and cognitive impairment with worsening health status, emotional 

personal maladaptation and functional state of the brain. The obtained results make 

it possible to consider violations in the cognitive, emotional and personal sphere as 

a single complex in the structure of psychological status, where all components are 

in a single interconnected mechanism. 

 
Conclusion on chapter 

 
 

The study of options for combinations of impaired psychological functions 

in the group of patients with MS showed that they concerned different aspects of 

psychological processes (cognitive, emotional, personal), which led to the tension 

of psychological protective mechanisms. The study of options for psychological 

disorders of patients with MS showed that both onecomponent disorders of 

psychological functions and multicomponent ones were observed, which were 

detected in a combination of different types of cognitive, emotional and personal 

disorders. 

A variety of combinations of emotional disorders were also observed in MS 

patients. It has been shown that the simultaneous increase in different types of 

emotional disorders (Anxiety, Depression, Aggression) leads to significant 

personality maladaptation (according to the SMIL test). While in the presence of 

one type of emotional disorder, no such personal deviations were noted. 

For a deeper understanding of the mechanisms of ratios of psychological 

impaired functions, correlation analysis was carried out, which showed that 

cognitive performance indicators are associated with emotional disorders and 
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personal adaptation. Significant relationships between the severity scale and the 

duration of the disease with the indicators of the emotional and personal sphere 

were found. Along with this, the ratios of indicators of functional state (according 

to PET) with conscious and unconscious emotional disorders and personal 

adaptation were identified. 

The study of MS patients with maladaptive types of the disease, including 

mixed and diffuse types according to the TOBOL test, showed that severe 

psychological disorders in the form of decreased shortterm memory, 

psychological activity activity, personality maladaptation were much more 

pronounced in MS patients with foci of demyelination in the corpus callosum 

according to MRI than in those who did not have such foci. 

Thus, the revealed psychological disorders of cognitive, activation, 

psychological protective mechanisms, emotional and personal processes, which are 

interconnected and represent the structure of psychological status in patients with 

MS. These disorders are associated with the severity and duration of the disease, 

attitude to the disease and the functional state of the brain in patients with MS. 

The obtained data allow us to talk about a new methodological approach in 

understanding psychological status as the structure of interconnected components 

in the form of impaired psychological functions, which are important to take into 

account in the diagnostic plan, correctional and in the construction of rehabilitation 

measures for this category of patients. 

Thus, in patients with MS, a complex, mainly multicomponent structure of 

psychological status is revealed, which concerns violations of all basic 

psychological functions. The severity and duration of the disease, the maladaptive 

types of attitude to the disease and the disorders of the functional state of the brain 

are factors that play an aggravating role in the formation of psychological status in 

MS. Taking into account the data obtained, corrective measures are needed that 

have the possibility of influencing the complex of psychological function disorders 

in patients with MS. 
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CHAPTER 7 STUDY OF THE PSYCHOLOGICAL STATUS OF 

PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS IN COMPARISON WITH 

THE CONTROL GROUP OF HEALTHY PERSONS 

 
7.1. Analysis of Cognitive Performance Indicators in MS Patients and 

Healthy Individuals 

 
 

A psychological study of patients with MS and a control group of healthy 

persons was evaluated, who subsequently underwent corrective exposure by the 

method of formation and activation of ASFC. 

The results of the study of intellectualmnestic functions according to the 

data of the "Double Test" showed that DM, OM and STMI in the control group 

were within the normative values (Table 42). 

 
Table 42  Average measures of tests for the study of cognitive functions in 
patients with MS and control group 

 
Психологические тесты Patients with MS 

(n=56) 
Control group (n=56) 

 
 
Double test 

 
 
М 

  
 
S 

 
 
М 

  
 
S 

Significant 
differences 

DM 5,92 ± 1,14 6,88 ± 1,16 Z=4,65 , 
p=0,000 

OM 3,83 ± 1,08 4,11 ± 0,76  
OM/DM 0,65 ± 0,15 0,61 ± 0,13  
STMI 6,47 ± 2,27 6,66 ± 1,64  
Landolt`s ring test 

n 30,71 ± 14,39 17,85 ± 9,37 Z=5,22 , 
p=0,000 

T 299,07 ± 93,74 270,2 
3 ± 42,5 

2 
 

Sn 0,99 ± 0,32 1,21 ± 0,22 Z=5,22 , 
p=0,000 
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Note: Double test: DM  direct memory, OM  operative memory, OM/DM  short 
term memory efficiency, STMI  shortterm memory index. 

 
Landolt`s ring test: n  number of errors, T  time of corrective sample execution, 
Sn  throughput of visual analyzer. 

 
 

7.2. Assessment of Emotional Parameters in MS Patients and 

Controls 

 
Examination of the emotional state in the control group of healthy 

persons showed that depressive events according  to the Zung  test  and 

total anxiety according to  the Taylor test were within the normal range 

and had significant differences compared to the group  of MS patients. 

Mean depression scores for the Zung  test  were  within normal  limits  in 

MS patients, although they were higher  than  in the healthy  controls 

(Table 43). 

 
 

Table 43  Mean values of depression scores by Zung test and anxiety by 

Taylor test in study groups 
 

Tests Parameters Patients with MS 
(n=56) 

Control group 
(n=56) 

Significant 
differences 

M±p M±p 
Test 
Zung Depression 41,48 ± 7,86 28,73 ± 5,51 Z=5,22, 

p=0,000 
Taylor 
test Total anxiety 23,18 ± 8,83 13,14 ± 6,07 Z=5,53 , 

p=0,000 
 
 

A study of different types of anxiety from the Taylor test showed that in the 

control group of healthy individuals, neurotic anxiety was slightly higher than 

normal, and somatic and social were within normal limits. In the MS group, all 
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types of anxiety were significantly higher than in the control group of healthy 

persons (Figure 24). 
 
 
 
 

Figure 24. The average values of indicators of different types of anxiety according 
to the Taylor test in the MS group and the control group. 

Note * significant differences, A  somatic anxiety (Z = 5.66, p = 0.000), B  
neurotic anxiety (Z = 4.76, p = 0.000), C  social anxiety (Z = 4.35, p = 0.000). 

 
 

Examination of aggressive events in the BussDurkee test control group 

showed that overall aggression and hostility were within normal limits. In addition, 

a study of different types of aggression on the BussDurkee test revealed an 

increase in physical aggression and lower guilt, in comparison with MS patients. In 

the control group, all averages for the BussDurkee test were within the reference 

values. MS patients had increased guilt (Table 44). 
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Table 44  Average Emotional Field Values in Study Groups 
 

Tests Parameters Patients with MS 
РС (n=56) 

Control group 
(n=56) 

Significant 
differences 

M±p M±p 
Buss Physical aggression 3,68 ± 2,15 5,00 ± 2,26 Z=2,45, 
Durkee       p=0,01 
test Indirect aggression 4,64 ± 1,54 4,06 ± 1,68  

 Irritability 4,77 ± 2,11 4,47 ± 2,15  

 Negativity 1,96 ± 1,34 1,94 ± 1,25  

 Resentment 3,38 ± 1,80 2,71 ± 2,05  

 Suspicion 3,16 ± 2,09 2,18 ± 1,47  

 Verbal aggression 5,91 ± 2,46 6,41 ± 1,84  

 
Guilt 5,61 ± 2,02 4,06 ± 2,01 Z=2,68, 

       p=0,006 
 General 14,12 ± 4,72 15,47 ± 4,29  
 aggressiveness       
 Hostility 6,42 ± 3,31 5,00 ± 2,26  

 

Thus, the study of the emotional state in the control group of healthy persons 

showed that the level of depression, total anxiety and aggression according to 

BassDurkee were within the normal range compared to the group of patients with 

MS. 

 
 

7.3. Adaptive Personality Capabilities in MS Patients and Healthy 

Controls 

 
 

The examination of the personality profile according to the SMIL test in the 

control group showed that the averaged indicators of all scales were within the 
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normal range. The leaders in the personality profile were 8, 9 and 4 scales and a 

small conversion five was observed. The average personality profile in the control 

group had a different configuration than MS patients. The control group was 

characterized by a high level of activity and adaptive personality capabilities, good 

social adaptability, compared with MS patients (Figure 25). 
 
