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Уважаемые читатели!
Статья Пьера Флор�Генри, Якова Шапиро и Корин Сомбрун

«Изменения мозга во время шаманского транса: альтер�

нативные состояния сознания, межполушарная асиммет�

рия мозга и системная психобиология» является первой

статьей об исследовании с использованием современных

нейрофизиологических технологий нормального субъек�

та, способной индуцировать у себя состояние шаманского

транса. 

Данная работа представляет один из реальных «проры�

вов» в области современных клинических нейронаук,

ставших возможным благодаря стремительному разви�

тию информационных, нейрофизиологических и нейрови�

зуализационных технологий в течение последних десяти�

летий. В результате появились качественно новые воз�

можности в изучении работы мозга, на наших глазах сти�

рающие грани между традиционно разделяемыми сфера�

ми – органических и функциональных церебральных на�

рушений, биологических и психосоциальных подходов в

психиатрии, убеждением в неизменности наследственной

информации и возможности воздействия на нее путем

эпигенетической индукции.

Изучение как необычных способностей и явлений (та�

ких, как экстрасенсорика, телепатия и «чудесные» исцеле�

ния безнадежных больных), так и особых состояний соз�

нания, особенно таких древнейших, как состояния шама�

нского транса, –  очень сложная научная задача, что свя�

зано с методологическими трудностями, в частности, ко�

личественного измерения параметров, которые необхо�

димо оценить. Авторами предложен инновационный под�

ход – блестящий исследовательский дизайн в сочетании с

«нейронаукой от первого лица», когда субъект исследова�

ния одновременно является его соавтором.

Результаты работы интегрированы в единую психобио�

логическую модель альтернативных состояний сознания

и трансформируют представления западной психиатрии о

трансовых состояниях как об исключительно патологи�

ческих или эзотерических процессах. Кроме несомненно�

го теоретического вклада в развитие современных клини�

ческих нейронаук, представленная работа убедительно

обосновывает нейрофизиологические механизмы сен�

сорно�моторной терапии (таких, как десенсибилизация и

переработка движением глаз – ДПДГ), использующей не�

вербальные, ориентированные на тело техники для пере�

работки интенсивных травматических воспоминаний, ко�

торые происходят вне обычного сознания и обеспечива�

ют основу для автоматической эмоциональной регуляции.

С учетом возрождения интереса к интегративной медици�

не исследование психобиологии трансовых состояний мо�

жет помочь не только их «депатологизировать», но и ис�

пользовать их в качестве действенного терапевтического

инструмента для улучшения психического и физического

здоровья, что особенно актуально в современном посто�

янно меняющемся мире.

К.Н. Логановский, Т.К. Логановская
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1. Введение

«Наше нормальное бодрствующее

сознание, рациональное сознание,

как мы его называем, – это всего

лишь один особый тип сознания, в то

время как вокруг него, отделенные от

него тончайшими экранами, сущест�

вуют всевозможные формы созна�

ния, совершенно другие. ... Никакое

восприятие вселенной во всей ее

полноте не может быть окончатель�

ным, если оставляет эти другие фор�

мы сознания совершенно отброшен�

ными. Как их рассматривать – вот в

чем вопрос, потому что они так от�

личны от обычного сознания».

(Уильям Джеймс, «Многообразие религиозного 
опыта», 1902)

К
атегория альтернативных состояний
сознания (АСС), к которым относятся
трансовые состояния, составляет вто�

рую область сознательного опыта в допол�
нение к нормативным состояниям сознания
(НСС). Транс определяется как «временное
качественное изменение состояния созна�
ния или утрата обычного чувства личной
идентификации» (Международная класси�
фикация болезней, 1992), которое может
быть как нормативным, так и патологичес�
ким. Нормативная часть спектра АСС вклю�
чает изменения в автобиографическом
осознании себя, – от состояний погружения
(таких, как творчество и медитативные
практики) до гипнотического транса; до
культурaльных и религиозных практик,
включая шаманские состояния сознания
(ШСС); и различных видов экстрасенсорно�
го восприятия. Наркотические психодели�

ческие трансы, синестезии, савант�аутисти�
ческие способности и предсмертный опыт
лежат в середине шкалы, тогда как патоло�
гические состояния АСС включают диссоци�
ативное трансовое расстройство, ликантро�
пию (оборотничество) и связанные с ней
культуральные практики, диссоциативные
состояния, такие как диссоциативное рас�
стройство личности (ДРЛ), психогенные
фуги и нейропсихиатрические синдромы,
включая височную эпилепсию, шизофре�
нию и аффективные психозы, где чувство
самосознания может быть радикально из�
менено или утрачено. Важным выводом яв�
ляется то, что транс и измененные состоя�
ния не обязательно связаны с психопатоло�
гией и даже могут оказывать терапевтичес�
коe влияние (Money, 2000).

Как обычные, так и альтернативные режи�
мы сознательного восприятия могут быть оп�

Аннотация

Несмотря на большое количество проведенных электрофизиологических и нейровизуали�
зационных исследований «альтернативных» состояний сознания, включая диссоциативные,
гипнотические и медитативные,  природа и клиническое значение трансовых состояний ос�
таются неуловимыми. Изменения сознания, сопровождающие транс, могут пролить свет на
церебральные сети, ответственные за осознание себя; субъективные границы между
собственным  «я» и другими или внешней реальностью; а также нанормативныe и патологи�
ческиe составляющиe личности. Шаманский транс – это волевое, самоиндуцированное
состояние сознания, которое исторически служило целям социальной интеграции и лечеб�
ных вмешательств в условиях племенной жизни. Мы представляем первое нейрофизиоло�
гическое исследование нормального субъекта, получившего обширную подготовку в тради�
ционной шаманской практике в Монголии и способного самостоятельно индуцировать сос�
тояние транса без внешней сенсорной стимуляции. Количественное картирование ЭЭГ и
LORETA (электромагнитная томография мозга с низкой разрешающей способностью)1 по�
казывают, что шаманское состояние сознания (ШСС) сопровождается шифтом от домини�
рующего в норме левополушарного аналитического к правополушарному эмпирическому
центру самопознания, и от обычно доминирующей передней префронтальной к задней со�
матосенсорной области. Эти результаты вносят вклад в понимание психобиологии норма�
тивно�сознательного режима восприятия и нейрофизиологических процессов, лежащих в
основе диссоциативных, психотических и трансперсональных областей личного «я». Они
могут использоваться в качестве базиса для преодоления барьеров между западными и
традиционными техниками целительства.

Области применения: социальная и культуральная антропология, эволюционная психоло�
гия, интегративная психотерапия, поведенческие нейронауки, нейропсихиатрия.

Ключевые слова: альтернативные состояния, сознание, ЭЭГ, нейронаука от первого лица,
психотерапия, психобиология, шаманический, самосознание. 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ

2017/3АНТРОПОЛОГИЯ4

Изменения мозга во время шаманского транса:
альтернативныe состояния сознания, межполушарная
асимметрия мозга и системная психобиология

Пьер Флор	Генри 

M.B., Ch.B., M.D (Edin),
Acad. DPM (London), 

FRC (Psych), CSPQ (Psych)
Университет Альберты,

Эдмонтон, Канада. 
Тел: 780 486 3803 

flor�henry@ualberta.ca

Яков Шапиро

M.D., F.R.C.P(C)
Университет Альберты,

Эдмонтон, Канада. 
Тел: 780 490 1014 

yshapiro@ualberta.ca

Корин Сомбрун 

Писатель
Париж, Франция. 

Тел: 011 33 6 65 57 47 38 
csombrun@orange.fr

Автор для переписки:

Yakov Shapiro

Department of Psychiatry, University 

of Alberta, Edmonton, Canada 

E�mail: yshapiro@ualberta.ca

Дополнительная информация доступна

в конце статьи

КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ И НЕЙРОНАУКИ | ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Публикуется в переводе с издания: Flor�Henry et al., Cogent Psychology (2017), 4: 1313522.

Редактор: Питер Уолла, Университет Ньюкасла, Австралия

Перевод с английского Татьяны и Константина Логановских

ОБ АВТОРАХ

Профессор Пьер Флор�Генри – международно признанный эксперт в области латеральности головного
мозга и спектрального анализа ЭЭГ, с более чем 120 публикациями в этой области. 
Ежегодная Международная конференция лекций Флор�Генри проводится в его честь в Эдмонтоне, Канада.

Профессор Яков Шапиро специализируется в областипсихотерапии / психофармакологии травматиче�
ских, депрессивных и личностных расстройств и преподает эволюционную психиатрию, нейробиологию 
психотерапии и теорию нелинейных систем в психиатрии в Университете Альберты, Канада.

Корин Сомбрун была первым представителем западного мира, удостоившейся статуса удган (женщины�
шамана) в монгольской шаманской традиции и опубликовала обширные доклады по феноменологии в этой
сфере. Она участвует в продолжающихся исследованиях состояний шаманского транса.

Пьер Флор�Генри

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА

Шаманские состояния сознания (ШСС) восходят к

рассвету «когнитивной революции» в эпоху средне�

го палеолита приблизительно 70 000 лет тому назад.

Они представляют собой самые древние духовные

традиции, лежащие в основе религии и культуры, ка�

кими мы их знаем сегодня. Разнообразный спектр

результатов исследований в области нейрофизиоло�

гии и культурологической антропологии показывает,

что понимание измененных состояний сознания мо�

жет пролить свет на ряд мозговых механизмов, обес�

печивающих опыт унитарного «себя» и нормативные

в противоположность патологическим домены лич�

ного опыта.

Мы представляем вниманию читателей первое

нейрофизиологическое исследование нормального

субъекта и нашего соавтора, которая получила об�

ширную подготовку в области монгольских шаманс�

ких традиций и способна намеренно индуцировать у

себя состояние шаманского транса. Мы интегрируем

оригинальные исследования с данными обширного

обзора литературы и предлагаем единую психобио�

логическую модель для «альтернативных» режимов

сознания. Эта модель включает в себя объективные,

субъективные и межличностные научные положения

в их широком эволюционном смысле. Она обеспечи�

вает нередукционистский охват психологических,

биологических и социальных детерминант личного

опыта и может служить базисом для преодоления

барьеров между западными и традиционными тех�

никами целительства.

1См. сноску на с. 15. Прим. ред.
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или психологической травмы может способ�
ствовать развитию диссоциативной защиты,
приводящей к нарушениям травматического
спектра, таким как предрасположенность к
хроническому/комплексному посттравмати�
ческому стрессовому расстройству (ПТСР,
Herman, 1990), пограничным расстройствам
личности, и синдромам диссоциативного
спектра, таким как психогенные амнезии и
ДРЛ. Важно отметить, что такие диссоциа�
тивные процессы характеризуются как дефи�
цитом в «нормативной» интеграции ощуще�
ния «себя в мире», так и богатым внутрен�
ним воображением, которое может воспри�
ниматься реальным в различных сенсорных
модальностях. Обсуждая травматическую
этиологию состояний патологического тран�
са, Кастильо (2003) отмечает: «Некоторые
люди могут уходить от действительности
посредством глубоких спонтанных трансов,
обычно происходящих от стрессa или психо�
логической травмы, и создавать воображае�
мую реальность путем концентрации своего
внимания на внутренних образах или воспо�
минаниях о травматических событиях при
одновременном блокировании внешней ре�
альности» (стр. 13–14).

Международная Классификация Болез�
ней (МКБ) впервые предложила критерии
диссоциативного конверсионного расстрой�
ства в 1989 году и позже официально вклю�
чила его в МКБ�10 (1992 год). Диагностичес�
кое и Статистическое руководство по психи�
ческим расстройствам (DSM) внесло предла�
гаемый диагноз диссоциативного трансово�
го расстройства (ДТР) в DSM�IV (1994). Обе
классификации разделяют состояния транса
и одержимости (определяемой как «единич�
ное или эпизодические изменения в состоя�
нии сознания, характеризующиеся замеще�
нием  привычного чувства личной идентич�
ности новой личностью... приписываемой
влиянию духа, силы, божества или другого
лица»). Чтобы считаться патологическими,
состояния транса и одержимости должны
возникать непроизвольно, вызывать значи�
тельний дистресс или личностное наруше�
ние, и не быть частью приемлемой в данном
обществе культурaльной или религиозной
практики. В обширном обзоре литературы
During и соавт. (2011) за период с 1988 по
2010 гг. было выявлено 402 случая, удовлет�
воряющих критериям ДТР, с преобладанием
субтипаодержимости2: 1 (69%); средним
возрастом обследованных на момент перво�

го эпизода – 25,2 года и равным соотноше�
нием полов.

Принципиальное различие между «нор�
мативными» и патологическими АСС – это
способность к волевому контролю для дос�
тижения определенной цели (Etevenon,
2010). Это одна из отличительных черт ме�
дитативного, шаманского и других непато�
логических видов транса. В частности, исто�
рическая способность вхождения в шама�
нский транс как способа оптимизации сис�
темных социальных взаимоотношений сo
все усложняющимися внутренними предс�
тавлениями отличает их от диссоциативных
или психотических состояний. Несмотря на
раннюю тенденцию рассматривать шаманс�
кие состояния как примитивные и патологи�
ческие, более поздние исследования связы�
вают их синтеграцией и эволюцией комму�
никативных способностей в племенных
группах (Stephen & Suryani, 2000; Krippner,
2002). Таким образом ШСС могли способ�
ствовать интеграции аналитических и инту�
итивных методов познания мира и разви�
тию культуры и религии в их современном
виде (Winkelman, 2010).

Цель этого исследования:

➤ Выяснить, являются ли состояния шама�
нского транса психопатологическими или
аномальными, но непатологическими ре�
жимами функционирования мозга. Для
этого мы сравнили детализированные
спектральные параметры ЭЭГ нашего экс�
периментального субъекта и соавтора как в
нормальном, так и в трансовом состоянии с
базами ЭЭГ предварительно обследован�
ных групп праворуких лиц женского пола,
как психически здоровых, так и страдаю�
щих шизофренией, манией и депрессией.
➤ Продемонстрировать специфические из�
менения в функционировании мозга во вре�
мя пребывания в состоянии шаманского
транса, используя экспериментальный
субъект в качестве ее же собственного конт�
роля. Мы предположили, что в большей
степени невербальные и сенсорно насы�
щенные переживания транса будут сопро�
вождаться переходом от обычно доминиру�
ющего левополушарного вербального ре�
жима самоосознания к активации и относи�
тельному доминированию правой гемисфе�
ры, что было ранее продемонстрировано в
состояниях АСС (Persinger, 1993, Krippner &
Coombs, 2002).

2. Феноменология 
шаманского состояния
сознания
Шаманские состояния сознания (ШСС)
представляют собой отдельную подкатего�
рию АСС, характеризующуюся ясным, но
суженным восприятием окружающей ре�
альности, расширеными внутренними об�
разами, модифицированными соматосен�
сорными процессами и измененным самo�
ощущением. Их лучше понимать не как ре�
лигию, а как набор этнически определен�
ных практик целителей / медиумов,  систе�
матически применяющих альтернативные
состояния сознания в целях излечения и
социальной интеграции племенной группы,
включая проблемы со здоровьем, внутриг�
рупповыe конфликты и угрозы для группы в
целом (Wright, 1989). В результате, шама�
нские состояния являются целенаправлен�
ными и волевыми стратегиями, в отличие
от психотических или диссоциативных сос�
тояний личности. Недавний обзор Frecska и
соавт. (2016) определяет ШСС как «форму
сосредоточенного и расширенного созна�
ния, ближе к медитативным состояниям, в
которых участник намеренно переносит
свое осознание из обычного восприятия на
другой «канал», что, по�видимому, проис�
ходит «изнутри»» (стр. 157). Винкельман
(Winkelman, 2010) аналогичным образом
описывает ШСС как гиперфокусированное
«интегративное состояние», которое выво�
дит за пределы обычного «рационального
я» и помогает идентифицировать источни�
ки разлада внутри человеческой личности,
племенной группы и более широкой окру�
жающей среды. Это схоже с техниками ана�
лиза сновидений и свободных ассоциаций
в западных психоаналитических и юнгианс�
ких традициях (Knox, 2009).

