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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ДИАГНОСТИКЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО 
РАССТРОЙСТВА 

Шаптилей М.А., Кривощапова М.Н., Карпова Ю.А., Капустина А.П. 
ООО «Экзиклуб» Научный центр исследования здоровья, Санкт-Петербург, Россия; shaptileym@gmail.com 

 
В исследовании приняло участие 10 человек с симптомами посттравматического стрессового 

расстройства (ПТСР). По результатам «Посттравматического опросника для гражданских лиц» (Weathers, 
1993) средний балл в этой группе (группа I) составил 62,6±1,3, что свидетельствует о существенном 
негативном влиянии травматического события на жизнь человека. По результатам интервью срок давности 
психотравмирующего события составил от 0,5 до 3 лет. В качестве группы контроля (группа II) были 
отобраны данные по 10 обследуемым без симптомов ПТСР. У них по результатам «Посттравматического 
опросника» выявлен средний балл (39,8±1,7), что соответствует нормативным значениям. 

Наряду с психологическим тестированием, обследуемым проводили измерение электрической 
активности кожи (ЭАК) с использованием оборудования фирмы "Медиком МТД". Оценивали фоновые 
(тонические) показатели ЭАК; наличие стартл-реакции (вздрагивания) и характер изменения фазической 
составляющей ЭАК при предъявления внезапных звуковых сигналов; скорость восстановление исходных 
значений ЭАК.  

По показателям ЭАК в состоянии покоя (глаза закрыты) достоверных различий между I и II группами 
не выявлено. При внезапном предъявлении резкого звукового сигнала стартл-реакция зафиксирована у 
трёх обследуемых с симптомами ПТСР. Известно, что данная генерализованная моторная активация 
является компонентом ориентировочной реакции и тесно коррелирует с уровнем тревоги (Jovanovic, 2009). 
В нашем исследовании также показано, что у лиц с зафиксированной стартл-реакцией, сопутствующая ей 
кожно-гальваническая реакция имеет более выраженный и продолжительный характер. Обсуждается 
преобладание симпатических влияний в глобальном контуре вегетативной регуляции у лиц с симптомами 
посттравматического стрессового расстройства. Однако, требует дальнейшего осмысления тот факт, что 
лица, в ходе интервью с которыми были выявлены более ранние (детские) эпизоды шоковой 
травматизации, демонстрируют высокие значения по шкале «депрессия» (тест SCL-90) и низкие значения 
ЭАК (гипоактивность) (Sarchiapone, 2018).  

 
PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS IN DIAGNOSTICS OF POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER 

Shaptiley M.A., Krivoshchapova M.N., Karpova Yu.A., Kapustina A.P. 
OOO «Exiclub", Scientific Center for Health Research, S-Petersburg, Russia; shaptileym@gmail.com 

 
The study involved 10 people with symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD). According to the 

results of the "Posttraumatic questionnaire" (Weathers, 1993), the average score in this group (group I) was 62.6 ± 
1.3, which indicates a significant negative impact of the traumatic event on human life. According to the results of 
the interview, the limitation period of the psychotrauma event was 0.5 to 3 years. The control group consisted of 10 
people without symptoms of PTSD. The results of the "Posttraumatic Questionnaire" in this group were 39.8 ± 1.7 
points, which corresponds to the normative values. 

Along with psychological testing, the survey included measuring the electrodermal activity (EDA) using the 
equipment of the company "Medicom MTD". We analyzed background EDA (tonic) scores; the presence of a 
startle-reaction and the nature of the change in the phasic component of the EDA in the presence of sudden sound 
signals; speed recovery of the original values of EAK.  