 
 
 

 
Figure 25. Average Personality Profiles in MS Patients and Controls in Healthy 

Subjects 

Note: Rating scales: L  lie scale, F  aggregation and simulation, K  correction 

scale; The main scales: 1  neurotic overcontrol, 2  pessimism, 3  emotional 

lability, 4  impulsivity, 5  femininity  masculinity, 6  rigidity, 7  psychasthenia, 

8 – individualism, 9  optimism, 0  social introversion. 

 
 

Significant differences were observed between the groups for almost all 

indicators for 1 (anxiety, Z = 7.72, p = 0.0000), 2 (pessimism, Z = 9.33, p = 

0.0000), 3 (demonstrativeness, Z = 7.99, p = 0.0000), 4 (impulsivity, Z = 5.8, p = 

0.0000), 6 (rigidity, Z = 4.63, p = 0.0000). 
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As can be seen from Figure 25, the personality profile of MS patients 

according to SMIL data is high. There is an increase in the scales of the neurotic 

triad (1, 2, 3) and the scales of the psychotic notebook (4, 8). Taking into account 

the results obtained, we can talk about a mixed version of personality 

maladaptation in patients with MS. 

Thus, the results of the psychological study in the control group of healthy 

persons showed the normative values of cognitive functions, the stability of the 

emotional state, and high adaptive personality capabilities in contrast to MS 

patients. 
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CHAPTER 8 PSYCHOLOGICAL STATUS STUDY IN PATIENTS WITH 

MULTIPLE SCLEROSIS UNDER NONDRUG EXPOSURE 

8.1. Assessment of subjective psychological state when exposed to 

ASFC 

 
A complex of psychological disorders was revealed in patients with MS. In 

this regard, it was necessary to study the psychological status in patients with MS 

when exposed to the method of formation and activation of ASFC. 

The study of the psychological state after exposure by the method of 

formation and activation of ASFC was studied in 56 MS patients (44 women and 

12 men) aged 18 to 55 years with a disease duration of 1 to 18 years, with a 

remitting course and disease severity (according to the EDSS scale) from 1.5 to 4.5 

points (from mild to moderate). 

The conducted conversation showed that at baseline in patients with MS in 

87% of cases there were various complaints (neurological, intellectual, activation, 

emotional). After exposure to the ASFC method, MS patients noted "mood 

improvement," "feeling of inner calm," "sleep improvement," "tension reduction," 

"relaxation effect," "increased activity level ," etc. 

Attention is drawn to the significant decrease in the total number of 

complaints and, in particular, to pain in different parts of the body, an increase in 

mood background and a decrease in irritability, a decrease in fatigue and 

sleepiness. In addition, it should be noted that there were no complaints about 

visual impairment, speech, pelvic organ functions. There is a decrease in the 

number of complaints of numbness in various parts of the body (from 40% to 

13%), i.e. complaints reflecting the main symptoms of the disease (Figure 26). 
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Figure 26. Number of MS patients in % presenting complaints before and after 
exposure by ASFC 

As can be seen in Figure 26, the number of complaints was reduced after the 

treatment course. Patients noted a general improvement in wellbeing in the form 

of increased physical and psychological activity, improved emotional state, etc. 

Considering that the patients noted various positive changes in their condition, a 

full psychological examination was carried out. 

 
 
 
 

8.2. Study of Cognitive Functions Before and After Exposure by 

ASFC in MS Patients 

 
 
 

The study of cognitive functions showed that there were improvements in 

shortterm memory by "double test" in the form of increased operative memory 

and shortterm memory index (Table 45). 
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Table 45  Significant Changes in Cognitive Performance by Psychological Tests 
after Exposure by ASFC 

 

Tests Parame 
ters 

Before ASFС After ASFС Significant 
differences 

Double test OM 3,5 ± 0,52 3,9 ± 0,7 Т=30,5, 
p=0,002 

STMI 5 ± 1,3 5,8 ± 1,3 Т=31, 
p=0,01 

Landolt`s ring 
test 

n 34,5 ± 12,1 23,4 ± 11,1 Т=31, 
p=0,01 

Sn 0,9 ± 0,2 1,18 ± 0,3 Т=27, 
p=0,01 

 
Note: Double test: OM  operative memory, STMI  shortterm memory index. 

Corrective test: n is the number of errors, Sn is the throughput of the visual 

analyzer. 

 
As can be seen from Table 45, the average values of the "corrective test" 

parameters after exposure to the ASFC method change significantly, namely, the 

number of errors allowed decreased and the throughput of the visual analyzer 

increased. 

79.16% of patients with MS had an increase in the throughput of the visual 

motor system and a decrease in the number of errors according to the "corrective 

test." It should be noted that the number of errors allowed and the throughput of 

the visual analyzer approached the standard values in MS patients. The 

assessment of the activation component of the mental state according to the short 

term memory index and the throughput of the visual analyzer was increased. 

Thus, according to the psychological study, there was an improvement in 

cognitive functions in the form of an increase in the amount of operative memory, 

the index of shortterm memory and concentration of attention against the 
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background of an improvement in the activation component of the psychological 

state. 

 
 
 

8.3. Dynamics of emotional processes when exposed to the method of 

ASFC formation and activation 

 
 
 

The Taylor test alarm study showed that the averaged values had a significant 

decrease in values for almost all types of anxiety (neurotic, social and total) after 

exposure to the ASFC method. The obtained data show a positive trend, but the 

averaged indicators remain above the standard values (Table 46). 

 
Table 46  Taylor Test Mean Pre and PostExposure Anxiety in MS Patients (n = 

56) 

Taylor Manifest 
Anxiety Scale 

Before ASFС After ASFС Significant 
differences 

Somatic anxiety 6,84 ± 3,16 6,54 ± 3,40  
Neurotic anxiety 11,12 ± 4,48 10,96 ± 4,03 T=9, p=0,01 
Social anxiety 7,64 ± 3,16 7,00 ± 3,51 T=16,5,P=0,02 
Total anxiety 26,00 ± 8,33 24,96 ± 8,91 T=18,5,p=0,01 
Test Zung 
(Depressions) 

41,75 ± 8,41 41,07 ± 9,45  

 
 

Given the pronounced variability in anxiety parameters, individuals with a 

high level of anxiety and a low level were identified. A study of MS patients 

initially with a high level of anxiety on Taylor test (in 72% of cases) showed thaits 

decrease was detected (p≤0,05). 
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Figure 27. Mean Values of Anxiety Values for Taylor Test Before and After 

Exposure by ASFC in MS Patients 

Note: * Difference from alarm level to ASFC p < 0.05. 
 
 

In patients with a standard level of anxiety, the indicators remained within 

the normal range (Figure 27). 

According to the Lusher test, there was a significant decrease in the initially 

increased unconscious anxiety (p≤0,05) after exposure to the ASFC method, the 

regulatory indicators remained unchanged (Figure 28). 
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Figure 28. Mean unconscious alarm values for the Lusher test before and after 

ASFC 

It should be noted that the higher the initial level of anxiety, the more 

pronounced its decrease after the course of ASFC. At the initial normal value, the 

level of conscious and unconscious anxiety did not change. 

Thus, there was a positive dynamics of initially high conscious and 

unconscious anxiety, which was expressed in a decrease in internal tension, 

experience, anxiety, the appearance of internal stability and calm in MS patients. 

The study of depressive events according to the Zung test at baseline showed 

that 16% of MS patients had increased indicators at the level of neurotic or 

situational depression. In these patients, the average data decreased, but no 

significant changes in the averaged data were observed, it should be emphasized 

that they were within the normative values   at baseline and after exposure to 

ASFC. 

 
At baseline, MS patients showed an increase in BussDurkee aggressive 

events in the form of guilt and increased latent aggression according to the Hand 

test. According to the average data of the BussDurkee scale, after ASFC , no 

reliable changes in the indicators of conscious aggression were noted. 
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Along with this, in a subgroup of MS patients with initially increased Hand 

test aggression, after exposure to the ASFC method, there is a significant decrease 

in indicators to standard values (p = 0.04) (Figure 29). At normative indicators of 

aggression according to Handtest, no changes were observed in the initial 

condition of patients after ASFC. 
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Figure 29. Tendencies to Open Aggression by Hand test Before and After ASFC 

in the MS Group 

 
*  significant difference before and after ASFC at p≤ 0.05 according to 

Wilcoxon's criterion. 
 