Антропологические данные свидетель�
ствуют, что шаманские традиции являются
универсальной формой культуральных прак�
тик во всем мире и могут представлять собой
ранний духовный опыт человечества, пред�
шествующий всем известным религиям (Van
Pool, 2009). Основываясь на общности с ша�
манскими практиками австралийских або�
ригенов, которые культурально и географи�
чески отделились между 50 000 и 65 000
годами тому назад, шаманизм может быть
отнесен к среднему палеолитическому пе�
риоду в начале когнитивной революции
около 70000 лет тому назад (Peters, 1989).
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ределены по функциям возбуждения и пог�
ружения (абсорбции), распространяющихся
от нормы до психопатологии (рисунок 1).
Ось возбуждения простирается от сна и сно�
видений к нормальному бодрствованию и
сосредоточенному вниманию, до патологи�
ческих состояний, включающих кататонию и
маниакальный психоз. Горизонтальная ось
погружения охватывает нормальные состо�
яния спокойного бодрствования, переходя�
щие к концентрации внимания, и патологи�
ческие состояния дереализации/деперсо�
нализации, аутоскопии, диссоциативнoй
фуги и ДРЛ. В то время как нормальное ав�
тобиографическое «я» отождествляется с
доминирующим лингвистическим полуша�
рием (левым в праворукой популяции),
есть свидетельства того, что некоторые из
феноменов «альтернативных состояний»
могут быть результатом вторжения содер�
жимого недоминирующей правой гемис�
феры (Persinger, 1993).

Вопреки распространенным западным
убеждениям, альтернативные состояния
сознания чрезвычайно распространены: ант�
ропологические исследования показывают,
что из 488 обществ, изученных в мире, бо�
лее 90%  имеют признаваемые формы АСС,
57% из них трансы одержимости (Oohashi�
etal, 2002). Недавнее кросс�секционное ис�
следование нормальной британской попу�
ляции (Pechey & Halligan, 2012) оценило рас�
пространенность аномального опыта в  48%.
Культуральные религиозные и/или духов�
ные убеждения являются главным факто�
ром, определяющим их специфический кон�
текст. Внутри определенной социальной
группы альтернативные состояния могут

оцениваться как патологические (например,
одержимость), так и полезные(например,
медитативные или шаманские практики). С
точки зрения некоторых медитативных прак�
тик, таких как дзен�буддизм, нормативное
«двойственное» состояние сознания (при�
вычное разделение на «я»/»не я») фрагмен�
тирует наше восприятие внутренней и внеш�
ней реальности и приводит кстраданию и
психопатологии. Таким образом, выражен�
ная цель многих медитативных практик зак�
лючается в достижении недвойственного
состояния унитарного осознания (Berman &
Stevens, 2015). Напротив, западный рацио�
нальный подход имеет тенденцию к пато�
логизации феноменов АСС, базирующейся
на редукционистских и бихевиористских
медицинских моделях, хотя в последние
годы все большее число антропологиче�
ских и нейробиологических исследований

пытаeтся прояснить их
нормативную феномено�
логию и нейробиологи�
ческие механизмы (Jilek,
2005; Vaitl et al., 2005).

Существует распростра�
ненная методика осознан�
ного восприятия, которая
может служить «мости�
ком» между обычными и
альтернативными состоя�
ниями сознания. она свя�
зана с различными типа�
ми концентрированного
внимания, когда созна�
тельное восприятие фоку�
сируется на внутреннем

или внешнем содержании, исключая более
широкую информацию o себe и окружаю�
щем мирe. Эти состояния варьируются от
повседневного опыта концентрации внима�
ния на задаче до рассеянности (внутренней
фокусировке до исключения внешних стиму�
лов), пиковых состояний и «одухотворения»
(Csikszentmihalyi, 1996), связанных с творче�
ством или исполнением музыки, гипер�фо�
кусированных практик внимания, таких как
медитация или гипнотический транс. Сужен�
ные состояния внимания могут быть опреде�
лены  как форма «нормативной диссоциа�
ции», вызванная либо внешними триггера�
ми, либо внутренними процессами вообра�
жения (Seligman & Kirmayer, 2008).

Психоэволюционное понимание состоя�
ний «нормативной диссоциации» предпола�
гает адаптивную функцию, сходную с «затор�
моженной» реакцией в ситуациях неизбеж�
ной угрозы,  когда отсутствует альтернатива
борьбы или бегства. В таких случаях возни�
кает дефицит в нормальной интеграции
ощущений, чувств и мыслей, и расщепление
осознания себя и мира в вербальном осоз�
нании происходящего и, соответственно, в
цельном автобиографическом восприятии
себя. Диссоциативные состояния ослабляют
вегетативную и эмоциональную реактив�
ность, приводя к сочетанию сфокусирован�
ногo гипер�внимания, с «одновременным
мультисенсорным сканированием жизненно
важной информации из окружающей сре�
ды», и «отрывом» от самого себя и мира в
целом, что может проявляться в виде депер�
сонализации/дереализации (Seligman &
Kirmayer, 2008). Опыт ранней физической
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Рисунок 1. Нормативные (НСС) и альтернативные (АСС) состояния

сознания, как функция возбуждения/погружения (абсорбции)
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3. Психофизиология 
альтернативных и 
шаманских состояний 
сознания
В различных трансовых состояниях – вклю�
чая практику йоги и шаманства, дзен буд�
дизм и трансцендентальную медитацию,
психоделические переживания, связанные с
галлюциногенными препаратами, практику
медиума/психографиюyuя, гипноз и шама�
нские состояния – были зарегистрированы
сходные нейрофизиологические маркеры.
К ним относятся:
1)  генерализованный сдвиг к доминирова�
нию правого полушария (Krippner & Coombs,
2002); это может быть основополагающей
особенностью АСС, возникающей в резуль�
тате активации правого полушария и гомо�
логичного транскаллозального ингибиро�
вания контралатеральных функций левого
полушария, ответственных за нормативные
режимы сознания
2) увеличенная пропорция и амплитуда ак�
тивности альфа�диапазона (от 8 до 13 Гц) с
передне�задней синхронизацией (Banquet,
1973); предполагается, что источником этих
колебаний являются таламо�кортикальные
сети обратной связи, ответственные за со�
матосенсорную интеграцию (Cahn & Polich,
2006); субъективные корреляты включают
расслабленное бодрствование, креатив�
ность и свободные ассоциации
3) увеличенная тета�мощность и короткие
синхронные вспышки высоковольтных те�
та�волн (4–7 Гц), которые отличаются от
состояний сонливости/сна и коррелируют
с субъективными сообщениями о блажен�
ном состоянии, сопровождаемом богаты�
ми визуальными образами и растворени�
ем границ эго (Wright, 1989); считается, что
тета�активность представляет собой коге�
рентную лимбическую активность в сеп�
тальных областях, a также проекции мин�
далин и гиппокампа на ассоциативные
участки коры, ответственные за информа�
ционную обработку эмоций, когнитивнос�
ти и памяти (Киренская, 2011); тeтa�актив�
ность может оказывать тормозящее влия�
ние на префронтальные ассоциативные
кортикальные зоны
4) увеличенная гамма�мощность, которая
предположительно отражает диффузную
активацию коры и интегративную созна�
тельную обработку информации (Lehman�
netal, 2001)

5) синхронизация активности ЭЭГ между
левой и правой лобными долями, которая
может сопровождаться прогрессирующей
фронтальной гипоактивацией в более глу�
боких формах транса (Dietrich, 2002)
6) генерализованный сдвиг в сторону па�
расимпатического доминирования и выс�
вобождение эндогенных опиоидов, что
может обуславливать субъективные сооб�
щения об экстатических переживаниях и
снижении болевого восприятия (Krippner &
Coombs, 2002).

Имеются обширные данные о латераль�
ных эффектах при альтернативном самово�
сприятии. Активация правого полушария
связана с разнообразным диапазоном из�
менений самовосприятия, включая аутоско�
пию, деперсонализацию/дереализацию,
опыт «выхода из тела» и произвольно инду�
цируемые состояния, такие как «самораст�

воряющая» медитация (Lehmannetal, 2001).
Персингер (1993) использовал концепцию
векторной церебральной гемисферичности,
чтобы обосновать феномен правополушар�
ного вторжения, которое воспринимается
субъективно как чуждое эго, приходящее
как бы «извне» обычного левополушарного,
лингвистически�ориентированного режима
самоосознания. Он утверждает: «Правопо�

лушарные вмешательства переживаются

как ощущения присутствия, описываемые

как «впечатления», «сущности»,»призраки»,

«старые ведьмы», космическое сознание и

духовные существа; опыт максимально аф�

фективен и минимально лингвистичен и ча�

ще оценивается как неприятный ...» (стр.
916). В последующих работах Персингер и
его группа (1997) впервые использовали па�
радигму транскраниальной магнитной сти�
муляции (ТМС) и успешно воспроизвели
феномен «ощущения присутствия» у здоро�
вых учащихся колледжа с помощью компле�
ксного магнитного поля, имитирующего
паттерны нейрональной активации минда�
лины. Интересно, что визуальные корреля�
ции «присутствий» чаще всего отмечались в
левом поле зрения, что свидетельствует об
их правополушарном происхождении.

Спектральный анализ ЭЭГ гипнотического
транса (Сабурин и соавт., 1990)  показал, что
высокогипнабельные субъекты генерируют
тета�активность большей мощности во всех
затылочных, центральных и лобных отведе�
ниях, что наиболее выражено в передних
областях. Эти частоты являются тормозными

по своей природе и коррелируют с повы�
шенным вниманием и образностью; высо�
когипнабельная группа также демонстриру�
ет повышенную способность к концентриро�
ванному вниманию. Авторы полагают, что
усиленная фронто�центральная тета�мощ�
ность может представлять собой ингибиро�
вание второго класса с «избирательной де�
зактивацией определенных реакций, так что
продолжающееся возбужденное состояние
становится направленным или точным» (в
отличие от ингибирования первого класса,
или глобального торможения, связанного с
общей бездеятельностью и сонливостью).
Согласно Michelи соавт. (1992), ассоцииро�
ванное состояние гиппокампально�септаль�
ной гиперсинхронизации, связанное с ис�
точниками в гиппокампе, коррелирует с
«трансперсональным типом»самосознания,
который связан с расширенным восприяти�
ем и творческим мышлением.

Недавнее исследование Киренской и
др.(2011) показало резко повышенную коге�
рентность между различными областями
мозга в альфа� и тета�диапазонах среди вы�
сокогипнабельных субъектов. Кроме того,
авторы продемонстрировали усиленную ко�
герентность между задними и фронтальны�
ми областями в бета� и гамма�диапазонах
(38–42 Гц), что свидетельствует о том, что
высокогипнабельные субъекты преимуще�
ственно воспринимают гипнотический транс
в зрительных образах, а не в вербальнoй пе�
реработке информации. Эти данные согла�
суются с наблюдениями увеличенной общей
гамма�когерентности в естественных усло�
виях транса, индуцированного аяхуаской
(Stuckeyetal, 2005). Поскольку считается,
что бета� и гамма�активность генерируется
преимущественно кортикально, эти данные
свидетельствуют о глобальной кортикаль�
ной гиперкогерентности, которая коррели�
рует с субъективными сообщениями об ин�
тенсивном синестетическом восприятиии и
«растворении» границ эго. Более конкретно
Lehmann и соавт.(2001) продемонстрирова�
ли увеличение гамма�активности в правых
задних источниках у субъектов, практикую�
щих визуальные медитации, по сравнению
с увеличенной гамма�активностью в пра�
вых передних источниках в состоянии ме�
дитативного «саморастворения», и в левых
центральных гамма�источниках в медита�
тивных состояниях, индуцированных сло�
весными мантрами.
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Существует несколько видов шаманизма,
включая африканский, сибирско�мон�
гольский, аборигенный южно� и североа�
мериканский (рассматривается как преем�
ник сибирской традиции), и азиатско�тихо�
океанский, включая австралийских абори�
генов. Происхождение термина «шаман»
идет от эвенкийцев – народности в тунгус�
ском регионе юго�западной Сибири (слово
«saman» означает «тот, кто знает»). Тер�
мин»шаманистическая» (в отличие от «ша�
манскaя») практика распространяется на
использование техник шаманского транса
вне их первоначального социокультураль�
ного контекста, например, в западных ин�
дустриальных сообществах. 

Хотя шаманские практики разнообраз�
ны и могут включать в себя использование
психоактивныхвеществ (таких как аяхуас�
ка или пейот1), барабанные, танцеваль�
ные или сенсорныее триггеры (например,
традиционные индейские парильные це�
ремонии2), один общий путь включает
феномен «шаманского путешествия» –
преднамеренной индукции альтернатив�
ного состояния сознания для содействия
адаптивному функционированию инди�
видуума или племенной группы в целом.
Нишимура (Nishimura, 1987) описал три
типа шаманских трансов, хотя они не всег�
да различимы:

➢ экстатический транс, в котором дух ша�
мана якобы покидает тело и общается с
другими духами, включая духи животных, в
их сферах (доменах)

➢ транс одержимости, когда другие духи
входят в тело шамана, иногда исключая его
собственное «я», и

➢ сновидный транс, в котором шаман оста�
ется собой и встречается с другими духами
в общей сфере.

Здесь стоит упомянуть феномен «шама�
нского зова» или посвящения в роль шама�
на. В литературе описано несколько типич�
ных путей, в том числе жесткий личностный
кризис, интенсивное беспокойство и соци�
альное отчуждение, сопровождаемые «сна�
ми, видениями или внутренними голоса�
ми» (Wright, 1989). В то время как в запад�
ных культурах такие симптомы могут соп�
ровождать продромальную стадию психо�
тической болезни, член племенной группы,
идентифицированный как обладатель «ша�
манского дара», будет продолжaть шама�
нское посвящение и обучение. Имеются
данные, что способность к шаманскому
трансу не связана с культурой, но может
представлять собой «врожденную психо�

биологическую предрасположенность ...

возможно, универсальную у Homo sapiens»

(Noll, 1983). Один из авторов (К.С.) исполь�
зовала цифровые музыкальные циклы, изв�
леченные из шаманского барабанного рит�
ма, и достигла до 90%�ного успеха вхожде�

ния в транс среди здоровых учащихся кол�
леджа (личное общение). Фактически, спо�
собность конвертировать сенсорно�мотор�
ные образы в символические истории, при�
сущие шаманским практикам, могла быть
основополагающей для постепенного воз�
никновения абстрактного мышления и эво�
люционного успеха Homo sapiens sapiens
(Krippner, 2000).