The values of EDA at rest were not significantly different for groups I and II. The start reaction with a sudden 
presentation of a sound signal was recorded in three patients with PTSD symptoms. It is known that such motor 
activation is a component of the orientation reaction and closely correlates with the level of anxiety (Jovanovic, 
2009). Our study also shows that in persons with a start-reaction, the accompanying skin-galvanic reaction is more 
pronounced and prolonged. The dominance of sympathetic influences in the global contour of autonomic regulation 
in persons with symptoms of post-traumatic stress disorder is discussed. However, it requires further 
understanding that people who have earlier (child) episodes of shock trauma showed high values on the scale 
"depression" (test SCL-90) and electrodermal hypoactivity (Sarchiapone, 2018).  
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Организация XIV Международного междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии» 

поддержана РФФИ (проект № 18-015-20016 г)  

 Нейронаука для медицины и психологии: XIV Международный 
Н45   междисциплинарный конгресс. Судак, Крым, Россия; 30 мая – 10 июня 2018 г.: 

 Труды Конгресса / Под ред. Е.В. Лосевой, А.В. Крючковой, Н.А. Логиновой. – 
Москва: МАКС Пресс, 2018. – 569 с.
e-ISBN 978-5-317-05830-2

XIV Международный междисциплинарный Конгресс «Нейронаука для медицины и психологии» 
продолжаeт цикл научных мероприятий (Высокие Татры, Словакия, 2002 и 2003; Карадаг, Крым, 
Украина, 2002 и 2003; Хургада, Египет, 2004, Судак, Крым, Украина, 2004-2013, Судак, Крым, Россия, 
2014-2017), которые посвящены многоплановому исследованию нервной системы и использованию 
этих знаний в медицинской и психологической практике. Главная цель форума – объединение усилий 
высококвалифицированных и молодых специалистов научного сообщества, изучающих нервную 
систему с разных точек зрения, для сохранения биологического и психического здоровья людей в 
современном мире. 

В рамках конгресса проводится Школа «Достижения междисциплинарной нейронауки в XXI веке» с 
лекциями и докладами ведущих ученых. На заседаниях секций Конгресса будут обсуждаться 
следующие проблемы: стрессы и неврозы, память, обучение, мышление и сознание, нейрональные 
механизмы когнитивных процессов, нейротехнологии и когнитивные исследования; психические 
расстройства, интегративная деятельность нервной, иммунной и эндокринной систем, 
нейрофизиология сенсорных и двигательной систем, нейрорегуляция периферических органов; 
межклеточные взаимодействия и роль биологически активных веществ в нервной системе, 
экспериментальная и клиническая нейрофармакология; воздействие физических факторов различной 
природы на нервную систему; нейродегенеративные заболевания и опухоли мозга, онтогенез и 
филогенез нервной системы, нейробиология сна-бодрствования, санокреатология, методология 
психофизиологических исследований, клиническая нейродиагностика, нанотехнологии и 
наноматериалы в биомедицинских исследованиях, актуальные проблемы нейропсихологии. В рамках 
конгресса будут проведены симпозиумы «Интерфейс мозг-компьютер», «Музыка и мозг», 
«Центральные механизмы кардиоваскулярной регуляции, клинические и прикладные аспекты 
анализа вариабельности сердечного ритма», «Актуальные вопросы нейрофилософии».  

В работе форума принимают участие 1467 специалистов из России, других стран СНГ и дальнего 
зарубежья: ученые, врачи, психологи, фармацевты, педагоги и другие заинтересованные лица, чьи 
интересы связаны с комплексным изучением разнообразных функций организма, регулируемых 
нервной системой. Подобные форумы необходимы для развития и укрепления кооперативных связей 
между учеными, работающими в области фундаментальной науки о мозге, медиками и психологами с 
целью ускоренного внедрения новых научных разработок в практическую медицину. 

Ключевые слова: нейронаука, нейромедицина, нейропсихология, стресс, когнитивные исследования, 
нейро-иммунно-эндокринные взаимодействия, сенсорные системы, нейрофизиология движений, 
санокреатология, психические расстройства, нейродегенеративные заболевания, 
нейрофармакология, регенерация нервной системы, клиническая нейродиагностика, онтогенез 
нервной системы.  

Оргкомитет планирует организацию в будущем и других научных мероприятий, посвященных разностороннему 
исследованию функций нервной системы, а также внедрению научных разработок в медицину и психологию. 

Вся новая информация будет размещена на сайте в Интернете: http://brainres.ru 
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