 

The results of the study show changes in emotional processes, which were 

manifested in a decrease in initially increased conscious and unconscious anxiety 

and aggressiveness after exposure to the ASFC method, which indicates positive 

changes in the emotional state in MS. 

 Before ASFC After ASFC 
Hand test 3,84 0,42 
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8.4. Assessment of adaptive personality capabilities when exposed to 

ASFC formation and activation in MS patients 

 
 
 

The study of the personality of MS patients after corrective exposure by the 

ASFC method showed that the average personality profile of the SMIL retains its 

configuration after the exposure course. At the same time, the indicators of 6 and 8 

scales of rigidity (Z = 2.25, p = 0.024) and individualism (Z = 2.3, p = 0.021) are 

significantly reduced (Figure 30). A decrease in scale 6 (rigidity) according to the 

SMIL test, which was within the normative values, indicates a decrease in temper, 

conflict, anger. Significant is a significant decrease in initially high averaged 

indicators on scale 8 (individualism), which indicates an improvement in 

communication skills, greater openness, and a decrease in isolation. It is believed 

that the correction of persons with elevated scales 6 and 8 is a rather difficult task 

for psychotherapy [Sobchik L.N., 2000]. 
 
 

 
Figure 30. Average personality profile by SMIL test before and after exposure by 

ASFC 
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Note: ― a significant difference according to the Wilcoxon criterion (p≤0,05). 

SMIL questionnaire: 1 ― Neurotic overcontrol, 2 ― Pessimism, 3 ― Emotional 

lability, 4 ― Impulsivity, 6 ― Rigidity, 7 ― Anxiety, 8 ― Individualism, 0 ― 

Social introversion. 

 
Thus, a decrease in the average profile on scales 6 and 8 indicates an increase 

in adaptive personality capabilities and more pronounced resistance to stress 

situations in patients after exposure to the ASFC method. 

 
 
 

8.5. Psychological protective mechanisms in MS patients after 

exposure to ASFC 

 
PPM are the protection of the individual, preserving its balance and safety. 

PPM are triggered automatically, reducing tension and improving wellbeing. At 

baseline, psychological protective mechanisms were tense in MS patients and 

reactive formation and regression were leading. 
 
 

 
 

Figure 31. Average PPM after exposure to ASFC in MS patients 
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Note: *  significant difference (at the level of statistical significance p ≤ 0.05) 

before and after exposure by the ASFC method, A  rejection, B  displacement, C  

regression, D  compensation, E  projection, F  substitution, G  

intellectualization, H  reactive formations. 

 
The study of PPM after exposure to the ASFC method showed that only 

"regression" (p≤0,05) had a significant decrease, indicating a more mature personal 

response to the information provided. It should be emphasized that the overall 

tension of the PM was also decreasing. 

The obtained data on reducing the intensity of PPM indicate an increase in 

adaptive capabilities of the individual. We can say that stability increases, as one of 

the important properties of personality. These improvements are associated with 

the whole complex of improvements in psychological functions (cognitive, 

emotional, personal) and indicate the possibility of psychophysiological ways in 10 

sessions to reduce the intensity of PPM. 

Thus, there were positive improvements in cognitive functions in the form of 

improvements in operative memory, the level of psychological activity, and 

increased concentration of attention. A positive effect was observed in the 

improvement of the emotional state in the form of a decrease in increased 

conscious and unconscious anxiety, unconscious aggression and an increase in 

adaptive capabilities of the person and a decrease in the tension of psychological 

defense mechanisms. 

 
 
 

8.6. Study of Psychological Status after Exposure by ASFC by 

Baseline Anxiety in MS Patients 

 
Considering that most MS patients at baseline had a high level of anxiety on 

the Taylor test and it decreased after exposure to the ASFC method, it was 
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important to see how other indicators of psychological state change depending on 

the baseline level of anxiety on the Taylor test. 2 subgroups were identified with a 

high level of anxiety on the Taylor test and with a normative level of anxiety. 

 
 

At baseline, patients differed in most indicators of psychological state along 

with anxiety by Taylor test, subgroups differed in different types of aggression, 

depression, personality scales (Table 47). 

It should be noted that according to cognitive tests, no significant differences 

were observed. Table 47 shows the significant differences between the different 

subgroups. 

 
Table 47  Significant differences between average measures of psychological tests 

in subgroups with different levels of anxiety by Taylor test at baseline 
 
 

Tests Parameters Subgroup with 
a high level of 
anxiety 

Subgroup with 
a normal of 
anxiety 

Significant 
differences 

Tests Depression 44,3 
± 7,8 33,6 

± 4,3 Z=3,39, 
Zung 6 9 7 0 p=0,000 

 
Irritability 5,28 ± 2,1 2,90 ± 2,0 Z=2,9, 

 5 8 p=0,002 
 

Negativity 1,96 ± 1,0 1,10 ± 0,9 Z=2,04, 
 6 9 p=0,003 
Buss Resentment 4,00 ± 1,5 2,30 ± 1,4 Z=2,64, 
Durkee 3 9 p=0,006 
test Hostility 6,84 ± 2,7 

8 4,00 ± 3,0 
6 

Z=2,24, 
p=0,022 

 

As can be seen from Table 47, the subgroup with a high level of anxiety was 

characterized by increased depression according to the Zung test and higher 

indicators of aggression of different types (irritability, negativity, resentment, 
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hostility) according to the BussDurkee test. By examining the personality profiles 

from the SMIL data in subgroups with different levels of anxiety, it was found that 

the profile configuration is different (Figure 32). 
 

 
Figure 32. Average personality profiles in MS patients with different levels of 

anxiety in the Taylor test at baseline 
 

As can be seen from Figure 32, the high anxiety subgroup was characterized 

by an increase in the majority of scales according to SMIL 1 (Z = 2.77, p = 0.004), 

2 (Z = 4.17, p = 0.000), 3 (Z = 2.7 p = 0.005), 6 (Z = 2.74, p = 0.004), 7 (Z = 4.54, 

p = 0.000), 8 (Z = 2.7 

The subgroup with a normative level of anxiety was characterized by less 

severe emotional disturbances and a borderline personality profile according to the 

SMIL data. 

Thus, the subgroup with a high level of anxiety on the Taylor test was 

characterized by a higher level of depression on the Zung test and an increase in 

different types of aggression on the BussDurkee test, as well as a decrease in 

adaptive personality capabilities compared to the subgroup where anxiety was 

normal. 
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Study of psychological state in subgroups with different levels of anxiety after 

exposure to ASFC in MS patients 
 

Table 48 presents the results of psychological indicators that had significant 

changes after exposure to the method of formation and activation of ASFC in 

patients with MS with high anxiety at baseline. It should be noted that the anxiety 

of the Taylor test, which was initially high, decreased after the course of treatment, 

but still the averaged indicators remained above normal. 
 

As can be seen from Table 48, positive changes in the emotional and 

personal sphere are observed, which occur against the background of 

rearrangements of the initially increased anxiety for Taylor test in the form of a 

decrease in conscious and unconscious aggression, tension 1, 3, 8 scales according 

to the SMIL test (anxiety, demonstrativeness and individualism). 
 

Table 48  Significant Differences in EmotionalPersonality Parameters after 
Exposure to ASFC in the Taylor High Anxiety Group at Baseline 

 
Test Parameters Before ASFC After ASFC Significant 

Differences 
Taylor 
Manifest 
Anxiety 
Scale 

Neurotic 
anxiety 

13,58 
± 3,40 12,34 

± 3,20 T=9, p=0,01 

 
Social anxiety 

8,23 
± 2,98 7,63 

± 3,22 T=16,5, 
P=0,02 

 
Total anxiety 

29,60 
± 5,83 27,37 

± 7,34 T=18,5, 
p=0,01 

Buss 
Durkee 
test 

 
Negativity 

1,9 ± 1 1,4 ± 0,8  
T=39, p=0,04 

Hand 
test 

Unconscious 
aggression 

1,86 ± 1,1 0,4 ± 0,1 T=11, p=0,02 

SMIL Neurotic 
overcontrol 

81,32 ± 13,26 77,83 ± 12,85 T=128, 
p=0,003 

Emotional 
lability 

76,97 ± 9,97 74,14 ± 11,08 T=137, 
p=0,004 

Individualism 81,63 ± 14,55 77,89 ± 14,57 T=147, 
p=0,001 
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At the same time, it is observed that in those who had anxiety within the 

normal range in the initial state of significant changes in the indicators of the 

emotional and personal sphere were not observed. 
 