В контекстуальном анализе Houran и со�
авт. (1997) описывают 8 эмпирических кате�
горий, общих для альтернативных и шаман�
ских состояний сознания. Первые 4 соотве�
тствуют сенсорным модальностям (зри�

тельная, слуховая, обонятельная и тактиль�

ная), с дополнительными категориями ощу�

щаемого присутствия, интенсивной эмоци�

ональности, необъяснимого движения объ�

ектов и неустойчивого функционирования

сложных механизмов (таких, как необъяс�
нимые поломки электрического или меха�
нического оборудования поблизости). Ав�
торы ссылаются на Walsh(1995), утвержда�
ющего, что «эмпирическое содержание ша�

манского путешествия является сложным и

последовательным ... чрезвычайно структу�

рированным, содержательным, согласую�

щимся с изученной космологией шамана и

целью конкретной сессии и [по�видимому]

при его частичном волевом контроле» (стр.
60). Они заключают, что шаманский опыт
не ограничен психопатологией или биоло�
гически обусловленным набором архети�
пических восприятий, а скорее представля�
ет собой конструктивистский синтез убеж�
дений индивида и конкретных культураль�
ных факторов в племенной группе.

8

1Аяхуаска – смесь амазонских растений, которая принимается перорально и способна ин�
дуцировать измененные состояния сознания, длящиеся от 4 до 8 часов после употребле�
ния. Эффект варьирует от легкого стимулирующего до состояния мистического озарения.
Аяхуаска используется прежде всего как лекарство и как шаманское средство коммуника�
ции, как правило, во время церемониального сеанса под руководством опытного в ее ис�
пользовании  члена группы. Пейот имеет долгую историю духовного и лекарственного ис�
пользования коренными американцами, по меньшей мере, в последние 5500 лет. Из�
вестный своими психоактивными свойствами при приеме внутрь, пейот содержит психо�
активный мескалин и используется для дополнения различных методов трансценденталь�
ных практик, включая медитацию и психоделическую психотерапию. Прим. авт. и перев.
2Парильная хижина – это низкий домик, сделанный из натуральных материалов. Цере�
монию, проводимую внутри этого сооружения, можно назвать церемонией очищения,ко�
торая проходит в темноте и сопровождается ритуальными обрядами, такими как травя�
ные воскурения и песнопения. Изначально она использовалась только коренными наро�
дами Северной и Южной Америк, в частности, индейцами равнин. Парильная процедура
является религиозной церемонией для молитвы и исцеления, проводимой только старей�
шинами, знающими соответствующие обряды и традиции. Прим. авт. и перев.



НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 

2017/3 АНТРОПОЛОГИЯ 11

4. История субъекта
Наш субъект и один из авторов (К.С.) –
единственный ребенок в семье, родилась в
Драгиньяне, на юге Франции. Она провела
свои ранние годы в Уагадугу (Буркина�Фа�
со) в Африке. Она испытала кризис на гра�
ни жизни и смерти в Африке в возрасте 11
месяцев из�за аллергической реакции на
вакцину против оспы. После развода роди�
телей, с 8�милетнего возраста она воспи�
тывалась матерью во Франции, её отец ос�
тался в Африке, и она гостила у него на лет�
них каникулах. Она изучала музыковеде�
ние, фортепиано и композицию, а после
победы в национальном и международном
конкурсах в 1986 году получила стипендию
от Молодежного отделения Франко�Кве�
бека, что позволило ей учиться с мульти�
медийными исполнителями и композито�
рами в Монреале, Канада.

После травматического эпизода в 1999
году  (умер ее партнер, с которым она про�
жила 10 лет), она переехала в Лондон, Анг�
лия, где работала пианисткой, композито�
ром и затем – репортером BBC World Service.
В 2001 году во время доклада о Монголии
(«Монгольские тайны», транслировавшие�
ся на BBC World Service в 2002 году), звук
шаманского барабана вызвал в ней бурный
кризис, во время которого она не могла
контролировать свои движения. Дархан
шаман (представитель одной из 31 этниче�
ской группы Монголии) распознал ее как
наделенную уникальными шаманскими да�
рами и пригласил в качестве ученика для
обучения шаманству (Сомбрун, 2004). В те�
чение следующих 8 лет она путешествовала
в Монголию около Сибирской границы,
обучаясь шаманским практикам у удган Эн�
хетуи (монгольский термин, описывающий
женщину�шаманку), принадлежащей к эт�
нической группе цаатан. В 2009 году К.С.
стала первым западным человеком, полу�
чившим статус удган.

В 2005 году К.С. посетила Нью�Мексико,
чтобы встретиться с Харлином Геронимо,
шаманом�целителем и правнуком знаме�
нитого воина Апачи. Согласно легенде Апа�
ча, это индейское племя происходит из
Монголии (это согласуется с палеоантропо�
логическими и генетическими данными о
миграционном маршруте через «Берингов
мост» из Восточной Сибири в Аляску 12000�
14000 лет тому назад – Wangetal, 2007). В
2008 году К.С. продолжила свои исследо�

вания по миграции монгольских племен на
Аляскe, где изучала индейцев атабасканов,
предположительно предков апачей и по�
томков монголов.

К.С. впервые испытала эпизод спонтан�
ного транса в возрасте 6 лет, когда она и ее
родители участвовали в племенной похо�
ронной церемонии в Буркина�Фасо. Она
помнит, что была полностью поглощена му�
зыкой, и ее мать позже рассказала ей, что
она начала дрожать и дрожь распространи�
лась на все ее тело. После спонтанного
транса в Монголии она прибыла в Клини�
ческий Диагностический и Исследовательс�
кий Центр профессора П. Флора�Генри в
Альберта госпиталь (Эдмонтон, Канада) в
2007 году, чтобы прояснить физиологичес�
кие механизмы, лежащие в основе ее спо�
собности индуцировать шаманский транс.

К.С. продолжает сочинять музыку, читать
лекции и исследовать механизмы шаманс�
ких состояний сознания. Она участвует в
продолжающихся исследованиях состоя�

ний шаманского транса с проф. Эдвард
Френкел (Калифорнийский университет,
Беркли, США), проф. Фрэнсис Толел (KU
Leuven, Бельгия), проф. Патрик Лемойн
(Лионский университет, Франция и Пеки�
нский университет, Китай) и проф. Марк
Генри (Страсбургский университет, Фран�
ция). В кооперации с Элли Д. Лекуменер oна
идентифицировала цифровые музыкаль�

ные циклы из оригинальных ритмов для ин�
дукции шаманского транса. Во время курса
по трансу и творчеству в декабре 2015 года
Beaux�Arts в Нанте, Франция, 16 из 20 сту�
дентов испытали вхождение в  транс и впо�
следствии возвратились в свое обычное
состояние. В настоящее время исследова�
ние продолжается. Эти данные показывают,
что состояния транса могут быть гораздо
более распространенными, чем принято
считать, представляя собой скорее недоста�
точно употребляемую потенциальную воз�
можность, а не исключительный дар или
психопатологию.
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Flor�Henry и др. (2013) продемонстриро�
вали относительное правополушарное до�
минирование головного мозга и левую лоб�
ную гипофункцию у мужчин с психозом, ин�
дуцированным употреблением каннабиса,
с повышением активности бета�и гамма�
диапазонов в левой височно�теменной об�
ласти. В более раннем обсуждении диссо�
циативных и стабильных синдромов исте�
рии Флор�Генри (1983) заключил, что с уче�
том уже имеющихся на тот момент данных,
основной проблемой  является дефект в
сенсорно�моторной интеграции, о чем сви�
детельствовала билатеральная лобная дис�
функция (R>L), которая появляется вслед�
ствие изменения левых доминирующих
систем, вызывающих вторичную дезорга�
низацию контралатерального полушария.

Нейровизуальные исследования психо�
делически�индуцированных альтернатив�
ных состояний (Carhart�Harris и др., 2012)
продемонстрировали признаки ингибиро�
вания сети пассивного режима работы моз�
га (СПРРМ1) при переходе от нормального
бодрствующего к альтернативным режи�
мам сознания. Удивительно, но глубокие
изменения сознания под влиянием псило�
цибина связаны только с уменьшением ре�
гионального кровотока, специфичного для
центров сенсорной и самореферентной об�
работки информации в таламусе, передней
и задней частей поясной извилины и меди�
альной префронтальной коры. Авторы
предполагают, что психоделические эф�
фекты в основном связаны с высвобожде�
нием СПРРМ (DMN) из�под нормального
ингибирования, что приводит к «раскрепо�
щенной когнитивности». Аналогично, не�
давнее исследование функциональной
МРТ (фМРТ) Lutzи др. (2016) у лиц, дли�
тельно практикующих медитацию, показа�

ло снижение активации корковых средин�
ных структур, участвующих в сети пассивно�
го режима работы мозга, в сочетании с ак�
тивациeй соматосенсорных областeй во
время медитации осознанного восприятия.2

В первом детальном исследовании фМРТ
шаманского транса группой Майкла Хова в
Гарварде (2015) было показано повышен�
ное взаимодействие нейрональных сетей в
задней части поясной извилины, дорсаль�
ной передней поясной коре и левом ост�
ровке. Эти данные указывают на совмест�
ную активацию базисной сети для внутрен�
не ориентированных когнитивных состоя�
ний и сетей контролирующей модуляции,
которые помогают сосредоточить внимание
на соответствующих внутренних стимулах.
Была также обнаружена перцептивная (слу�
ховая) «развязка», которая может способ�
ствовать закрытию внешних сенсорных ка�
налов. Параллельные результаты актива�
ции задней части поясной извилины отме�
чены у опытных медитаторов и при нор�
мальных сновидениях (Ives�Deliperietal,
2011), хотя сниженная активность контроль�
ной сети в REM�состояниях сна приводит к
непроизвольному опыту сновидений в от�
личие от  произвольных, четких видений
шаманского транса. Хотя темп барабанного
ритма 4 удара в секунду (4 Гц) для индуци�
рования состояния транса в исследовании
Hove согласуется с предыдущими гипотеза�
ми об аудиторном драйвере для повыше�
ния тета�мощности, авторы скорее предпо�
лагают механизм селекции и подавления
высокопредсказуемой аудиторной стиму�
ляции, приводящий к снижению корти�
кальной активности. Напротив, они отмеча�
ют, что «непредсказуемый ритмический

шифт обычно используется для прекраще�

ния шаманского путешествия и помогает

выйти из транса и воссоединиться с

чувственным миром» (стр. 6). Они заключа�
ют, что шаманское путешествие следует
рассматривать как «целенаправленное ис�

следовательское состояние, в котором за�

рождающееся и ранее разрозненное мен�

тальное содержимое можно стимулировать,

оценивать и интегрировать». Авторы пред�
полагают, что «шаманский транс включает в

себя восстановление связей между гомоло�

гичными областями мозга среди разных ин�

дивидуумов и, следовательно, не может

быть отклонен как пустой ритуал» (стр. 7).
В этой статье мы представляем первое

детальное спектральное исследование ЭЭГ
нормального субъекта, которая была обу�
чена индуцировать шаманский транс и в
настоящее время может войти в него без
звуков барабана. Она была первым челове�
ком Запада, удостоившемся звания удган

(монгольская женщина�шаманка).
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1Сеть пассивного режима работы мозга (СПРРМ) – Default Mode Network (DMN) – активи�
руется во время самосознания и других высших функций, связанных с чувством собствен�
ного «я». Oбласти СПРРМ содержат наибольшее количество корково�кортикальных сетей
в головном мозге, что делает их важными «центрами управления связи» в коре головного
мозга. Эти центры управления могут иметь решающее значение для эффективного обмена
информацией в мозге, обеспечивая взаимодействие между различными функциональны�
ми областями посредством минимального числа соединений. Подобная интегративная
функция обуславливает исключительную значимость этих участков, объясняющую, почему
их деактивация оказывает такое глубокое влияние на сознание. Прим. авт. и перев.
2Как правило, медитация осознанного восприятия (mindfulness) определяется как полное
осознание текущего момента с помощью намеренной концентрации внимания на процес�
се «здесь и сейчас». Медитация осознанного восприятия берет свое начало в восточных
созерцательных традициях, где она практикуется в форме неограниченной медитации
осознания и описывается как психическое состояние, несущее озарение. Медитация осоз�
нанного восприятия была заимствована западной медициной и применяется для лече�
ния стрессовых состояний. Было показано, что развитие этой способностисмягчает стресс
и способствует физическому и психическому здоровью. Прим. авт. и перев.
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5.3. Спектральный анализ

Оцифрованные записи ЭЭГ были визуально
отредактированы в автономном режиме с
целью выбрать 20 неперекрывающихся 1�се�
кундных фрагментов данных, соответствую�
щих правильным ответам на задачи. Они
были выбраны случайным образом из всех
односекундных фрагментов, доступных от
испытуемого субъекта. Фрагменты, содер�
жащие всплески напряжения, заметные
движения глаз или мышечную активность,
не отбирались для анализа. В исследование
были включены только те пациенты и испы�
туемые, которые смогли внести свой вклад
в 20 фрагментов.

Быстрое преобразование Фурье (БПФ)
производилось в каждой строке матрицы
данных, образованной 46 ЭЭГ, ЭКГ, ЭМГ и
ЭОГ�каналами (в виде строк) и 256 времен�
ных образцов (в виде столбцов), собранных
в течение каждой секунды. До применения
БПФ каждая строка матрицы данных была
предварительно обработана с помощью
50% конуса Хэмминга. С 256 образцами од�
носекундных фрагментов, частотное разре�
шение БПФ вдоль столбцов каждой преоб�
разованной матрицы данных  V(f) состав�
ляло 1 Гц, охватывая диапазон частот от 0 до
255 Гц. Выбранные столбцы из преобразо�
ванных матриц данных были охарактеризо�
ваны в пределах их кросс�спектров. Кросс�
спектральные матрицы  Σ(α) и Σ(β) были
сформированы как Σ(α) = V(α)VT(α) и
Σ(β) = V(β)VT(β), где V(α) и Σ(β) –
альфа� и бета�столбцы, а T – комплексная
сопряженная транспозиция. Затем была рас�
считана усредненная 46 х 46 комплексно оце�
ненная кросс�спектральная матрица по 20
фрагментам, доступным от каждого субъек�
та, для каждого диапазона частот и для каж�
дого из состояний открытых глаз (ОГ), зак�
рытых глаз (ЗГ) и локализации точек (ЛТ).

Корреляционные эффекты ЭКГ, ЭОГ и
ЭМГ и ЭЭГ были удалены посредством мето�
да согласованной фильтрации, в результате
чего были получены кросс�спектральные
матрицы 43x43 для каждого субъекта / диа�
пазона частот / состояния. Затем каждая мат�
рица была нормализована путем деления
всех ее элементов на ее след (сумму ее диа�
гональных элементов). Эта процедура была
реализована для устранения смешающих
эффектов толщины черепа на мощность ЭЭГ.
Для получения дополнительной технической
информации см. Коул и др. (2004).

6. Результаты
6.1. Психологическое 

тестирование

➤ Быстрое Диагностическое интервью: 
➢ без психических расстройств.

➤ Базовый личностный опросник:
➢ норма по всем двенадцати личност�

ным шкалам.
➤ Личностный опросник Айзенка:

➢ нейротизм: 0 процентиль
➢ экстраверсия: 40�й процентиль.

У экспериментального субъекта нет ника�
кой психиатрической истории и ей никогда
не требовался прием психотропных препа�
ратов или психотерапия.