At the same time, in both subgroups of MS patients with different levels of 

anxiety, there were significant positive changes in cognitive functions in the form 

of improving concentration of attention and reducing the number of errors to 

normative values after exposure to the method of formation and activation of 

ASFC (Table 49). 
 

Table 49  Significant Differences in Proofreading Before and After ASFC in 
Subgroups with Different Levels of Anxiety for Taylor Test 

 
 
 

Test Paramet 
ers 

Subgroup with a high level 
of anxiety 

Subgroup with a normal of 
anxiety 

Before ASFC After ASFC Before ASFC After ASFC 

Landolt`s 
ring test 

n 30,6 
0 

± 12,6 
0 

19,3 
0 

± 9,4 
9 

33,1 
0 

± 16,9 
0 

21,6 
0 

± 12,1 
2 

Sn 0.9 ± 0,20 1,14 ± 0,2 
9 

1,10 ± 0,36 1,29 ± 0,44 

 

Note: Landolt`s ring test: n is the number of errors, Sn is the throughput of the 

visual analyzer. 

 
Thus, the study conducted in MS patients showed that there were positive 

changes in concentration of attention, regardless of the level of anxiety at baseline. 

It should be emphasized that the most pronounced rearrangements of the indicators 

of the emotional and personal sphere occurred in a subgroup with a high level of 

anxiety after exposure to the ASFC method. This is confirmed by previous data 

that the more severe psychological disorders are observed at baseline, the more 

pronounced optimization of the psychological state occurs after exposure to the 

ASFC method. 
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8.7. Study of Psychological Process Ratios in the Structure of 

Psychological Status in MS Patients Before and After Exposure by 

ASFC 

 
For a deeper understanding of the nature of changes in psychological 

indicators in patients with MS, an analysis of correlation relationships between 

indicators of cognitive functions and emotionalpersonal processes was carried out 

(Table 50). 

 
Table 50  Relationships between operative memory and emotionalpersonality 
parameters before and after exposure to ASFC in the MS group 

 
Test Parameters Operative memory 

Before ASFC After ASFC 
SMIL Pessimism  r=0,331, p=0,03 

Rigidity  r=0,378, p=0,012 
Social introversion  r=0,43, p=0,004 

Taylor Manifest 
Anxiety Scale 

Neurotic anxiety  r=0,478, p=0,001 

Social anxiety  r=0,308, p=0,037 

Total anxiety  r=0,41, p=0,001 

BussDurkee test Resentment  r=0,331, p=0,03 

Irritability r=0,367, p=0,046  

Suspicion r=0,43, p=0,028  

Guilt r=0,365, p=0,047 r=0,69, p=0,0001 
Hostility  r=0,444, p=0,014 

Hand test Tendency to open 

aggression 

 r=0,489, p=0,046 
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It should be emphasized that operative memory was chosen for comparison 

with emotional and personal indicators, since it was reduced at baseline in MS 

patients and is an important diagnostic criterion. 

 
Operative memory after the course of exposure by the ASFC method 

acquired significant negative relationships with the personality indicators of the 

SMIL scales and anxiety according to the Taylor test. Along with this, both 

acquired and lost significant relationships with different types of aggression are 

observed. In addition, the guilt score retains relationships with the operative 

memory score. 

 
Thus, conducting a course of exposure by the ASFC method has a positive 

effect on almost all parameters of the psychological state (intellectualmnestic 

functions, emotional tension, increasing adaptive personality capabilities) of MS 

patients. 

Along with this, the indicator of total aggression according to the Buss 

Durkee test did not reveal reliable changes, which indicated a targeted positive 

effect of ASFC activations only on unconscious aggression. 

The results of the analysis of correlation relationships between 

psychological indicators and clinical and anamnestic data against the background 

of positive dynamics of mental state and improvement of general wellbeing of 

patients make it possible to regard this fact as a corrective in the general complex 

effect, which may indicate structural restructuring in the psychological state of 

patients with MS. 



399 
 

 

8.8. Study of psychological functions in the control group of healthy 

individuals before and after exposure by ASFC 

 
 

In the control group of healthy individuals at baseline, cognitive functions 

and the emotionalpersonal sphere were within normal limits. At the same time, the 

study of intellectual and mnestic functions in the control group of healthy persons 

showed that after the course of exposure by the ASFC method, a significant 

increase in direct memory according to the "Double test" and all indicators of 

attention according to the "Corrective test" data was observed (decrease in the 

number of errors allowed, execution time, throughput of the visual analyzer) 

(Table 51). 

 
Table 51  Average values of cognitive test scores before and after exposure to 

ASFC in the control group of healthy individuals 

Test Param 
eters 

Before ASFC After ASFC Significant 
Differences 

Double test DM 6,87 ± 1,15 7,5 ± 1,27 Z=2,01, p=0,04 

OM 4,10 ± 0,75 4,26 ± 0,87  

OM/D 
M 

0,6 ± 0,13 0,58 ± 0,15  

STMI 6,6 ± 1,64 6,85 ± 1,92  

Landolt`s 

ring test 

n 17,84 ± 9,37 7,03 ± 4,1 Z=4,01, p=0,000 

T 270,23 ± 42,52 245,82 ± 37,88 Z=3,14, p=0,001 

Sn 1,21 ± 0,21 1,41 ± 0,23 Z=3,57, p=0,003 

 
Note: Double test: DM  direct memory, OM  operative memory, OM/DM  short 
term memory efficiency, STMI  shortterm memory index. Landolt`s ring test: n  
number of errors, T  time of corrective sample execution, Sn  throughput of 
visual analyzer. 
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As can be seen from Table 51, positive changes in memory and attention 

occur in the control group of healthy individuals after exposure to the ASFC 

formation and activation method, although at baseline cognitive functions were 

within normal limits. 

The findings suggest increased processes of psychological activity and 

reserve capabilities in the control group of healthy individuals. 

Examination of the emotional state in the control group before and after the 

course of ASFC showed that there was a decrease in neurotic anxiety according to 

the Taylor test (Table 52). 

 
Table 52  Average alarm values for the Taylor test before and after ASFC in the 

healthy controls 

 
Taylor Manifest 

Anxiety Scale 

Before ASFC After ASFC  
Significant 
Differences 

Somatic anxiety 2,86 ± 1,09 2,69 ± 1,96  

Neurotic anxiety 6,32 ± 3,14 4,13 ± 2,39 Z=2,07, 
p=0,038 

Social anxiety 3,57 ± 1,91 4,00 ± 1,99  

Total anxiety 13,14 ± 6,07 12,19 ± 5,68  
 

The rates of depressive events in the Zung test remained within the 

normative values unchanged. All types of aggression according to BussDurkee 

and Hand test, which were initially within the normal range, also did not have 

significant changes after exposure to the ASFC method. 

 
A   personality study conducted on the SMIL test before and after exposure 

to the ASFC method in the control group showed that the average profile decreases 

while maintaining the overall configuration. There is a significant decrease in 1 (Z 
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= 2.23, p = 0.025) (neurotic overcontrol) and 8 scales (Z = 2.08, p = 0.03) 

(individualism), which were within the normal range at baseline (Figure 33). 
 

 
Figure 33. Average Personality Profile of SMIL Before and After ASFC Exposure 
in Healthy Controls 

 
Note: ― a reliable difference according to the Wilcoxon criterion (p≤0,05). SMIL 
questionnaire: 1 ― Neurotic overcontrol, 2 ― Pessimism, 3 ― Emotional lability, 
4 ― Impulsivity, 6 ― Rigidity, 7 ― Anxiety, 8 ― Individualism, 0 ― Social 
introversion. 

 
 

The findings suggest that a decrease in the strength of scale 8 according to 

SMIL data occurs both in MS patients and in the control group of healthy 

individuals, which shows the effect of the ASFC method on increasing adaptive 

personality capabilities. 

 
Thus, in the control group of healthy individuals, positive rearrangements of 

the psychological state occurred in the form of improved cognitive (memory and 

attention), reduced anxiety and increased adaptive personality capabilities. 

To study the nature of psychological state rearrangements in the control 

group after exposure by the ASFC method, a correlation analysis of cognitive 

functions and the emotionalpersonal sphere was carried out (Table 53). Working 



402 
 

 

memory was taken as a basis for comparing correlation relationships with a group 

of MS patients. 

 
Table 53  Significant Relationships between Memory and EmotionalPersonality 

Parameters in the Control Group Before and After Exposure by ASFC 

 
Test Parameters Operative memory 

Before ASFC After ASFC 
SMIL Pessimism  r=0,363, p=0,027 

Emotional 

lability 

 r=0,379, p=0,021 

Psychasthenia  r=0,475, p=0,003 

Individualism  r=0,457, p=0,005 

Test Zung Depression  r=0,9, p=0,037 

BussDurkee test Negativity  r=0,931, p=0,005 

 Number of errors (Landolt`s ring test) 

Taylor Manifest 

Anxiety Scale 

Neurotic anxiety r=0,401, p=0,02  

Total anxiety r=0,426,p=0,016  

 Throughput of visual analyzer 

SMIL Optimism r=0,331, p=0,01  
 

As can be seen from Table 53, changes in the psychological state occur in 

the control group in the form of changes in the nature of the relationships, which 

are expressed both in loss and in the appearance of new significant correlations 

after exposure to the ASFC method. 

Thus, in the control group of healthy individuals, despite the normative values 

at baseline, positive changes were observed in the form of increased direct memory 

according to the "Double test" and attention according to the "Correct test," 

decreased anxiety and increased adaptive personality capabilities after exposure to 

the ASFC method. 
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Conclusion on chapter 
 
 

The obtained results indicate positive changes in the psychological state in 

patients with MS after exposure by the method of formation and activation of 

ASFC. Positive changes related to cognitive functions and were expressed in an 

increase in operative memory according to the Double Test and concentration of 

attention according to the "Corrective Test" against the background of an increase 

in the level of activation of psychological processes. 

A positive emotional effect was revealed in the form of a decrease in 

conscious and unconscious anxiety, unconscious aggression after a course of 

exposure by the method of formation and activation of ASFC, in connection with 

which the inclusion of such courses in the rehabilitation process using 

photostimulation of a given frequency can significantly improve the emotional 

state and improve the quality of psychological assistance in MS. 

Adaptive rearrangements of personality, psychological mechanisms of 

protection, systems of intrapersonal relations were observed. It should be noted 

that the more severe psychological disorders were in MS patients at baseline, the 

more pronounced positive changes were observed after exposure to the ASFC 

method. 

 
Complex, ambiguous, often contradictory relationships of various 

components in the structure of psychological status at a conscious and unconscious 

level in MS patients after exposure to the method of ASFC formation and 

activation become more balanced, stable, harmonious, removing psychological 

contradictions in the internal state of patients. 

The study of the psychological state in the control group showed that there 

was a positive dynamics of intellectualmnestic functions in the form of improved 

memory and attention, emotional state in the form of reduced anxiety and 

increased adaptive personality capabilities after exposure to the ASFC method. The 
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findings on positive realignments may suggest an increase in reserve capacity in 

the control group of healthy individuals. 

Thus, in the structure of psychological status, there were positive changes in 

activation, cognitive, emotional and personal components, as well as the nature of 

the relationship between psychological indicators after exposure to the method of 

formation and activation of ASFC. The obtained data indicate that during 10 

activation sessions there are changes in all parameters of psychological status and 

their relationships with each other, which can be used in corrective measures for 

these patients, building programs of psychological, psychotherapeutic and 

rehabilitation direction for patients with MS. 
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DISCUSSION OF RESULTS 
 
 

The study of psychological status was carried out in the adolescent and adult 

group of MS patients with a remitting course of the disease, since this group was 

the most promising for the development of psychocorrective measures and the 

restoration of impaired psychological functions. A set of psychological methods 

was used to study cognitive and emotionalpersonal processes in patients with MS. 

The psychological status of a sick person as a subject of research is of paramount 

importance for medical psychology, which is defined as a general characteristic of 

the psychological state of patients associated with their diagnosis [159]. The 

psychological status of a person characterizes the general psychological state in 

normal and disturbed health. In the structure of psychological status, levels are 

distinguished, which are represented by different psychophysiological, intellectual 

and personal parameters [131]. The psychological status of a person changes in any 

disease and depends on many factors, especially how the disease develops and how 

the patient himself relates to the disease. 

The study of psychological status in the adolescent group of patients with 

MS showed subtle violations of shortterm memory and attention, as well as an 

increase in fear, anxiety, aggression, psychological protective mechanisms and a 

decrease in psychological activity. The results obtained indicate mainly emotional 

changes that are characteristic of adolescents in general, but may be initial 

manifestations and reactions to the disease itself. The conducted mathematical 

analysis showed a small number of relationships between clinical and anamnestic 

data (severity and duration of the disease, age) with psychological indicators, as 

well as between psychological indicators of tests among themselves. The results 

obtained may indicate that adolescents with MS have not yet formed an idea of 

their disease. 

A study of the psychological status of an adult group of MS patients showed 

that intellectualmnestic functions were moderately reduced. Mostly, patients with 
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MS showed a decrease in operative memory and concentration of attention. 

Thought processes were characterized by some decrease in the level of 

generalization. These data coincide with previously obtained data on cognitive 

impairment in MS patients [79, 203]. However, data on the decrease in patients in 

operative memory, which is involved in the processes of current information 

processing, is working for planning and forecasting, which may reflect difficulties 

in patients, is clearly insufficient. It is known that the amount of operative memory 

depends on active attention, thinking, motivation, characterizes the ability of the 

subject to use shortterm memory in the processes of his activity and reflects the 

mental state of the person at the moment [106]. There are indications in the 

literature that the state of working memory and cognitive control in MS correlates 

with the state of the cingulate cortex and caudate nuclei, as well as some other 

brain structures. Studies by MatiasGuiu et al. (2018) emphasize the important role 

of not only cortical, but also subcortical structures in ensuring the processing of 

cognitive functioning information in patients with MS [272]. According to Yaple 

et al. (2019) working memory is largely dependent on the integrity of the 

prefrontal cortex, whose functional activity decreases with age and which is most 

sensitive to the pathological effects of aging. The key structures for providing 

working memory function, in addition to the prefrontal cortex, are the parietal and 

cingulate cortex, with the islet, enclosure (claustrum) and cerebellum also playing 

an important role. Literature suggests that the amount of operative memory in MS 

patients depends on the functional state of the brain and its decrease may be a 

diagnostic criterion [106]. The data obtained by us confirm that disorders of the 

functional state of the brain are associated (according to PET) with a change in 

cognitive functions in MS [207]. 

In addition, in patients with MS, both in the adolescent and adult groups, a 

decrease in psychological activity was detected, which was determined according 

to the data of the shortterm memory index and the throughput of the visual 

analyzer. Our data coincide with those obtained earlier, where in patients with MS 
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there is increased fatigue, asthenization [49, 50, 74], some authors associate this 

state mainly with psychological features than with somatic ones [274]. This can 

lead to a decrease in initiative, motivation, general ability to work for patients and 

a change in social relationships. 

 
The nature of negative emotions is often much more complicated than it 

might seem, as it affects both conscious and especially unconscious processes and 

their interaction, the role of which is extremely complex and insufficiently studied, 

both in organic and functional disorders [141]. The study of the emotional state of 

MS patients revealed pessimistic tendencies according to the Zunga test and the 

2nd SMIL scale, it should be noted that there were no pronounced depressive 

phenomena in the studied patients, these data differ from the literature, since 

modern studies around the world indicate pronounced depressive disorders with a 

tendency to suicide in MS patients. This is noted both in patients with a 

progressive and remitting type of the disease [116, 263, 268, 279, 289, 304]. No 

depressive events were observed in the patients we examined. The presence of a 

high level of anxiety in patients corresponds to the literature data [49, 50, 251, 259, 

304]. In foreign and domestic studies, it has been shown that anxietydepressive 

disorders are the main ones in MS patients. However, our findings add to MS 

anxiety information. In patients in the adolescent and adult group, various types of 

increased and high anxiety were detected, both at the conscious level and 

unconscious. 