6.2. Данные спектрального 

анализа ЭЭГ

6.2.1. Анализ центроидов

В ее обычном состоянии субъект подобен
80 здоровым праворуким лицам женского
пола во всех частотных диапазонах. Это
наблюдалось как при состоянии открытых
глаз (ОГ), так и при закрытых (ЗГ), а также
при выполнении задания ЛТ, вовлекающим
недоминирующее полушарие.

В состоянии транса все измерения прово�
дились в состоянии ЗГ, что было необходимо
для индукции транса. Частотные диапазоны
ЭЭГ, используемые в этом исследовании,
суммированы в таблице 1. Анализ центрои�
дов показывает, что ЭЭГ субъекта аналогич�
на нормальному контролю (здоровые жен�
щины�правши) в диапазонах альфа, тета и
дельта, но статистически аномальна в  низ�
ко� и высокочастотном диапазонах бета�ак�
тивности (13–20 Гц и 21–50 Гц), ср < 0,04 и
р < 0,01 соответственно (рисунок 2А). Срав�
нение дискриминантных функций с нелече�
ными медикаментозно лицами женского по�
ла – правшами с шизофренией (n = 18), ма�
нией (n = 19), депрессией (n = 84) и контро�
лем (n = 80) показывает, что только в состо�
янии транса показания субъекта были пол�
ностью вне нормального диапазона и сгруп�
пированы между показаниями групп деп�
рессии и шизофре�
нии в бета�диапазо�
не высокой частоты
(рисунки 2B и 2D ); и
внутри группы ма�
нии в дельта�диапа�
зоне и бета�диапа�
зоне высокой часто�
ты (рисунок 2C).

6.2.2. Картирование количественной ЭЭГ

В состоянии транса субъект показывает сни�
жение когерентности в правом полушарии
и увеличение когерентности в левом полу�
шарии в низкочастотном бета�диапазоне по
сравнению с контрольными испытуемы�
ми(рисунок 3А). В бета�диапазоне высокой
частоты прослеживается паттерн увеличен�
ной передне�заднeй когерентности (фрон�
то�центральнoй и затылочнoй, рисунок 3В).
Особый интерес представляет наличие двух
симметричных фокусов повышенной мощ�
ности билатерально в центрально�височ�
ных областях, что полностью отсутствует в
контрольном состоянии. Это позволяет
предположить нарушение межполушарной
интеграции.

Инспекция карты ЭЭГ субъекта в трансе по
сравнению с ее нормальным состоянием
(закрытые глаза – рисунок 3С) выявляет дра�
матическое увеличение мощности в диапа�
зонах низко� и высокочастотной бета�актив�
ности, которое билатерально симметрично
в средне�височной/центральной областях и
в боковых выпуклостях, проходящих через
фронтопариетальные зоны. В состоянии
транса имеются три наиболее значимых
фактора конфигурации когерентности, ко�
торые составляют 68% дисперсии в диапа�
зоне 21–50 Гц и 50% в диапазоне 14–20 Гц.
Они характеризуются повышенной когере�
нтностью в средних зонах лобно�височно�
теменных областях, фокусами повышенной
активности в левых лобно�височных зонах�
фокусах, и симметричными фокусами по�
вышенной когерентности в медиально�
центральных височных областях.
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5. Методология
5.1. Субъекты

Спектральные параметры ЭЭГ эксперимен�
тального субъекта сравнивались с банком
предварительно исследованных контроль�
ных групп нормальных, шизофренических,
маниакальных и депрессивных лиц женско�
го пола и правшей (цифры незначительно
варьируют из�за удаления участков ЭЭГ с ар�
тефактами на разных частотах). На момент
тестирования наш субъект был в возрасте 45
лет, что находилось в пределах возраста ма�
ниакальных (средний возраст 44,87 ± 12,32
года) и депрессивных (37,39 ± 10,94) групп,
но несколько старше, чем в группах лиц с
шизофренией (средний возраст 35,33 ± 8,82
года) и нормы (средний возраст 25,57 ± 8,37
лет). Однако, нормализация кросс�спект�
ральной матрицы каждого субъекта по ее
следу (общая мощность ЭЭГ в диапазоне)
использовалась для устранения любой зави�
симости мощности ЭЭГ от возраста. В част�
ности, Klimesch (1999) показал, что с увели�
чением возраста абсолютная мощность в
альфа�и тета�активности уменьшается, в то
время как верхняя альфа�мощность увели�
чивается, а общая альфа�мощность возрас�
тает с раннего детства до взрослой жизни, а
затем постепенно уменьшается с возрастом.
Следовательно, была проанализирована пи�
ковая альфа�частота субъекта, контроля и
групп сравнения – шизофренических, мани�
акальных и депрессивных популяций.

Все участники сравнительного анализа не
принимали медикаментозного лечения во
время записи данных. Все испытуемые бы�
ли полностью праворукими, что было опре�
делено опросниками право�леворукости
(см. Протокол в Kolesи соавт., 2004). В до�
полнение к предтестовому интервью  и
скринингу для исключения употребления
запрещенных наркотиков, медикаментоз�
ного лечения, злоупотребления алкоголем,
мигрени или других неврологических рас�
стройств, сопутствующих психических рас�
стройств, осложнений при родах и травм
головы, всем пациентам и контрольным
группам были проведены Быстрое диагнос�
тическое интервью, Базовый опросник лич�
ности и Многомерная батарея выявления
способностей D. Nortropa (версия II, 1998),
которая позволяет определение вербально�
го, перфомансного и полного IQ.

ЭЭГ регистрировалась у всех испытуемых
во время пассивного состояния, открытые

глаза (ОГ) или закрытые глаза (ЗГ) и выпол�
нения пространственной когнитивной зада�
чи, локализации точек (ЛТ). От каждого
субъекта были получены по меньшей мере 3
минуты записи. Во время пассивного состо�
яния испытуемым было предложено рассла�
биться, не думать ни о чем определенном, и
фиксировать взгляд на точке в пределах
комнаты. Задача ЛТ содержала 25 элемен�
тов, каждый из которых состоял из двух вер�
тикально расположенных открытых прямоу�
гольников – верхнего прямоугольника, со�
держащего пару точек и нижнего прямоу�
гольника, слегка смещенного либо вправо,
либо влево, содержащего массив чисел.
Смещение нижнего прямоугольника проис�
ходило случайным образом среди элемен�
тов, так что половина объектов была смеще�
на либо вправо, либо влево. Участникам
было предложено указать, какие два числа в
нижнем прямоугольнике соответствуют рас�
положению точек в верхнем прямоугольни�
ке. Трудность задания определяется разме�
ром массивов чисел, которые варьируются в
пяти уровнях, от 8 до 50 чисел. Эксперимен�
тальный субъект в этом исследовании был
протестирован как в условиях ОГ, так и при
ЗГ в ее обычном состоянии, но только в сос�
тоянии ЗГ во время транса, так как это было
необходимо для индукции транса.

Вышеописанный исследовательский про�
токол был рассмотрен Этическим Комите�
том Альберта госпиталя в Эдмонтоне и
признан приемлемым в пределах ограниче�
ний экспериментов на людях. Необходи�
мости в дополнительных согласиях не было,
поскольку наш экспериментальный субъект
является одним из соавторов этого проекта.

5.2. Регистрация

Запись ЭЭГ была получена с использованием
43�электродного растяжимого шлема, со�
держащего оловянные электроды. 43 элек�
трода располагались в стандартных позици�
ях, описанных в Руководстве Американско�
го электроэнцефалографического общест�
ва. Местами расположения электродов бы�
ли AF3, AF4, FC5, FC6, FC1, FC2, C3, C4, C1, C2,
TP7, TP8, CP5, CP6, CP1, CP2, P3, P4, P1, P2, PO3,
PO4, AFz, Fz, FCz, Cz, CPz, Pz, POz, FP1, FP2, F7,
F8, F3, F4, FT7, FT8, T7, T8, P7, P8, O1 и O2. Все
электроды были референтными к левому
уху, затем преобразованы в среднее значе�
ние, а импеданс на каждом электроде был
отрегулирован на величину ниже 5 KΩ. Ре�
гистрировались три дополнительных кана�
ла; электрокардиограмма (ЭКГ), биполяр�
ная запись по внешнему контуру супраор�
битальной области правого глаза для наб�
людения за вертикальными и горизонталь�
ными движениями глаз (ЭОГ) и один канал
биполярной электромиограммы (ЭМГ), за�
писанный из височно�нижнечелюстной об�
ласти справа и слева. Все каналы были уси�
лены с помощью системы Grass Neurodata и
оцифрованы посредством 12�битного ана�
логово�цифрового преобразователя RC
Electronics со скоростью 256 выборок в се�
кунду. Диапазон пропускания была уста�
новлен на частотах 3–80 Гц, а верхний про�
ход (high pass) управлялся двухполюсным
фильтром Баттерворта (Butterworth) Grass
Model 12A5 с 3�дБ�точкой, установленной
на 3 Гц. Фильтр сглаживания был представ�
лен восьмиполюсным функциональным
фильтром Бесселя с 3�дБ�точкой, установ�
ленным на частоте 80 Гц.
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Дельта 2 – 3 Гц
Тета 4 – 7 Гц
Альфа 8 – 13 Гц
Бета 1 (низкочастотная бета) 14 – 20 Гц
Бета 2 (высокочастотная бета) 21 – 50 Гц
Гамма 38 – 42 Гц
ЭМГ 50 – 64 Гц

Таблица 1. Диапазоны и суб<диапазоны частот
ЭЭГ, используемые в этом исследовании
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6.2.3. LORETA1 анализ источников

В обычном состоянии субъект показывает
большее число источников в правых лоб�
ных областях в дельта�, тета�, альфа�, низ�
ко� и высокочастотном бета�диапазоне по
сравнению с 78 нормальными праворуки�
ми лицами женского пола (рисунки 4A–E).
В правой пост�центральной извилине име�
ются дополнительные источники гамма�ак�
тивности (рисунок 4F). Анатомическое рас�
положение источников LORETA по сравне�
нию с 78 контрольными испытуемыми сме�
щено от передней к задне�фронтальной об�
ласти прецентральной извилины в нор�
мальном состоянии субъекта и далее к
постцентральной извилине и теменным об�
ластям в состоянии транса.

В состоянии транса в правом полушарии
усилены унилатеральные источники в дель�
та� и тета�диапазонах по сравнению с 78

здоровыми контрольными испытуемыми
(рисунки 5A–B). Они происходят от правой
нижней височной доли (дельта) и правой
теменной доли (тета). В альфа�диапазоне
источники увеличиваются в обоих полуша�
риях, возникая в верхней височной извили�
не (рисунок 5C). Аналогичная конфигура�
ция симметрично возросших источников в
обоих полушариях отмечена как в низко�,
так и в высокочастотных бета�и гамма�диа�
пазонах: фронтальная для низкой бета и те�
менная для бета�и гамма�диапазонов вы�
сокой частоты (рисунки 5D–F).

Специфическая локализация источников
мощности LORETA частотных диапазонов в

состоянии транса по сравнению с 78 конт�
рольными испытуемыми женского пола
продемонстрировала следующие паттерны:

➢ дельта источники (2–3 Гц) – увеличены
унилатерально, максимально в правой ви�
сочной доле (происходит из нижней височ�
ной извилины, поле Бродмана (ПБ) 20 –
рисунок 5А)

➢ тета источники (4–7 Гц) – увеличены в
правых лобно�височно�теменных областях
(возникают в задней центральной извили�
не, ПБ 40 – рисунок 5B)

➢ альфа источники (8–13 Гц) – увеличены
билатерально в лобно�височно�теменно�за�
тылочных областях, максимально в височной
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Рисунок 2. 

Анализ центроидов

A. Анализ центроидов субъ�
екта в трансовом состоянии
(красный) и 80 нормаль�
ных (контроль) женщин –
правшей (голубой). 

B. Сравнение дискримина�
нтных оценок субъекта в со�
стоянии транса (красный),
80 нормальных (контроль)
женщин – правшей (голу�
бой) и 84 женщин с депрес�
сией (желтый). 

C. Сравнение дискримина�
нтных оценок субъекта в со�
стоянии транса (красный),
80 нормальных (контроль)
женщин – правшей (голу�
бой) и 19 женщин с манией
(желтый).

D. Сравнение дискримина�
нтных оценок субъекта в со�
стоянии транса (красный),
80 нормальных (контроль)
женщин – правшей (голу�
бой) и18 женщин с шизоф�
ренией (желтый).

Рисунок 3. 

Количественное 

картирование ЭЭГ

субъекта в трансо�

вом состоянии 

(левые 3 x 3 картограм	

мы) и 78 нормальных

(контроль) женщин –
правшей (правые 3 x 3

картограммы)

A. Низкочастотный бета�
диапазон, состояние – гла�
за закрыты (ГЗ).

B. Высокочастотный бета�
диапазон, состояние ГЗ.

C. Субъект в состоянии тран�
са (левые 3 x 3 картограммы)
и в ее обычном состоянии
(правые 3 x 3 картограммы):
высокочастотный бета�диа�
пазон, состояние ГЗ.

Рисунок 4. 

LORETA распределе�

ние источников мощ�

ности субъекта в

обычном состоянии

и 78 нормальных

(контроль) женщин �

правшей, состояние

глаза закрыты (ГЗ)

A. Дельта диапазон 
B. Тета диапазон 
C. Альфа диапазон 
D. Низкочастотный бета ди�
апазон 
E. Высокочастотный бета ди�
апазон 
F. Гамма диапазон.

1LORETA (англ. low�resolution brain electromagnetic tomography) – электромагнитная томо�
графия c низкой разрешающей способностью – особый метод математического анализа
ЭЭГ, который используется для анатомической локализации и визуализации источников
биоэлектрической активности головного мозга. Основной задачей LORETA является оцен�
ка плотности распределения мозговых источников, которая наилучшим образом объяс�
няет распределение потенциалов, регистрируемых на поверхности. Прим. авт. и перев.
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центральной (гамма) в нормальном состо�
янии, к нижней височной/теменной (дель�
та), теменной пост�центральной (тета),
верхнейвисочной извилине (альфа), лоб�
ной и прецентральной извилине (бета низ�
кой частоты), теменной, пост�центральной
извилине (бета высокой частоты) и нижней
височной дольке (гамма) в состоянии тран�
са. Предшествующие нейрофизиологичес�
кие изменения, ранее существовавшие в
правой лобной области, могут объяснить
первый непреднамеренный опыт транса у
субъекта, связанный с тем, что в возрасте 11
месяцев после аллергической реакции на
оспу она впала в кому и имела кратковре�
менную остановку сердца.

7. Дискуссия
Разнообразные уровни данных, рассмотрен�
ных до этого момента, варьируются от фено�
менологических описаний альтернативных
состояний до антропологических и этнокуль�
турных исследований, до электрофизиоло�
гических и нейровизуализационных наблю�
дений. Нейропластичность мозга является
связующим звеном между субъективным и
культурным опытом, и лежит в основе фор�
мирующeйся дисциплины нейроантрополо�

гии. В своем недавнем обзоре Northoff
(2010) прокомментировал, что существует
«двунаправленное движение между субъек�

том и окружающей средой, отражающееся в

активности нейронов мозга ... которая поз�

воляет нам видеть себя людьми и создавать

различные среды обитания, исследуемые в

антропологии» (стр. 749 ). Вызов – как для
читателя, так и для исследователя – это объ�
единить эти узкоспециализированные ис�
следования в интегративную модель, кото�
рая может пролить свет на механизмы тран�
са и альтернативных состояний сознания.