The study of aggression in MS patients showed that there was an increase in 

different types of aggression in the adolescent and adult groups, earlier in our 

studies it was shown that there were increased aggressive events in the adult group 

of MS patients [143,146,162]. As the conducted study showed in adolescents with 

MS, an increase in the average values of verbal aggression according to the Buss 

Durkee test was detected, and in the adult group  an increase in guilt. It should be 

emphasized that the presence of verbal aggression is typical for adolescents [208], 
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as this is due to internal excitability and hormonal changes at this age. Individual 

analysis showed that in the group of adolescents and adults with MS, in more than 

50% of cases there was an excess of normative indicators of guilt according to the 

BussDurkee test. We have not seen this kind of data in literary sources. As our 

studies show, increased guilt in MS patients was accompanied by an increase in 

emotional and personal tension, and was also associated with the severity and 

duration of the disease [144]. Increased guilt according to literature [15, 77, 105, 

195] is often associated with unresolved internal conflicts, which may indicate the 

psychosomatic aspect of the disease, which many authors write about [4, 63, 76]. 

However, there is insufficient evidence of increased guilt in MS patients in the 

literature. At the same time, an increase in latent aggression according to Hand test 

was observed in an adult group of MS patients. This reflects a pronounced 

tendency to openly show aggression. Since Hand test projective technique can be 

said that these changes are not recognized by patients. Individual analysis showed 

that adolescents and adults with MS, in more than 80% of cases, had aggressive 

and directive responses to Hand test. The findings suggest autoaggressive events in 

MS patients. Aggression is known to be an aggravating factor in any disease [1, 

59]. 

Some authors attach great importance to the high level of retention and low 

control of anger in patients with MS [282], which is associated with a violation of 

the relationship between the corticalsubcortical structures of the brain and, 

accordingly, with the negative effect of anger on the psychophysiological state and 

health in general [282]. Some authors call such emotions as proactive (personal) 

aggression [1] or the phenomenon of anger retention [282], which are unfavorable 

factors in terms of sociopsychological adaptation of patients and, accordingly, the 

development of the disease. At the same time, our data on a high level of 

deterrence of aggression in MS, which do not depend on the age, duration and 

severity of the disease, coincide with the studies of Nocentini et al (2009), despite 

different study methods. 
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The results of our studies on the comparison of the indicators of the 

tendency to open manifestation of aggression and PET data showed that the 

increased tendency to aggression in MS patients is associated mainly with a 

decrease in the functioning of different frontal parts of the brain on the left and a 

change in SMG in the structures of the limbic system of the right left hemisphere 

[145]. Given the adequate behavior of the examined patients and the lack of 

complaints about aggressiveness, as well as the presence of latent aggression in 

more than half of MS patients, it can be assumed that the frontal lobes of the left 

hemisphere play one of the leading roles in the inhibitory mechanisms of 

unconscious aggression. 

Thus, patients with MS were characterized by emotional disorders at both a 

conscious and unconscious level. The data obtained are extremely important for 

the diagnosis of psychological status and the determination of target structures, the 

construction of psychocorrection plan programs, and also provide the necessary 

information about the role of conscious and unconscious emotional processes in 

the general pathogenesis of MS patients. 

The study of the personality characteristics of MS patients showed an 

increase in the personality profile according to the data of the SMIL according to 

the scales of the neurotic triad and psychotic notebook. The findings suggest 

reduced personality activity and adaptive capabilities. The increase in the 

personality profile was dependent on baseline guilt, the higher the guilt on the 

BussDurkee test was observed in MS patients, the more pronounced the intensity 

of the personality profile on the SMIL data was detected in MS patients. The same 

is confirmed by the studied psychological protective mechanisms according to 

IHS. The leading psychological mechanisms of protection in adult MS patients 

were "reactive formations" and "regression," which were tense and indicated the 

possibility of neurotic disruption in patients. 
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Previously, it was shown that the presence of foci of demyelination in the 

corpus callosum according to MRI data is associated with maladaptive types of 

emotional attitude to the disease according to the TOBOL test and deterioration of 

personality adaptation according to the SMIL test [150, 151]. Along with this, in 

the groups with maladaptive types of attitude to disease according to the TOBOL 

test, there was a pronounced decrease in shortterm memory and attention, as well 

as a large number of relationships between maladaptive peaks of the TOBOL test 

and emotional and personality indicators. The obtained data may indicate the 

possibility of relationships of maladaptive options for relation to the disease with 

the state of cognitive functions and the emotionalpersonal sphere of patients with 

MS. 

It should be emphasized that a study of the psychological status of MS 

patients depending on age showed that adolescents with MS showed 

predominantly modalnonspecific disorders of shortterm memory and attention, 

increased fear, conscious and unconscious anxiety and verbal aggression. The 

obtained results indicate initial changes in psychological state, while the average 

personality profile according to the data of the SMIL showed that in adolescents it 

was within the normal range. Peaks were observed according to scales of 

pessimism and individualism, as well as in adult patients with MS. It should be 

noted that the older MS patients become, the higher the personality profile 

according to SMIL data, precisely according to the scales of pessimism and 

individualism. The age of MS patients was also associated with an increase in the 

duration and severity of the disease, anxiety, guilt and a decrease in shortterm 

memory. 

Thus, in patients with MS, numerous disorders of psychological functions 

were revealed, which were expressed in a decrease in shortterm memory, 

attention, in an increase in anxiety, pessimism and aggressive phenomena, a 

decrease in adaptive personality capabilities, the tension of psychological 

protective mechanisms (with the dominance of regression and reactive formations), 
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maladaptive types of attitude to the disease. This kind of comprehensive 

psychological study of impaired functions in MS patients is not enough in the 

studied literature. 

The study of the psychological state of adult MS patients in comparison with 

the control group of healthy persons showed that significant differences were 

revealed in almost all psychological indicators. In patients with MS, cognitive, 

emotional and personality impairments were observed compared to a group of 

healthy individuals. In the control group of healthy persons, all indicators of 

psychological state were within the normal range. 

 
The relationships of impaired psychological functions in MS patients with 

each other were studied. Correlation and regression analysis in the group of 

patients with MS showed that impaired psychological functions are interconnected, 

namely cognitive, emotional, personal, psychological protection mechanisms, as 

well as the severity and duration of the disease, the functional state of the brain. 

The obtained data can be considered as a psychological deficit in the psychological 

status of a patient with MS, as we showed earlier [161], which includes the 

structure of disturbed psychological functions interconnected. It is known from the 

literature that the defect is a systemic structure, including the components 

sensitive, cognitive, emotional and physical [2]. It is known that the description of 

psychological deficiency is the result of the psychodiagnostic process [61]. Mental 

deficits are considered as inferiority of human intellectual functions in comparison 

with the norm [19]. Patients with MS have sufficient data on various psychological 

disorders, many emphasize the role of studying cognitive functions in MS [4, 5, 

79, 203], the presence of anxiety [49, 50, 251, 259, 304], depression [116, 207, 

263, 268, 279, 286, 287, 289, 304]. However, we did not find a holistic idea of 

psychological disorders as a complex of interconnected components in the 

structure of psychological status in patients with MS with a remitting type of 

disease. The studied MS literature has shown that a large number of studies are 
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devoted to the study of isolated components of a psychological state, for example, 

only cognitive functions, the emotional sphere, etc., mainly out of touch with each 

other. This is balanced by the number of works that are devoted to the analysis of 

the subjective experience of the patient and the influence of the patient's 

relationship with his social environment. 

At the same time, understanding psychological status is of practical and 

theoretical importance, and can also expand methodological ideas about the 

complex violation of psychological functions in patients with MS. 

Psychological status in patients with MS is represented by the structure of 

disturbed psychological functions, interconnected, in the form of activation, 

cognitive, emotional and personal components. At the same time, patients with MS 

have reasons that can affect the formation of psychological status, namely, 

violation of the functional state of the brain, the diagnosis of MS itself, which is 

perceived by patients as stress, and the formed maladaptive attitude to the disease, 

which can play an aggravating role in the development of psychological status. 

Given that MS disease is most common among women than men, a study of 

psychological functions depending on gender has been conducted. It was found 

that in MS men, shortterm memory parameters were within the normal range and 

were higher than in women with MS. At the same time, men were characterized by 

more pronounced emotional and personal disorders, which was expressed in the 

form of a high level of aggression, unconscious anxiety and higher scores 

according to the SMIL test, in comparison with women of MS [137]. The data 

obtained by us differ from some studies, where women of MS are characterized by 

more pronounced depressive trends [33, 62]. This is explained, first of all, by the 

difference in the activities of the immune and hormonal systems, which make 

women more susceptible to allergies and autoimmune diseases. Some authors are 

concerned about women with MS [284]. It is believed that women are more likely 

to choose a maladaptive strategy in the form of selfincrimination with recognition 

of their own mistakes [33, 62]. However, in our studies, which focused on 
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increased guilt in MS patients, which includes a tendency to selfblame [138, 141, 

143, 144], there was no difference between the indicators of increased guilt 

between women and men of MS. 