Northoff & Heinzel (2006a) отметили су�
щественное различие между традиционной
«нейронаукой третьего лица», сосредото�
ченной на доступных наблюдению измене�
ниях функций мозга, и «нейронаукой пер�
вого лица», в которой содержание субъек�
тивного опыта детально связано с объектив�
ными наблюдениями нейрофизиологичес�
ких изменений мозга. Они заявляют, что
«эмпирические исследования состояний

мозга сосредоточены исключительно на

нейрональных состояниях и поэтому пред�

полагают только перспективу третьего ли�

ца»; однако, «чтобы выявить истинные ней�

рональные корреляции психических состоя�

ний, перспективы первого и третьего лиц

должны быть связаны друг с другом, что

приводит к систематической «науке опыта»».
Согласно этой парадигмe, мы предлагаем
параллельные субъективные и объективные
корреляции опыта шаманского транса, кото�
рыe послужaт основой для интегрирован�
ной психобиологической модели шаманс�
ких состояний сознания и, в свою очередь,
всей категории АСС и её взаимоотношения с
нормативными сознательными процессами.

7.1. Субъективная перспектива

7.1.1. Опыт транса от 12/10/2007

Это был очень легкий транс, потому что меня попро�
сили много не двигаться. Мой нос начал дрожать, как
это происходит в начале каждого транса (сейчас я
могу вообще не двигаться). Затем мои ладони и руки
начали слегка дрожать. Вскоре появилось внутреннее
видение лица волка, очень близко к моему лицу. За�
тем сова (два близких представления объединились).
Я должна добавить, что эти видения были видны не
совсем так, как будто они перед нашими глазами.
Случается так, что видения очень похожи на то, как
мы видим своими глазами, но иногда это больше по�
хоже на ощущение присутствия, чем на его образ.
Но, несмотря на то, что я этого не вижу на самом де�
ле, я «знаю», что или кто это. Во время этого транса
я также ощущала некие тихие звуки и отрывок из пес�
ни, которую я не знала.

7.1.2. Изменения в восприятии 

и осознании тела

Я нахожусь в совершенно темном месте (я не знаю,
является ли это причиной того, почему шаманы назы�
вают это «черным миром»). Первое впечатление –
потеря восприятия времени, например, пребывание
в вечном пространстве. Моя сила заметно возраста�
ет (я могу держать и бить в барабан, который весит 8
килограммов, часами без каких�либо трудностей).
Мое восприятие боли значительно сокращается.
Например, в начале моей практики мое тело сильно
болело, потому что мне нужно было манипулировать
барабаном из толстой древесины. Но удивительно,
что каждый транс был безболезненным, хотя когда я
возвращалась к своему обычному состоянию, я
чувствовала сильную боль в каждой части тела. Дру�
гим эффектом транса является утрата восприятия хо�
лода и тепла.

Мои глаза (закрытые во время каждого транса)
воспринимают видения, такие как геометрические
узоры, места или сущности, называемые шаманами
духами. Они могут являться мне мужчинами, женщи�
нами или в виде животных, с которыми я могу гово�
рить. Я чувствую, что я также могу обнаружить несо�
ответствия в окружающей меня среде. Когда присут�
ствует диссонанс, мой нос может «обонять» его. Или,
я предполагаю, это не запах, а информация в образе
запаха. Мои руки действуют так, как будто они реаги�
руют на эти разногласия, выполняя жесты, которые я
абсолютно не контролирую. Я также чувствую формы
(чаще, в виде шаров) в воздухе. Мои ладони могут
развернуться вниз, пытаясь смягчить их или мягко
перемещать. Я пою песни, которые я никогда не пе�
ла или даже не учила, я говорю на незнакомых язы�
ках, и я исполняю очень сложные звуки, которые я не
могу воспроизвести в своем обычном состоянии.
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доле (происходят из верхней височной из�
вилины билатерально, ПБ 22 – рисунок 5C)

➢ бета источники низкой частоты (14–
20 Гц) – увеличены билатерально в лобно�
теменно�затылочной области, максималь�
но в лобной доле (происходит из прецент�
ральных извилин билатерально), ПБ 6 (ри�
сунок 5D)

➢ бета источники высокой частоты (21–
50 Гц) – увеличены билатерально в лобно�
височно�теменных областях, максимально в
теменной доле (происходит из постцентраль�
ных извилин), ПБ 2 (рисунок 5E); имеются
свидетельства повышенной когерентности в
одних и тех же областях как в нормальных
(ЗГ), так и в трансовыхсостояниях (рисунки
4E, 5E), что представляет собой развитие то�
го же паттерна, который становится более
акцентированным в состоянии транса

➢ гамма�источники (38–42 Гц) – увеличе�
ны билатерально в лобно�височно�темен�
ной области, максимально в нижней темен�
ной дольке(ПБ 40) – на рисунке 5F.

Соотношения альфа�мощности (log R/L)
показывают стабильную относительную ак�
тивацию правого полушария в теменной
(P4–P3), средней и задней височных (T4–
T3, T6–T5) и лобной (F8–F7) областях (таб�
лица 2).

Таким образом, картина изменений ЭЭГ,
наблюдаемая во время состояния транса,

предполагает измененную нейрофизиоло�
гическую организацию в правой гемисфе�
ре, ингибирующую по своей природе, и
максимальную в височно�теменных облас�
тях. Эти изменения ассоциируются с нару�
шенным межполушарным взаимодействи�
ем и генерализованным увеличением кор�
ковых бета�источников. При переходе от
нормального состояния к трансовому име�
ются признаки передне�заднего шифта от
лобной (дельта�, тета�, альфа�, низко� и
высокочастотная бета) и теменной пост�

16

Рисунок 5. 

LORETA распределе�

ние источников мощ�

ности субъекта в

состоянии транса и

78 нормальных

(контроль) женщин �

правшей, состояние

глаза закрыты (ГЗ)

A. Дельта диапазон 
B. Тета диапазон 
C. Альфа диапазон 
D. Низкочастотный бета ди�
апазон 
E. Высокочастотный бета ди�
апазон 
F. Гамма диапазон

P4–P3 0,924 �0,250
T4–T3 0,727 �0,247
F8–F7 0,182 �0,318
T6–T5 1,047 �0,217

Таблица 2. B. Латерализация соотношений logR/L альфа<
мощности в нормальном и трансовом состоянии
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Наше наблюдение увеличенных фронто�
центральных дельта�, тета� и альфа�источ�
ников энергии также согласуется со свидель�
ством Carhart�Harris’ и др.  (2012) об ингиби�
ровании сети пассивного режима работы
мозга (СПРРМ) в психоделических состояни�
ях, a также с данными об уменьшении про�
должительности концептуальной обработки
СПРРМ в медитации Дзэн, что предполагает
изменения в сетях внимания (Pagnonietal,
2008). Сети СПРРМ и внимания позволяют
контроль над более низкими корковыми и
лимбическими сетями, эффективно настра�
ивая сенсорную, аффективную и ассоциа�
тивную обработку информации на опреде�
ленные паттерны самореферентных матриц
с целью минимизации ошибок прогнозиро�
вания (Northoff & Heinzel, 2006b). Шаманс�
кие состояния сознания могут представлять
собой измененeния в структуре саморефере�
нтной обработки информации в отрыве от
обычных механизмов лобного ингибирова�
ния, в результате чего более широкий спектр
ассоциативных связей проникает в созна�
тельное восприятие, подобно психоделичес�
ким состояниям и ясным состояниям сна. 

В результате, мы наблюдаем возрастание
корково�подкоркового взаимодействия, что
подтверждается билатеральным увеличени�
ем лобно�височной альфа�мощности и уве�
личенными лобно�височными и теменно�за�
тылочными низко/высокочастотными бета�
и гамма�источниками. Среди других функ�
ций альфа�активность лежит в основе вни�
мания к зрительным стимулам (Hansmayre�
tal, 2011), а гамма�активность может отра�
жать функцию связывания различных аспек�
тов представления объектов в сознательном
восприятии. Эти объективные данные согла�
суются с субъективными сообщениями об
измененном самоощущении, интенсивными
сознательно доступными внутренними об�
разами и соматосенсорными изменениями,
предполагающими переход от вербально�
ориентированного режима нормативного со�
знания (НСС) к более визуальному и сомато�
сенсорному «правому эмпирическому режи�

му», преобладающему в альтернативных со�
стояниях (АСС и ШСС). Анализ соотношений
альфа�мощности до и после индукции тран�
са соответственно показывает относительное
доминирование левого мозга в нормальном
сознательном состоянии субъекта, перехо�
дящее к значительно выраженному правому
доминированию в состоянии транса.

7.3. Общая психобиологическая

модель

Наши результаты указывают на единую
клиническую модель альтернативных сос�
тояний сознания, основанную на переходе
от левoполушарно�доминантного, вер�
бально�ориентированного режима с после�
довательной обработкой информации в
нормативных состояниях (НСС), к правопо�
лушарно�доминaнтному, соматосенсорно�
ориентированнoму режиму с параллельной
обработкой информации в состояниях АСС
(рисунок 6). Мы можем концептуализиро�
вать этот сдвиг происходящим на 2�х от�
дельных осях.
➤ Латеральная ось (межполушарная обра�
ботка информации от правого к левому по�
лушарию): увеличение сложности инфор�
мации за счет интеграции и модуляции
подсознательных (эмпирических и сомато�
сенсорно�аффективных матриц в вербаль�
ное сознание.
➢ Нормативный левополушарно�домина�

нтный режим «аналитического самосоз�

нания» обеспечивает нормативное сос�
тояние двойственного осознания (НСС)
с ощущением автобиографического «я»,
развивающегося во времени, вербаль�

но�символической обработкой инфор�
мации, способности к абстракции, и ли�
нейной причинно�следственной связи.
Основано на латерализованном тормо�
жении систем правого полушария пос�
редством эволюционно более поздних
левых дорсолатеральных сетей.

➢ Внутреннее или внешне�индуцирован�
ное высвобождение от левополушар�
ного торможения приводит к сдвигу в
режим правополушарного «эмпиричес�

кого самосознания» (рисунок 6), кото�
рый сопровождается альтернативными
состояниями сознания (АСС), с невер�
бальным, вневременным восприятием
реальности, основанным на эмпири�
ческом гештальте, a не теоретически�
аналитическом режиме. Представляет
собой отсоединение правополушарно�
го «холистического оператора» от
обычно доминирующих сетей «причин�
ного оператора» левого полушария с
гомологичной правополушарной конт�
ралатеральной гиперактивациeй в лоб�
но�височно�теменных областях и субъ�
ективном вторжении содержимого
правого полушария в бодрствующее
сознание.
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7.1.3. Изменения в мышлении 

и эмоциональном состоянии

Я чувствую себя как будто я исчезаю, потому что я
больше не чувствую себя кем�то; я теряю представ�
ление о том, кто я, или кем я была. Я внезапно
чувствую себя как животное или сущность, которая
должна вселиться в меня. Например, если я волк – я
чувствую лапы вместо рук и морду вместо носа. Я
больше не говорю, но вою, как волк. Что касается
эмоциональных изменений, я бы хотела сказать, что
я чувствую невероятноe умиротворение, но в то же
время обладаю силой «яростного воина», когда слу�
чается, что я должна бороться с тем, что я осознаю
вредной сущностью.

7.2. Объективная перспектива

Инновационный вклад этого исследования –
это наше кардинальное наблюдение право�
го и заднего смещения активности мозга
при переходе в состояние шаманского
транса,  с заметно повышенной лобно�цент�
ральной билатеральной когерентностью
бета�активности высокой частоты, распро�
страняющейся к задним областям, включая
теменные и затылочные доли. Предшеству�
ющие наблюдения (Tsakirisetal, 2008) пока�
зывают, что правое височно�теменное сое�
динение является специфическим субстра�
том в поддержании целостного чувства се�
бя («я» или «нея»). Наши наблюдения би�
латеральнoго усиления мощности источни�
ков в центральных височных областях,
предполагающим дискретное нарушение
межполушарной интеграции, таким обра�
зом могут лежать в основе изменений в
нормативном телесном и автобиографи�
ческом осознании себя, которое зависит от
интегративных функций вербальных левых
и эмпирических правых локусов осознания.

Плодотворное исследование лево� и пра�
вополушарного режимов когнитивной обра�
ботки информации проводилось Вадимом
Деглином в Санкт�Петербурге (1996), с ис�
пользованием парадигмы ложной силлогис�
тики до и после унилатеральных сеансов
ЭСТ1 (электросудорожной терапии). В усло�
виях супрессии правого полушария после
ЭСТ (режим «левополушарного я») все линг�
вистические задачи решались быстро и с
большей уверенностью, чем в контрольном

состоянии; однако решения были ограниче�
ны внутренней логикой предложения, а не
его соответствием внешней реальности. На�
пример, при решении ложного силлогизма:
A) в тропических странах зима холодная
B) Эквадор – тропическая страна
C) холодно зимой в Эквадоре или нет?
их субъект давал теоретический ответ и
настаивал на том, что в Эквадоре зимой хо�
лодно, «потому что так сказано». Напротив,
в условиях пост�ЭСТ�супрессии левого по�
лушария (режим «правополушарного я»)
тот же субъект давал эмпирический ответ и
отвергал силлогизм как неправильный, по�
тому что «все знают, что в тропических стра�

нах нет холодной зимы». Авторы заключи�
ли, что «при подавлении левого полушария
и реципрокной активации правого полуша�
рия, когда доминирует эмпирическое мыш�
ление, ложные предпосылки вызывают не�
гативные эмоциональные реакции. При по�
давлении правого полушария и реципрок�
ной активации левого полушария, когда
доминирует теоретическое мышление,
ложные предпосылки спокойно принима�
ются»(стр. 303). 

Хотя эти данные согласуются с важностью
правых лобных областей при оценке реаль�
ности в психологическом тестировании
(Lehmannetal, 2001), более поздние исследо�
вания (Newberg & d’Aquili, 2000) также опре�
делили конкретные латерализованные об�
ласти, ответственные за сознательную обра�
ботку информации. Они включают левый
причинный оператор в верхней теменной
дольке и передней фронтальной выпуклости
доминантной гемисферы, который отвечает
за аналитическое понимание как внешней
сенсорной, так и внутренней ассоциативной
информации, и правый целостный (холисти�

ческий) оператор в задней верхней темен�
ной дольке недоминантного полушария, от�
ветственный за реалистичное гештальт�по�
ниманиe получаемой информации и ее со�
ответствие внешней действительности.

Новым вкладом нашего исследования
является измененный баланс «правого» и
«левого»режимов восприятия в переходе
от нормального состояния к состоянию ша�
манского транса. В нормальном состоянии у

нашего субъекта наблюдается увеличение
мощности лобных/прецентральных источ�
ников правого полушария в дельта� и бета�
диапазонах, а также правых теменных/пост�
центральных источников в гамма�диапазо�
не в сочетании с повышенной когерент�
ностью в правой теменно�затылочной и
лобно�височной областях (эти факторы
составляют 40% дисперсии). Кроме того,
пониженная когерентность в левом полу�
шарии составляет 23%дисперсии. Это сог�
ласуется с предыдущими исследованиями
опытных медитаторов, которые демонстри�
руют устойчивые изменения в нормальном
состоянии покоя, вероятно, в результате
вовлечения соответствующей корковой
схемы после привычной медитативной
практики (Tei et al., 2009). Такое вовлече�
ние добавочных нейронных сетей может
также позволять волевой контроль над не�
которыми состояниями транса и согласует�
ся с феноменологическими описаниями
шаманских практиков, переходящих по
собственной воле между обычными и из�
мененными способами восприятия физи�
ческой и социальной реальности. Данные
дискриминантного функционального ана�
лиза о сходстве между нашим субъектом и
депрессивными, маниакальными и шизоф�
реническими популяциями в диапазоне вы�
сокочастотной бета�активности могут быть
связаны с нарушением лобно�височной ин�
теграции в левом полушарии, что приводит
к высвобождению от контралатерального
ингибирования и к гиперактивации гомо�
логичных областей правого полушария. Эти
наблюдения могут представлять собой об�
щий фактор между шизофренической/дис�
социативной психопатологией и состояни�
ем шаманского транса. Однако, кардиналь�
ное наблюдение в этом исследовании зак�
лючается в том, что эти электрофизиологи�
ческие изменения ограничены состоянием
транса и определенным диапазоном частот,
в то время как наш субъект сохраняет спо�
собность возвращаться к своему нормаль�
ному состоянию по своему усмотрению. Эта
способность к волевой индукции и прекра�
щению кажущихся патологическими состо�
яний мозга, в сочетании с доступностью
внутренней информации о трансе для пос�
ледующей аналитической обработки, явля�
ется определяющей характеристикой состо�
яний функционального транса и ШСС, что
отличает их от психопатологии.
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1Электросудорожная терапия (ЭСТ) – процедура, проводимая под общей анестезией, при
которой небольшие дозы электрическoгo токa пропускают через мозг, целенаправленно
вызывая краткий судорожный приступ. ЭСТ вызывает электрохимические изменения моз�
га, приводящие к быстрому уменьшению симптомов определенных психических заболе�
ваний, таких, как тяжелая депрессия. Прим. авт. и перев.

Рисунок 6. Передне�задняя и латеральная оси в обычном 

и измененном состояниях сознания
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7.4. Значение для психиатрии

Устоявшееся разделение на биологические
и психосоциальные модальности в психи�
атрии быстро устаревает: как психофарма�
кологические, так и психотерапевтические
вмешательства вызывают биологические
изменения в головном мозге, обe модаль�
ности применяются в контексте терапевти�
ческих отношений, и неотделимы от субъ�
ективного опыта пациента в процессе лече�
ния. Кроме того, имеются убедительные до�
казательства того, что изменения в субъек�
тивном опыте, такие как обучение и психо�
терапия, могут вызывать глубокие измене�
ния в структуре и функционировании мозга
путем эпигенетическoй индукции, модифи�
цируя синаптические сети, которые порож�
дает наш субъективный опыт (Kandel, 1998;
Shapiroetal, 2016a, 2016b). По словам Эрика
Канделя, Нобелевского лауреата в области
нейрофизиологии, «поскольку психотера�

пия или консультирование эффективны и

производят долгосрочные изменения в по�

ведении, это, по�видимому, происходит пу�

тем обучения, что приводит к изменениям в

экспрессии генов, которые изменяют силу

синаптических связей» (стр. 460).
Кроме того, широкий спектр видов тера�

пии, которые считались эзотерическими
только десять лет назад, такие как практика
осознанности, гипнотерапия, медитация,
психоделический опыт и опыт альтернатив�
ных состояний сознания, демонстрируют
широкий спектр эффективности в лечении
депрессивных, тревожных и травматичес�
ких синдромов (Masson & Bernoussi, 2014;
Pathania, 2015). Недавний обзор практик
медитации осознанного восприятия (mind�
fulness) для улучшения психического здо�

ровья (Kok & Singer, 2017) показывает, что
они ассоциированы с повышенной пози�
тивностью аффекта, чувством тепла по от�
ношению к другим, метакогнитивным по�
ниманием и уменьшением мыслительной
рассеянности. Было показано, что базирую�
щиеся на осознанности релаксация стрес�
сoвых реакций и когнитивная терапия по�
вышают активность альфа� и тета�диапазо�
нов в префронтальной и передней цингу�
лярной сетях (Chiesa & Serretti, 2010). Под�
ходы сенсорно�моторной терапии исполь�
зуют невербальные, ориентированные на
тело техники для переработки интенсивных
травматических воспоминаний (Ogdenetal,
2006), а исследования подсознательных
процессов в области психического здо�
ровья и психопатологии подчеркивают
важную роль подсознательного восприя�
тия, аффективной переработки и социаль�
ного воздействия, которые происходят вне
вербального сознания и лежат в основе ав�
томатической эмоциональной регуляции и
динамики привязанности (Schore, 2011).

В то время как в западной психиатрии
опыт транса в основном рассматривается
как патологический или эзотерический про�
цесс, существуют многочисленные культур�
ные традиции, в которых альтернативные
режимы сознания служат исцелению и са�
моразвитию. С учетом нынешнего возрож�
дения интереса к интегративной медицине
и комплиментарным техникам целитель�
ства, изучение психобиологии трансовых
состояний может помочь не только «де�па�
тологизировать» их в глазах врачей�прак�
тиков, но и использовать их в качестве еще
одного терапевтического инструмента пси�
хиатрического лечения.

8. Заключение
В начале этого исследования мы задали два
ключевых вопроса:
1) представляют ли состояния шаманского
транса психопатологию или аномальный,
но непатологический режим функциониро�
вания мозга?
2) какие конкретные изменения в функциях
мозга сопровождают состояния шаманско�
го транса? В частности, характерен ли для
состояний шаманского транса сдвиг от нор�
мального левополушарного доминирую�
щего режима к относительному преоблада�
нию активации правого полушария?

Данные этого исследования и система�
тический анализ существующих нейрофи�
зиологических, нейровизуализационных и
феноменологических данных об альтерна�
тивных режимах сознания однозначно
свидетельствуют о том, что, хотя шаманс�
кий транс имеет некоторые параллели с
изменениями спектральных ЭЭГ в клини�
ческих популяциях, ШСС не являются пси�
хопатологическими и не могут быть сведе�
ны к психотическим или диссоциативным
клиническим явлениям. Кроме того, мы
подтвердили не только генерализованное
доминирование правого полушария во
время шаманского транса, но и добавоч�
ный переход от нормативного переднего
префронтального к правому заднему ре�
жиму сознания. Таким образом, мы имеем
достаточно данных для разработки общей
психобиологической модели трансовых
состояний, которая может осветить как бо�
лее обширную область исследований
нормативных режимов сознания, так и
клиническую работу с психопатологиче�
скими синдромами.
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➤ Передне�задняя ось (субкортикальные/
первичные ассоциативные участки к перед�
ним корковым срединным структурам):
увеличение сложности информации за счет
двойственного»я», способного к «предна�
меренному» планированию действий.
➢ Нормативный префронтально�доминант�

ный режим «переднего самосознания»

обуславливает различение «я – не я», с
ощущением независимо думающего и
чувствующего «я» в общении с другими
и внешней реальностью. Основан на
торможении аффективно�соматосен�
сорных систем посредством эволюцион�
но более поздних префронтальных кор�
тикальных структур.

➢ Внутреннее или внешне�индуцирован�
ное высвобождение от префронтально�
го торможения приводит к сдвигу в ре�
жим заднего «сенсорно�моторного са�

мoсознания», который сопровождается
альтернативными состояниями созна�
ния (АСС) с богатыми образами, интен�
сивными эмоциональными пережива�
ниями, синестезиями, распадом границ
эго и космическими чувствами «един�
ства» со Вселенной. Представляет собой
относительную гипофронтальность с
«пониженной активностью и взаимо�
действием в ключевых коннективных
центрах головного мозга, что позволяет
состояние неограниченного восприятия»
(Carhart�Harris, 2012).

Общая картина показывает корреляцию
между правополушарно�задним режимом
«трансового» сознания с филогенетически
более ранней рефлексивной X�системой со�
циальной когнитивности (Либерман, 2007),
которая характеризуeтся подсознательной,
параллельной обработкой информации,
стимулируется эмоциональным возбужде�
нием и незатормаживается когнитивной
нагрузкой. Информация, поступающая из
X�системы, ощущается субъективно реаль�
ной, с размытой демаркацией между собой

и «не�собой». Напротив, левополушарно�
префронтальный режим нормативного соз�
нания коррелирует с филогенетически бо�
лее поздней, рефлективной С�системой,
которая характеризуeтся сознательной,
последовательной обработкой информа�
ции, затормаживаемой эмоциональным
возбуждением и когнитивной нагрузкой.
Информация из С�системы воспринимается
как самогенерируемая и отличная от внеш�
ней реальности, что приводит к двойствен�
ному самосознанию себя и «не себя».

Мы считаем, что результаты этого иссле�
дования и предложенная психобиологи�
ческая модель имеют широкомасштабное
значение для когнитивной науки и изучения
сознания. Основываясь на вышеописанной
модели, сознание и самоосознание лучше
всего концептуализируются не как дискрет�
ные «состояния сознания», будь то нор�
мальные или патологические, a как режим
процесса осознания. Сознательное воспри�
ятие представляет собой постоянный про�
цесс балансирования между перед�
ним/задним и правoполушарным/левoпо�
лушарным режимами осознания себя и ре�
альности в целом, постоянно меняющийся
в зависимости от индивидуальной психо�
биологии, информации из окружающей
среды и культурных парадигм (Hanetal,
2013). Иллюзия фиксированных «состояний
сознания» и субъективного «я» основаны на
привычно устоявшихся матрицах обработ�
ки информации, которые могут быть опре�
делены как динамические аттракторы,1 ко�
дирующие различные режимы личного
опыта (Shapiro, 2015). С точки зрения тео�
рии динамических систем, аттракторы
представляют собой адаптивные алгорит�
мы, которые способствовали выживанию в
ходе эволюции Homo sapiens; они опреде�
ляют базисные подсознательные структуры
организации нашего перцептивного, аф�
фективного, когнитивного и реляционного
опыта и поведения. Динамические аттрак�

торы принципиально ориентированы на
процесс и лучше всего воспринимаются как
«режимы сознательного опыта», а не
«нормативные» или «альтернативные» со�
стояния сознания.

Таким образом, процесс нормативного
сознания может быть определен как перио�
дический аттрактор, который включает фа�
зы сна�бодрствования и преимущественно
работает в режиме левополушарно�перед�
ней аналитической сети (рис.6). Напротив,
процесс «трансового сознания» работает в
правополушарно�заднем эмпиричес�
ком/сенсорно�моторном сетевом режиме.
Переход между режимами нормативного и
трансового аттрактора происходит путем
высвобождения из�под нормативного ле�
вополушарного контралатерального и
префронтального торможения в условиях
медитативных или психоделических тран�
совых дисциплин. Шаманские и альтерна�
тивные режимы сознания могут представ�
лять собой спонтанную или произвольную
способность переключаться от нормативно�
го аналитического аттрактора сознания к
альтернативным путям восприятия внутрен�
ней и внешней реальности, которая может
быть концептуализирована как «нелокаль�
но�интуитивная» (Frecskaetal, 2016).
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1Аттрактор (от лат. attraho – притягиваю к себе) – одно из ключевых понятий синергети�
ки, характеризующее относительно устойчивую структуру, которая определяет всевоз�
можные траектории элементов системы. Живые организмы, как и неорганические
системы, проявляют сложное и до конца непредсказуемое поведение, которое, тем не ме�
нее, следует предсказуемым закономерностям. Эти нелинейные модели, первоначально
описанные Эдвардом Лоренцем как странные аттракторы при моделировании прогнозов
погоды, представляют собой математическое описание всех точек, которые занимает не�
линейная система в ходе ее эволюции. Чтобы это проиллюстрировать, мы можем предс�
тавить путь пчелы над весенним лугом: хотя траектория пчелы кажется  хаотичнoй и неп�
редсказуема в деталях, можно достоверно ожидать, что пчела приземлится на цветок и
продолжит движение от одного цветка к другому, в конце концов возвращаясь в свой у�
лей на ночь. Прим. авт. и перев.
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Концепция нейронауки от первого лица
может быть расширена в системную психо�
биологию (Shapiro & Scott, в печати), где
мозг/разум рассматривается как динами�
ческая нелинейная система с критическими
свойствами, возникающими на каждом но�
вом уровне системной организации и  взаи�
модействующими посредством причинно�
следственных связей, как снизу вверх (мозг
на разум), так и сверху вниз (разум на мозг).
Эти влияния находятся в постоянном взаи�
модействии с нашей внутренней психобио�
логической и внешней культурной средой.
Подход к когнитивной науке с точки зрения
системной психобиологии позволяет нам
преодолеть редукционистскую дихотомию
между мозгом/разумом и природой/вос�
питанием, посредством использования ди�
намических параллелей между четырьмя
системными уровнями организации:
1) физический уровень процессов в ней�
ронных сетях с позиции «третьего лица»
2) вышеформирующийся уровеньсубъек�
тивнoго восприятия с позиции «первого ли�
ца», с соответствующими структурами вос�
приятия, чувств, мышления и намерений в
жизни индивидуума (процессы сознания)
3) вышеформирующийся уровень межлич�
ностного опыта с позиции «второго лица», с
соответствующими структурами отношений
и группового взаимодействия и
4) вышеформирующийся социальный уро�
вень культурного опыта, связанный со ста�
бильными структурами интерпретации
объективной и субъективной реальности,
которые превосходят продолжительность
жизни индивидуума.

Наша модель показывает, что субъектив�
ный сознательный опыт в нормативных и
альтернативных режимах, и механизмы
мозга, которые порождают их, нельзя изу�
чать в изоляции друг от друга и от их более
широкого социального и культурального
контекста. Нейробиологи, врачи�клиницис�
ты, и культуральные антропологи должны
противостоять искушению редукционис�
тских линейных моделей, независимо от то�
го, сводятся они к биологии мозгa, психоло�
ги иразумa, или социологии культуральной
среды. Чтобы понять индивидуума, мы
должны интегрировать постоянно изменяю�
щуюся динамику объективных данных «от
третьего лица» с субъективными системами
значимости и культуральным контекстом,
который их порождает. С этой точки зрения
индивидуальные сознательные процессы
неотделимы от их межличностной среды и
реляционного, социального и культурально�
го контекстa. Таким образом, любое осмыс�
ленное исследование изменений мозга, ко�
торые являются посредниками сознательно�
го процесса, должно основываться на интег�
рации объективной, субъективной и меж�
личностной науки в областях здоровья и
психопатологии.

Переход к эволюционно более раннему,
правополушарно�доминирующему режиму
сознания может помочь преодолеть укоре�
нившиеся левополушарные концепции,
привитые нашeй культуральнoй средой, и
дать качественно иной гештальт�опыт пси�
хобиологической и социальной реальности,
ведущий к конструктивному осознанию рас�
сматриваемой проблемы (как например,

синестетический «запах разлада» у нашего
субъекта). Систематическое использование
«эмпирического» правополушарного режи�
ма может служить инструментом, позволя�
ющим оперировать в невербальной, ассо�
циативной реальности, которая восприни�
мается в визуальной и соматосенсорной мо�
дальностях. Психоаналитические и юнгиа�
нские традиции давно подчеркивают важ�
ность подсознательного контекста, и в за�
падных школах психотерапии сейчас проис�
ходит сдвиг от преимущественно вербаль�
ных к более эмпирическим нелинейным
подходам, которые интегрируют аффектив�
ные, соматические и межличностные сферы
восприятия (Лион�Рут, 2001). Эти перспек�
тивы могут помочь нам интегрировать тра�
диционные и западные концепции лечения
психопатологии, и направить современную
биопсихосоциальную ориентацию в психи�
атрии в русло более широкого эволюцион�
ного базиса системной психобиологии, ко�
торая объединяет объективную, субъектив�
ную и межличностную науку.