With such complex multicomponent psychological disorders in patients with 

MS, correction methods are needed that restore the functional state of the brain and 

psychological functions. Modern methods that are aimed at restoring the 

psychological state consist mainly of psychotherapeutic methods aimed at 

relaxation (yoga) [248, 288], cognitive behavioral therapy (development of correct 

strategies of behavior) [81, 114, 283]. On the other hand, antidepressants are used, 

which have a large number of side effects [279]. 

It should be noted that according to our observations, many patients with 

MS had low motivation for psychotherapy, a decrease in criticism of their actions 

and behavior due to impaired brain PS and the presence of a negative prognosis of 

the disease. In addition, pronounced asthenization, a feeling of fatigue and low 

activity is also an obstacle to psychological work on oneself in psychotherapy in 

patients with MS. All this supports and increases the severity of psychological 

deficiency in patients. It should be noted that the existing and used methods cannot 

fully ensure the restoration of the entire complex of disturbed psychological 

functions. 

Patients with MS receive quite potent drugs aimed at reducing neurological 

symptoms and maintaining remission. This is vital for patients with MS, however, 

drugs have side effects not only on the body, but also on the psychological state in 

the form of alarming and depressive features [103, 190, 49, 209, 210]. Therefore, 

given the complexity of the disease and the presence of various psychological 

disorders, correction methods are needed that affect the entire complex complex of 

psychological disorders. 

Among the nondrug methods of correction, there are those that are based on 

photostimulations of a given frequency. One of these is the method of formation 

and activation of ASFC, which is of domestic origin [172] and is shown to restore 
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the psychophysiological state in patients with organic and functional disorders of 

the CNS. However, the study of psychological status in MS patients with exposure 

to the method of formation and activation of ASFC has not been conducted before. 

Patients underwent 10 sessions of ASFC activations, consisting of 

photostimulations of a given frequency. 

Studies have shown that the number of initially presented complaints has 

decreased in MS patients. This concerned both neurological complaints and 

psychological complaints after the course of correction by the ASFC method. 

Patients generally noted an improvement in wellbeing. According to a 

psychological study, there was an improvement in cognitive, emotional and 

personal processes. In addition, there was an increase in the level of psychological 

activity. The data obtained coincide with positive changes in psychological state in 

other neurological pathologies after exposure by the ASFC method [132, 135, 136, 

140, 142, 154]. In addition, it was previously shown that positive changes occur 

according to EEG data in patients with organic and functional pathology of the 

CNS [120], as well as in elderly people with VCD [132] in the form of an 

improvement in the psychophysiological state. 

As you know, one of the most common syndromes in multiple sclerosis is 

chronic fatigue syndrome, which is manifested by a high level of fatigue and 

reduced physical and psychological activity, which often complicates the 

performance of daily activities, contributing to the development of depressive 

disorders, disorders of social status and relationships with others [49, 50.]. In this 

regard, the results of increasing the level of psychological activity and 

performance, as well as the emergence of a sense of perspective when exposed to 

the ASFC method in these patients are important in terms of correcting the 

psychological state. 

Thus, the psychological status in MS patients at baseline was the structure of 

interconnected components, which included a complex of psychological disorders. 

It was revealed that restructuring in the structure of psychological status in MS 
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patients in the form of positive changes in activation, cognitive, emotional and 

personal components occurred after exposure to the ASFC method. The data 

obtained will contribute to the development of individual programs for 

rehabilitation and correctional work in the general system of medical and 

rehabilitation measures in patients with MS, which will be of great importance for 

improving the quality of life and maintaining the optimal condition of patients. 
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CONCLUSION 
 
 

Currently, according to WHO, the number of patients with MS is growing 

around the world and there is a tendency to reduce the age of onset of the disease 

of patients (from 10 to 40 years). The number of patients with MS among children 

is increasing. Existing methods of psychological support for MS patients are not 

ubiquitous and publicly available. A preventive direction is important in this 

disease, since the earlier violations are identified, the faster medical and 

psychological assistance can be provided, the easier the disease itself can proceed, 

which will make it possible for MS patients to remain included in society: work, 

study and live a full life. 

For patients with MS, both for children and for adults, the psychological 

direction is of particular importance, where a fullfledged psychological diagnosis 

(neuropsychological research, the study of intellectualmnestic functions, 

emotionalpersonal sphere, attitude to the disease) is able to identify a complex of 

psychological disorders with sufficient accuracy, the correction of which, in the 

future, allows the patient to remain in remission. 

The study of psychological status is an urgent problem that still requires 

theoretical and practical analysis of existing knowledge. The question of the 

differences between the concepts of mental and psychological in the modern view 

remains relevant. It mainly concerns health terms. It should be noted that mental 

health refers to the medical field of activity, namely psychiatry, where the 

treatment of impaired functions is usually carried out by drugs, and psychological 

health  to the field of medical psychology. 

 
Studying the psychological status, it seems important to understand the 

psychological norm and deviations. However, in psychology, a single idea of the 

modern norm is still not accepted. Mental deviation or illness is diagnosed 

exclusively using the clinicalpathopsychological method, structuraldynamic 
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analysis and is the prerogative of psychiatry, and psychological deviations from the 

norm are considered mainly in the field of clinical psychology. Currently, the 

psychological norm is associated with the complex multicomponent structure of 

the moral and spiritually oriented personality and is mainly considered within the 

framework of psychological health. 

The study of psychological status is necessary in patients with MS with a 

remitting course of the disease, as it is important for theoretical understanding, 

construction of psychological correction programs, rehabilitation measures. Given 

the nature of psychological disorders, methods of correction are needed that affect 

the recovery of all disturbed components. Of particular importance is the method 

of formation and activation of ASFC, which participates in the optimization of the 

functional state of the brain, improves psychological state, increases reserve 

opportunities under physical and emotional loads, and has a positive effect on the 

sociopsychological characteristics of the personality. However, how the complex 

nature of multicomponent psychological disorders in MS patients changes when 

exposed to the ASFC method has not been sufficiently studied. 

To solve the goal of scientific work, a comprehensive psychological study 

was planned and performed, presented in the dissertation in separate chapters, 

corresponding to the tasks. 

 
A psychological study of patients with MS in adolescence and adults was 

conducted, which showed that in the adolescent group there were unrepresented 

disorders of shortterm memory and attention, as well as emotional and personal 

sphere. In adult patients with MS, moderate disorders of intellectualmnestic 

functions (memory, attention, thinking) were detected. All patients with MS 

showed a decrease in the level of psychological activity in the form of a decrease 

in the productivity of mental performance and the depletion of mental processes of 

varying degrees of severity. 
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A study of the emotional state showed that in the adult group of MS patients, 

high conscious and unconscious anxiety was mainly detected , depressive 

phenomena were observed mainly of a psychological nature. It should be noted 

that aggressive phenomena of different types were observed in patients. According 

to the BussDurkee test, increased guilt was most often encountered. According to 

Hand test, despite the absence of complaints of an aggressive nature and the 

absence of aggressive traits in behavior, a formed personal attitude (tendency) to 

aggressive actions, i.e. hidden aggression, was revealed. 

The personality study revealed an increase in SMIL scores on most scales, 

which indicated a violation of personal adaptation in adult MS patients. Individual 

analysis of SMIL profiles showed that there are various options for reducing 

personality adaptation, in the form of neurotic, psychotic and mixed. The study of 

psychological protective mechanisms as a supporting system of personality 

integrity showed that in MS patients there was a tension of all protection 

mechanisms, among which the most pronounced were "regression" and "reactive 

education," which had relationships with all indicators of psychological tests 

(cognitive, emotional, personal) and reduced adaptive personality capabilities. 

 
Thus, the studied group of MS patients was characterized by a decrease in 

cognitive functions, a decrease in the level of psychological activity, pronounced 

emotional impairments and a decrease in adaptive personality capabilities. Given 

the nature of the violations, the question arose of how the identified psychological 

disorders are combined. 