Авторы выражают искреннюю надежду на
то, что дальнейшие исследования в области
системной психобиологии помогут не только
выявить нейрональные корреляты норма�
тивного и альтернативного сознательного
опыта, но и создать новую транс�редукцио�
нистскую парадигму системной «науки соз�
нания» в нейробиологии и клинической пси�
хиатрии. Перефразируя вводный эпиграф
Уильяма Джеймса, никакое научное описа�
ние вселенной в ее совокупности не может
быть окончательным, пока оно не учитывает
феномен сознательного опыта.
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Береша в виде Капель Береш®. На тот мо�
мент компания не рассматривала украинс�
кий рынок, как рынок сбыта своей продук�
ции и впервые официально появилась на
нем аж через 18 лет, что в очередной раз до�
казывает что доктор Береш преследовал
исключительно благотворительную мис�
сию, а не коммерческий интерес.

В Украине в 1995 году, с участием докто�
ра Йожефа Береша и профессора Ю.А. Гри�
невича, в Институте онкологии АМН Украи�
ны были проведено исследование «Радио�
сенсибилизирующее действие концентрата
микроэлементов на трансплантированные
опухоли крыс», которое показало, что при�
менение препарата Капли Береш Плюс®

приводит к повышению митотической ак�

тивности опухолевых клеток. Сочетанное
применения облучения и Капель Береш®

Плюс повышало эффективность лучевой те�
рапии, что проявилось в торможении роста
трансплантированных опухолей и увеличе�
нии продолжительности жизни животных.
Полученные результаты свидетельствуют о
возможности повышения чувствительности
опухолей к облучению при помощи комп�
лекса микроэлементов, входящих в состав
препарата Капли Береш Плюс®.

Сегодня Капли Береш® ежедневно при�
нимают тысячи людей для укрепления им�
мунной системы, а для многих они обеспе�
чивают надежную помощь в период выздо�
ровления после различных заболеваний
или реабилитаций после операций.

Капли Береш® в 2000 году официально
квалифицировали как лекарство, а их изоб�
ретателя, доктора Йожефа Береша�старше�
го в 2002 году удостоили премии имени Се�
ченьи «За самые выдающиеся отечествен�
ные научные достижения», в 2008 году был
установлен памятник Йожефу Береш среди
самых великих венгерских целителей в Му�
зее венгерской истории медицины.

В настоящее время в Венгрии продуктами
№1 являются, на рынке стимулирующих
средств, – «Капли Береш®», на рынке муль�
тивитаминных препаратов – серия продук�
тов «Активал», среди комплексных препа�
ратов, восполняющих кальций и магний, –
таблетки «КальцивиД» (известны под наз�
ванием Береш Кальций плюс D3) и «Магний
плюс В6», из витаминов – «Витамин С» Бе�
реша, а в области пищевых добавок на базе

витаминов и минеральных веществ – серия
продуктов «Аптечка Здоровья Береш».

За время своего развития предприятие,
которое в период своего учреждения в 1989
году едва насчитывало 10 человек, сегодня
разрослось в крупный концерн с количест�
вом сотрудников свыше 500 человек. Его
учредитель, доктор Йожеф Береш�старший
является образцом ученого и человека. Он
служит путеводителем для своего сына,
доктора Йожефа Береша�младшего, кото�
рый с 2000 года занимает Президентское
кресло химико�фармацевтического завода
Береш. Его супруга является членом совета
директоров и коммуникационным директо�
ром предприятия, а также председателем
благотворительного Фонда Береш.
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О
бщеизвестно, что «Береш» – одна из
самых известных и уважаемых торго�
вых марок в Венгрии. Все знают о хи�

мико�фармацевтическом заводе Береша, что
это не стандартное предприятие – у него есть
свое лицо. Оно получило свое имя от леген�
дарно известного изобретателя доктора Йо�
жефа Береша�старшего, на базе чьих всемир�
но известных изобретений в течение прибли�
зительно 20�ти прошлых лет выросло предп�
риятие международного уровня, которому,
наряду с семейным управлением, удалось
сохранить независимость, верность, популяр�
ность и сконцентрироваться на человеческих
проблемах, несмотря на современное рыноч�
ное соперничество глобального характера.
Сегодня продукцию компании «Береш Фар�
ма» легко можно найти в любом городе, ее
знают, ее любят и ею пользуются многие, от
самых молодых до самых пожилых людей.

Легендарным изобретением, вокруг кото�
рого сегодня выстроена группа компаний и
разработан целый портфель продуктов, сос�
тоящий не из одного десятка товаров, были
всего�навсего «Капли Береш®». Этот препа�
рат, открытый в 1972 году, был завершающим
творением долгой и упорной работы одного
одаренного незаурядным талантом исследо�
вателя – доктора Йожефа Береша�старшего.
Капли Береш® – это единственный в своем ро�
де, особенный препарат, который восполняет
нехватку микроэлементов и способствует нор�
мальной работе человеческого организма, его
поддержанию и восстановлению, улучшает
работу естественных защитных систем орга�
низма, работу иммунной системы, а также мо�
жет результативно применяться при онколо�
гических заболеваниях в форме дополнитель�
ной терапии для улучшения общего состояния
и самочувствия больных.

Больной человек хватается за любую воз�
можность, дающую надежду на выздоровле�
ние, поэтому родившаяся в начале семидеся�
тых годов новость о благотворном воздей�
ствии капель очень быстро распространилась
среди людей. Йожефа Береша все чаще ра�
зыскивали на дому люди из разных стран ми�
ра, а, так как исследователь создал свои капли
в интересах поддержки здоровья человека, то

он бесплатно раздавал их многим онкологи�
ческим больным, которые обращались к нему
за помощью, минуя официальные пути. Борь�
ба была долгой, а путь признания – тернис�
тым, но, наконец, благодаря настойчивому
напору больных и гуманистов, в 1978 году бы�
ло официально разрешено внедрение капель
Береша в торговый оборот.

В то же время для семьи вскоре стало ясно,
что распространение, популяризацию и офи�
циальную легализацию капель Береша можно
эффективно осуществлять только в форме де�
лового предпринимательства. Одновременно
с политическими изменениями 1989 года воз�
никла возможность для формирования Акци�
онерного Общества Береш. Вскоре после этого
по телевизору показали документальный
фильм о Йожефе Береш и об его каплях, кото�
рый долгое время был скрываемым и запре�
щенным. Благодаря этому фильму капли сра�
зу стали известны всем. Необозримые очере�
ди извивались перед магазинами, торгующи�
ми каплями Береша, и с тех пор препарат на�
чал свое непреклонное стремительное вос�
хождение к успеху.

В Украине Капли Береш® впервые появи�
лись в связи с Чернобыльской катастрофой в
1986 году, когда в онкологические больницы
и военные госпитали была доставлена круп�
ная партия гуманитарной помощи от доктора

Капли Береша, 1972 год

Йожеф Береш, 1940 год

С учениками и сотрудниками 1975 год

Йожеф Береш�младший

Президент компании

Клара Береш

Коммуникационный директор
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Развитие и перспективы
История компании «Береш Фарма» нераз�
рывно связана с научными исследования�
ми. Доктор Йожеф Береш�старший в тече�
ние многих десятилетий систематически
проводил разработки в области биохимии
и исследований физиологических свойств
микроэлементов, а позже синтезировал их.

Препарат, приобретший позже форму зна�
менитых капель, положил главенствующее
начало возникновению предприятия.  В пе�
риод создания фирмы, основной целью
доктора Береша являлось усовершенство�
вание капель, бывших в ту пору единствен�
ным продуктом среди данной лекарствен�
ной категории. В 2000 году состоялось одно
из важнейших событий для компании: пос�
ле процедуры паспортизации, вслед за дру�
гими странами, также было получено раз�
решение от Государственного Фармацевти�
ческого Института на продажу лекарства
Капли Береш® без рецепта.

Для доктора Береша в течение многих
лет, после учреждения фирмы, одной из
главных задач стало увеличение портфеля
продукции фирмы товарами предназна�
ченными для оздоровления организма,
профилактики и лечения заболеваний, и
которые в свою очередь, обеспечивали
продолжительность жизни каждого чело�
века на высоком уровне.

Для реализации этих вожделенных зап�
росов стало необходимым создание такой
профессиональной научно�исследова�

тельской базы, главной задачей которой
была бы разработка современных лекарств
высокого качества, лечебных препаратов,
пищевых добавок и продукции для ветери�
нарной отрасли (включая необходимое ла�
бораторное и производственное усоверше�
нствование и осуществление эксперимен�
тов, а также проведение классических не�
обходимых исследований с проведением
опытов на животных), а также последую�
щее получение внутренних ведомственных
и экспортных разрешений. Кроме работ по
усовершенствованию продукции, исследо�
ватели фирмы также стараются принимать
участие в научной жизни, что подтвержда�
ется докладами и, появившимися за пос�
ледние годы, публикациями.

На химико�фармацевтическом заводе
Береш в 2004 году была торжественно отк�
рыта современная исследовательская лабо�
ратория на третьей по счету территории, где
располагается заводское хозяйство. В лабо�
ратории, которая обошлась в 180 миллио�
нов форинтов, сегодня над разработкой
препаратов трудится более 20 человек.

Интенсивное развитие компании характе�
ризуется и тем, что, кроме уже выпущенной
продукции Береш, в процессе разработки
находится много новых препаратов. В про�
дуктах, которые будут произведены в буду�
щем, как и в уже существующих, воедино
собран характерный для компании «Береш
Фарма» инновационный стиль, научная обо�
снованность и гарантированное качество.

28

Руководство и сотрудники фирмы «Береш»
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Производство
С 1996 года продукция компании «Береш
Фарма», качество которой является отмен�
ным и стабильным, производится на заводе
в городе Сольнок, на собственной террито�
рии с площадью около 3000 м2, с использо�
ванием самых современных технологий.
Качество гарантируется соответствующими
показателями сертификата качества GMP
(Good Manufacturing Practice/Надлежащая
производственная практика) и стандартами
НАССР (Hazard Analysis and Critical Control
Points/Анализ рисков и критические конт�
рольные точки (для диетических добавок и
продуктов специального медицинского
назначения)). Это соответствие постоянно
проверяется и контролируется.

Теперь предприятие работает на трех тех�
нологических уровнях. В цокольном этаже
изготовляются растворы, выполняется раз�

лив и упаковка. На первом этаже осущес�
твляется изготовление и упаковка лекарств
твердой формы, а на втором этаже – нахо�
дятся складские помещения. Для переме�
щения материалов с этажа на этаж исполь�
зуют четыре лифта.

В 2013 году компания осуществила не�
сколько инвестиций для гарантирования
системы безопасности своего производ�
ственного объекта и системы контроля каче�
ства, а также увеличила их мощность. Наи�
более важным из них было приобретение
металлического детектора, улавливателя пы�

ли, а также новой паровой машины для про�
изводственной установки и UHPLC – обору�

дование для испытания
растворов в лаборатории
для проверки качества.

Было продолжено внед�
рение программы повы�
шения энергоэффектив�
ности, которую начали в
2010 году. Летом 2013 года
водопроводная установка
РО была реконструирова�
на и модернизирована,

благодаря которой
удалось сократить
использование воды
на 30%.

Далее компания
реализовала комп�
лекс мер по усовер�
шенствованию своей
системы управления
бизнесом, которая
была внедрена нес�
колько лет назад. С лета 2013 года появи�
лась возможность получать данные с ис�

пользованием компьютеров непосред�
ственно с каждой фазы производства.

На протяжении последних двух десятиле�
тий почти три миллиарда форинтов было
потрачено на усовершенствование завода в
городе Сольнок с целью создания совре�
менного производства, которое соответ�
ствует европейским стандартам и техноло�
гиям мирового уровня, что в свою очередь
соответствует строгим требованиям фарма�
цевтического рынка. В данный момент го�
довой объем выпуска продукции составля�
ет 10–11 миллионов упаковок.

В 2016 году компания осуществила гран�
диозные инвестиции – наибольшие в исто�
рии своего завода в городе Сольнок. 3,2
миллиарда форинтов были использованы
на расширение производственных помеще�
ний и логистического центра – на 1640 и
800 м2, соответственно. Проект также вклю�
чал развитие инфраструктуры и создание
60 новых рабочих мест. Инвестиции были
осуществлены с помощью 50% правитель�
ственного гранта, гарантированного еди�
ным правительственным решением.



«Капли Береш®» в 2000 году были офици�
ально квалифицированы как лекарственное
средство, а их изобретателя, доктора Йожефа
Береш�старшего в 2002 году удостоили пре�
мии имени Сеченьи «За самые выдающиеся
отечественные научные достижения», памят�
ник в его честь 2008 году был установлен сре�
ди самых великих венгерских целителей в Му�
зее венгерской истории медицины.

Препарат «Капли Береш Плюс®» содержит
водный раствор минеральных соединений и
микроэлементов, которые играют важную
роль в поддержании биологического равно�
весия организма. Активные вещества Капель
Береш Плюс® хорошо всасываются из желу�
дочно�кишечного тракта, таким образом их
биологическое применение обеспечено. Кап�
ли Береш Плюс® содержат наиболее важные
микроэлементы и подходят для всей семьи
(детям с массой тела от 10 кг). 

Показания

Дефицит микроэлементов или патологические
состояния, при которых необходимое допол�
нительное применение минеральных веществ:

➢ для поддержания деятельности иммунной
системы, сопротивляемости организма или в
случаях снижения последней, например, при
простуде, гриппе

➢ в случае недостаточного питания (напри�
мер, специальные диеты, в том числе и диеты
для похудения, в случае вегетарианского пи�
тания), а также при повышенной физической
нагрузке

➢ в случае повышенной утомляемости, отсут�
ствия аппетита, вялости, слабости, бессонни�
ца, а также для ускорения реабилитации пос�
ле заболеваний, хирургических вмешательств

➢ как дополнительная терапия для улучшения
общего состояния и самочувствия пациентов с
онкологическими заболеваниями.
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У
спех «Капель Береш» и нео�
быкновенная популярность
торговой марки «Береш» по�

будила владельцев фирмы к тому,
чтобы и дальше строить и развивать
предприятие. Наряду с первона�
чальным и единственным продук�
том, каплями Береш, сегодня созда�
но более 80 различных това�
ров, которые пользуются
спросом не только в Венг�
рии, но и в других странах.
Предприятие чрезвычайно
гордится тем, что ему уда�
лось занять ведущую пози�
цию на рынке, и его товары
присутствуют в пяти секторах
всей рыночной продукции.

«Здоровый мир немыслимо построить без здорового тела и души. Мы служим этому».
Д�р Йожеф Береш 

«Капли Береш Плюс®» – уникальный комплекс эссенциальных макро� 

и микроэлементов и органических веществ, необходимых для их усвоения в форме

хелатных комплексов с доказанной клинической эффективностью.