For a deeper understanding of the mechanisms of relations of psychological 

impaired functions, mathematical analysis was carried out, which revealed that 

cognitive performance indicators are associated with the emotionalpersonal 

sphere. Significant relationships between the severity scale and the duration of the 

disease with the indicators of emotional and personal processes were found. Along 

with this, the ratios of indicators of functional state (according to PET) with 
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conscious and unconscious emotional disorders and personal adaptation were 

identified. 

The revealed psychological disorders of cognitive, activation, emotional and 

personal processes, as well as the increased activity of psychological protective 

mechanisms, which are interconnected, and represent disturbed components in the 

structure of psychological status in patients with MS. These disorders are 

associated with the severity and duration of the disease, attitude to the disease and 

the functional state of the brain, which may participate in the development of 

psychological changes in MS patients. 

The obtained data allow us to talk about a new methodological approach in 

understanding psychological status as the structure of interconnected components 

in the form of impaired psychological functions, which are important to take into 

account in the diagnostic plan, correctional and in the construction of rehabilitation 

measures for this category of patients. 

 
Thus, in patients with MS, a complex, mainly multicomponent structure of 

psychological status was revealed, which concerned violations of all basic 

psychological functions. Taking into account the obtained data, corrective 

measures are needed that have the possibility of influencing the complex of 

psychological disorders in patients with MS. 

A comparative assessment of the psychological status of a group of MS 

patients and a control group of healthy persons was carried out, which showed that 

MS patients were characterized by more pronounced disorders of shortterm 

memory and attention, disorders of the emotional sphere (high anxiety, increased 

guilt) and a decrease in adaptive personality capabilities. 

The results of correction of the psychological state are presented in order to 

assess the restructuring of its status detected in patients with MS in the adult group. 

The obtained results indicate positive changes in the psychological state in patients 

with MS after exposure by the method of formation and activation of ASFC. 
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Positive changes related to cognitive functions and were expressed in an 

increase in operative memory according to the Double Test and concentration of 

attention according to the "Corrective Test" against the background of an increase 

in the level of psychological activity. A positive emotional effect was revealed in 

the form of a decrease in conscious and unconscious anxiety, unconscious 

aggression after a course of exposure by the method of formation and activation of 

ASFC. 

It should be noted that the more severe psychological disorders were in MS 

patients at baseline, the more pronounced positive changes were observed after 

exposure to the ASFC method. 

 
A study of the psychological state in the control group showed that there was 

a positive trend after exposure to the ASFC method. The findings on positive 

realignments may suggest an increase in reserve capacity in the control group of 

healthy individuals. 

Thus, in psychological status in patients with MS, positive changes in 

activation, cognitive, emotional and personal components occurred, as well as the 

nature of the relationship between psychological indicators after exposure to the 

method of formation and activation of ASFC. The obtained data indicate that 

during 10 activation sessions there are optimizing changes in all components of 

psychological status and their relationships with each other, which can be used in 

corrective measures for these patients, building programs of psychological, 

psychotherapeutic and rehabilitation direction for patients with MS. 



421 
 

 

FINDINGS 
 
 

1. Characteristic features of the structure of psychological status were revealed 

in patients with MS with a remitting type of course, which are determined by 

a complex of impaired functions (cognitive, emotional and personal) in the 

form of an incisively pronounced decrease in shortterm memory and 

attention against the background of low psychological activity, as well as 

disorders of emotional state and adaptive personality capabilities. 

 
2. The presence of pronounced alarming and aggressive phenomena in the 

structure of psychological status in MS patients, which manifested 

themselves at the conscious and unconscious levels of psychological activity 

and were associated with the age and gender factor, was shown. 

 
3. One of the main types of aggressive phenomena in MS is increased guilt, 

which had significant relationships with cognitive, emotional and personal 

processes, as well as with the severity of the disease. Along with this, it has 

been shown that in patients with MS there is a high tendency to open 

manifestation of aggression, the provision of which is associated with the 

activity of metabolic processes in different structures of the brain (according 

to PET). 

 
4. The personality profile of MS patients according to the SMIL data is high, 

had a peaklike increase in the scales of neurotic overcontrol, pessimism and 

individualism, which indicated the presence of fixation in its state, 

pessimistic assessment of perspective, a decrease in mood background, 

personal activity and communication skills. Personality profile configuration 

persisted regardless of age and gender. 
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5. The leading psychological protective mechanisms are: in adult MS patients  

"regression" and "reactive formations," in the adolescent MS group  

"denial" and "compensation," which had a high degree of tension and were 

interrelated with all indicators of psychological tests (cognitive, emotional, 

personal), as well as the severity of the disease, which indicates a decrease 

in reserve personality capabilities and resistance to stress factors. 

 
6. A variety of combinations were found in the structure of emotional disorders 

in MS patients. The simultaneous increase in different types of emotional 

disorders (anxiety, depression, aggression) is associated with a significant 

decrease in adaptive personality capabilities (according to the SMIL test). In 

the presence of one component of emotional impairment, no such personal 

deviations were noted. 

 
7. It has been shown that the parameters of psychological status in MS patients 

are associated with an age factor. With age, the severity of the disease, 

anxiety and guilt increased, as well as an increase in the scales of the SMIL 

profile without changing the general configuration, which indicates personal 

tension with the stability of character characteristics in the personal status of 

MS patients with the development of the disease. 

 
8. In adolescence, patients with multiple sclerosis with a remitting form of the 

course (from 14 to 17 years) were characterized by initial signs of a decrease 

in shortterm memory and attention against the background of unrepresented 

conscious and unconscious anxiety, fear and verbal aggression. 

 
9. The revealed disorders of psychological functions and the found significant 

relationships between individual emotional indicators (anxiety, aggression, 

depression), cognitive and personal data (according to SMIL) among 
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themselves, as well as the disease severity scale (according to EDSS) and 

the functional state of the brain (according to PET), indicate the ratio of 

emotional and cognitive disorders with worsening health, emotional and 

personal adaptation and impairment of the functional state of the brain. This 

allows us to consider psychological status as a single structure of 

interconnected components in patients with MS. 

 
10.A positive psychological effect of an optimizing nature was observed, 

consisting in the restoration of initially impaired cognitive functions (short 

term memory, attention, level of psychological activity), improvement of 

emotional state (in the form of a decrease in various types of anxiety and 

unconscious aggression) and an increase in adaptive personality capabilities 

in MS patients after a short course of exposure to the ASFC method. 

 
11.Against the background of the positive dynamics of the psychological state 

when exposed to the ASFC method, changes occur in the relationships of 

conscious and unconscious psychological processes (cognitive, emotional, 

personal), which allows us to talk about adaptive restructuring in the 

structure of psychological status in patients with MS. 
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS 
 

1.  Doctors, medical psychologists and social workers are advised to take into 

account the results obtained on the presence of a complex of psychological 

disorders in patients with MS in order to develop corrective measures and 

develop a preventive direction in the medical, psychological and social 

direction. 

2. Neurologists need to involve medical psychologists to establish the severity 

of psychological disorders in order to develop a joint solution to the options 

for the combined correction of detected psychological disorders in MS 

patients. 

3. Medical (clinical) psychologists are advised to identify impaired 

components of psychological status in the early stages when establishing the 

diagnosis of MS in order to develop strategies for psychological correction 

in each individual case. 

4. It is recommended to include information on the complex of disorders in the 

psychological status of MS patients in the advanced training program for 

doctors working with children and adult patients with MS for timely 

determination of recovery measures. 

5. Specialists involved in adult patients with MS should use the method of 

formation and activation of arthyphial stable functional connections of the 

human brain to correct the psychological state. 
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LIST OF ABBREVIATIONS 
 
 

MS  multiple sclerosis 

DM  direct memory 

OM  operative memory 

STMI  shortterm memory index 

Sn  throughput of the visual analyzer 

SMIL  Standardized Multivariate Method for Personality Research 

TOBOL  Disease Type Questionnaire 

LSI  Life Style Index 

ASFC  Arthifial Stable Brain Functional Connections 

PS  photostimulation 

G  guilt 

PPM  psychological protective mechanisms 

MRI magnetic resonance imaging 

PET Positron Emission Tomograph 

GMR  glucose metabolic rate 

EDSS Kurtzke's Expanded disability status scale 
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