Продукты серии «Активал»

Мультивитаминные продукты «Активал»
были разработаны группой научных специ�
алистов компании «Береш Фарма» с учетом
новейших международных рекомендаций. 
➤ Таблетки «Активал Макс» – это мульти�
витаминный комбинированный продукт,
который содержит необходимое окличест�
во большинства витаминов, минералов и
микроэлементов.
➤ Жевательные таблетки «Активал Кид
Экстра» рекомендуется принимать в каче�
стве диетической добавки к рациону пита�
ния, как дополнительный источник вита�
минов и минералов. Подходит для деток с
трех лет. 

Продукты серии «Антифронт»

Изменение погодных и климатических ус�
ловий часто причиняет плохое самочув�
ствие, головную боль, головокружение или
сонливость. Похожие неприятные симпто�
мы могут возникать во время поездок, при
укачивании. Капли «Антифронт» – комби�
нированный фитотерапевтический препа�
рат, который эффективно применяется для
предупреждения и облегчения подобных
жалоб. Препарат «Антифронт» применяет�
ся для облегчения неприятных симптомов у
метеочувствительных людей, возникающих
при изменении погодных и климатических
условий, перемене мест пребывания.

Препарат «Береш Кальций плюс D3»

Комбинированный препарат для профи�
лактики и лечения дефицита кальция и/или
витамина D3. Разработанная комбинация
кальция и витамина D3, рекомендована для
профилактики остеопороза и остеомаля�
ции, а также лечения остеопороза в составе
комплексной терапии.
Препарат высокого Европейского качества
не содержит лактозы, а также рекомендо�
ван в период беременности и лактации. Оп�
тимальное соотношение кальция и витами�
на D3, благодаря приему всего лишь 1 таб�
летки в день – это и удобно, и экономично,
и выгодно.

Препарат «Береш Магний плюс В6» 

Комбинированный препарат, который со�
держит суточную дозу магния в 1 таблетке
(250 мг) и витамин В6. Показан для лечения
и профилактики дефицита магния при:

➢ повышенных физических нагрузках

➢ беременности и лактации

➢ недостаточном потреблении Mg с пищей

➢ нарушениях пищеварения, мальабсорб�
ции (внутренние болезни)

➢ повышенных потерях Mg (диарея, ожо�
ги, прием мочегонных средств)

➢ приеме некоторые антибиотиков, имму�
нодепресантов и химиотерапевтических
препаратов

➢ неврологических симптомах

➢ возникновении дрожи, судорог, (напри�
мер, ночные судороги в мышцах ног).
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Ионизирующие излучения
и щитовидная железа
Ионизирующее излучение (ИИ) от любого ис�
точника, включая поступившие в организм че�
ловека алиментарным или ингаляционным
путём изотопы, так же как и оборудование для
медицинских радиотерапевтических и рентге�
нологических1 диагностических исследований
(в том числе – в стоматологии), способно пов�
реждать ДНК клеток организма и, таким обра�
зом, создавать риск возникновения опухолей,
а в больших дозах – вызывать смерть клеточ�
ных элементов. Основными ожидаемыми пос�
ледствиями радиационного воздействия на
щитовидной железу (ЩЖ) являются рост час�
тоты случаев новообразований органа и поте�
ри его функции (гипотиреоз вплоть до миксе�
демы). 

Итак, радиационный онкопатогенез, как
упоминалось, преимущественно представляет
собой повреждение ДНК с результирующей
активацией генов, стимулирующих рост кле�
ток, и потерей функции генов, ограничиваю�
щих и/или подавляющих клеточный рост. Мо�
гут иметь значение также иные определенные
нарушения, предопределяющие аномалии
роста клеток. ИИ может повреждать ДНК не�
посредственно или путем образования хими�
чески агрессивных свободных радикалов. В це�
лом, при этом возникают большей частью де�
леции и перестановки генов (Sankaranara�
yanan K., 1991). В последнее время всё боль�
шее внимание исследователей направлено на
изучение явления генетической нестабиль�
ности – когда как высоко�, так и низкоэнерге�
тическое ИИ вызывает мутации не только в
облученных клетках, но и стойкое возрастание
частоты таковых в уже необлученных дочер�
них клеточных элементах (Little J.B. et al.,

1997). Кроме того, было показано, что подоб�
ная нестабильность распространяется и на по�
томков необлученных клеток, смежно распо�
ложенных с облученными, что получило наз�
вание эффекта свидетеля (Lorimore S.A.,
Wright E.G. et al., 2003). Генетические иссле�
дования у больных со злокачественными но�
вообразованиями ЩЖ, которые прежде под�
вергались воздействию ИИ, показали наличие
у них такой основной мутации, как перегруп�
пировка онкогена RET вследствие радиацион�
но�обусловленного  разрыва двойной спира�
ли ДНК (Williams E.D., 2002), что представляет
собой непосредственный радиационный эф�
фект без существенной роли геномной неста�
бильности. Возможность развития опухоли
возрастает с увеличением дозы облучения до
уровня, достаточного для гибели всех или
большинства клеток ЩЖ. При облучении в
очень высоких дозах опухоли не возникают по
причине летального повреждения клеток ор�
гана, однако вместе с тем возрастает риск раз�
вития гипотиреоза (Holm L.E. et al., 1991). В до�
полнение к онкогенезу и гибели клеток с

Отдаленные эффекты 
со стороны эндокринной системы после
воздействия ионизирующих излучений 
в молодом возрасте

Д.Е. Афанасьев 

А.В. Каминский 

И.Г. Чикалова 

О.В. Копылова 

И.Н. Муравьева 

А.В. Пронин 

А.А. Самойлов 

Е.В. Теплая 

Л.В. Рожковская 

И.В. Ульянченко

1При неисправности оборудования и, прежде
всего, для медицинского персонала из�за
многократного ежедневного воздействия.
Прим. авт.
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функциональной недостаточностью органа,
существует третий возможный тиреоидный
эффект ИИ – аутоиммунные заболевания
ЩЖ с конечным последствием в виде,
опять�таки, гипотиреоза. Реже в таких усло�
виях появляются аутоантитела, способные
взаимодействовать с рецепторами тирео�
цитов к тиреотропному гормону, активируя
эти клеточные структуры, вследствие чего
развивается тиреотоксикоз. 

Большинство современных сведений и в
значительной мере наше понимание после�
дствий влияния ИИ на человека получены в
результате исследований в Республике Бе�
ларусь, Северной Украине и западной части
Российской Федерации после аварии на
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Вследствие
аварийного разрушения реактора радиоак�
тивные материалы попали к атмосферу с
дальнейшим их распространением над зна�
чительными территориями трех республик
СССР, в 1991 году ставших независимыми
государствами. 

Авария на ЧАЭС – 

дозы, эффекты, последствия

Ретроспективные исследования по рекон�
струкции доз облучения (Vargo G.J. et al.,
2000) показали, что в городе Припять 40–
60% детей в возрасте до 3 лет, ~20% детей
4–7 лет и до ~4% взрослых получили облу�
чение ЩЖ в дозах 2 Гр (200 рад) и выше.

Оценки доз облучения ЩЖ для жителей
разных местностей в Республике Беларусь
были сделаны для трех возрастных групп (0–
6 лет, 7–17 лет и взрослых) (Gavrilin Y.I. et al.,
1999). Средние значения составляли 0,08–
4,7 Гр в группе от 0 до 6 лет, 0,029–2,1 Гр в
группе 7–17 лет и 0,018–1,6 Гр у взрослых.
У детского населения Киева, где загрязнение
радиоактивным йодом было менее интен�
сивным, дозы облучения ЩЖ, установлен�
ные для пяти возрастных групп, составили от
104 мГр (10,4 рад) для рожденных в 1983–
1986 годы до 14 мГр (1,4 рад) для родивших�
ся до 1971 года. Коллективные дозы облуче�
ния ЩЖ были определены как 83х103 чел.�Гр
для тех, кто родился ранее 1971 года, и 38х103

чел.�Гр для детей младшего возраста.
На западе Польши (в отличие от восточ�

ной части страны) из�за отсутствия контр�
мер по защите населения после аварии на�
ибольшая доза облучения ЩЖ вследствие
вдыхания и перорального  поступления 131I
составляла ~178 мГр (17,8 рад) у 5�летних
детей, ~120 мГр (12 рад) у 10�летних и 45
мГр (4,5 рад) – у взрослых лиц. Контрмеры
же, включая организацию приема препара�
тов стабильного йода детьми и подростка�
ми, уменьшили эти дозы на ~30% (Pietrzak�
Flis Z. et al., 2003).

Приблизительно 150 сотрудников из чис�
ла персонала ЧАЭС, которые работали на IV
энергоблоке в ночь, когда произошла ава�
рия, и те, которые прибыли для ликвидации
последствий аварии в непосредственные
первые часы и дни, подверглись тяжелому
облучению всего тела от топливных эле�
ментов активной зоны разрушенного реак�
тора и их фрагментов, 32 человека из их
числа умерли от острой лучевой болезни
(UNSCEAR, 2000). Среди остальных лиц,
перенесших тогда воздействие ИИ, первые
признаки проблем со здоровьем (помимо
сугубо психологического стресса в связи с
аварией) появились через 4 года у населе�
ния, подвергшегося влиянию радиоактив�
ных осадков: по данным врачей и научных
работников из Украины и Республики Бела�

русь, произошло увеличение числа и часто�
ты случаев карцином ЩЖ у детей и подро�
стков (Kazakov V.S. et al., 1992, Baverstock K.
et al., 1992). И это возрастание длится до сих
пор. Подробные сведения о распределе�
нии, количестве случаев и обсуждение рис�
ков в связи с полученными дозами ИИ при�
ведены в Докладе Научного комитета ООН
по эффектам атомной радиации (UNSCEAR,
2000). Также подробно изучена патологи�
ческая анатомия, молекулярная биология и
возрастная чувствительность к возникнове�
нию радиационно�индуцированного рака
ЩЖ (Williams E.D., 2002). 

Исследования вскоре показали, что воз�
раст максимума заболеваемости злокачест�
венными новообразованиями ЩЖ у детей
после воздействия ИИ изменяется: пиковый
возраст выявления опухолей в 1992 году
составлял ~7 лет, а в 1994 году � в среднем �
9 лет. Как выяснилось, такое различие было
связано с быстрым снижением риска разви�
тия рака ЩЖ с возрастом: детям, которые
были самыми младшими при облучении,
присущ повышенный риск, сохраняющийся
при их взрослении (Williams E.D. et al., 1996).
Расчеты показывают, что у детей в возрасте
от рождения до 1 года во время выпадения
продуктов Чернобыльской аварии относи�
тельный риск достигает 40 и более раз, чем
у детей 10 лет и старше (Cardis E. et al., 1999).
Впрочем, это соотношение может быть
иным при исследовании на протяжении бо�
лее продолжительного периода. 

Три фактора обусловливают высокую
предрасположенность у детей младшего
возраста к возникновению рака ЩЖ после
воздействия радиоактивных изотопов йода:
➢ интенсивное поступление изотопов с мо�
локом, независимо от грудного вскармли�
вания или использования в питании ребен�
ка молока домашних животных собствен�
ного производства
➢ высокое накопление радиоактивного йо�
да в ЩЖ детей 
➢ повышенная биологическая чувствитель�
ность ЩЖ ребенка. 

В целом, доза облучения ЩЖ у грудного
ребенка до 5 раз выше, чем у детей старше�
го возраста или взрослых, поскольку детям
поступает относительно большее количест�
во радиоактивных изотопов йода в расчете
на массу тела, а ЩЖ имеет меньший раз�
мер при большей абсорбционной способ�
ности (IAEA, 1991). 
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Радиотерапия и прочие случаи

популяционного и профессио�

нального облучения

Несмотря на то, что рак ЩЖ является наи�
более известным и изученным последстви�
ем влияния ИИ на этот эндокринный орган,
доброкачественные опухоли ЩЖ также, как
оказалось, характеризуются при этом рос�
том частоты появления. Этот эффект напо�
минает собой последствия воздействия
рентгеновского излучения на область шеи у
детей младшего возраста (Shore R.E. et al.,
1993). Так, среди 2657 тех из них, кто полу�
чал рентгенотерапию, через 37 лет было за�
регистрировано 86 случаев диагноза аде�
номы ЩЖ в отличие от 11 случаев у 4833 не�
облучавшихся сиблингов. Оценка избыточ�
ного относительного риска (ERR) составила
6,3 на 1 Грей облучения (95% ДИ = 3,7;
11,2). Расчетные дозы на ЩЖ колебались от
0,03 до >8 Гр, хотя у 62% были <0,5 Гр. 

Радиотерапия, как лучевое воздействие,
может вызывать появление первичного или
центрального гипотиреоза, тиреоидита, ти�
реотоксикоза, эутреоидной офтальмопати
Грейвса, доброкачественных аденом, мно�
гоузлового зоба и уже упоминавшихся ра�
диационно�индуцированных карцином
ЩЖ. Первичный гипотиреоз, как наиболее
распространенная радиационно�индуци�
рованная дисфункция ЩЖ, поражает 20�
30% больных, получавших лучевую тера�
пию на область шеи, причем приблизитель�
но в половине случаев (10–15%) это проис�
ходит на протяжении первых 5 лет после ле�
чения. Относительный риск возникновения
радиационно�индуцированного рака (глав�
ным образом високодифференцированных
опухолей) при этом в 15–53 раза выше, чем
в популяции необлученных лиц. Этиопато�
генез радиационно�индуцированной трав�
мы ЩЖ охватывает непосредственное пов�
реждение сосудистой стенки и паренхима�
тозных клеток, а также – аутоиммунные ре�
акции (Jereczek�Fossa B.A. et al., 2004). 

Что касается эпизодов популяционного
облучения, то среди жителей города Озёрск
(Челябинская область, РСФСР), которые в
детском, подростковом и молодом возрас�
те на протяжении 1948–1960 годов подвер�
гались воздействию радиоактивных ве�
ществ, поступавших в атмосферу из обору�
дования ядерного предприятия «Маяк», а
также – вследствие аварии на нем в 1957
году, аномалии ЩЖ впоследствии были

выявлены у 28% из них. Распространен�
ность узловых образований органа у облу�
ченных лиц была вдвое большей, чем у не
подвергавшихся радиационному воздей�
ствию (относительный риск =1,4; 95%
ДИ=1,1; 1,9). Риски были бОльшими для
одиночных узлов и узлов диаметром свыше
10 мм (Mushkacheva G. et al., 2006). 

Согласно результатам передовых иссле�
дований роли ИИ в возникновении и разви�
тии структурных (опухоли/узлы), функцио�
нальных (гипер� и гипотиреоз) и аутоим�
мунных заболеваний ЩЗ, существует повы�
шенный риск появления аденом и узлов
ЩЖ в целом в разных популяциях и при раз�
ных условиях. Связь эффекта и величины
дозы облучения оказалась здесь линейной
при малых и средних дозах, а в одном из ис�
следований утверждался факт уменьшения
риска при лучевом воздействии в дозе >5
Гр. Более того, существенные зависимости

доза�эффект были продемонстрированы
как для доброкачественных узлов в целом,
так и для фолликулярных аденом. Повы�
шенный риск развития доброкачественных
опухолей ЩЖ сохраняется на протяжении
десятилетий после облучения. В свою оче�
редь, имеющиеся результаты исследований

Озёрск, город в Челябинской области, в своё время носил условное наименование Челя�

бинск�40, затем – Челябинск�65. Возник в связи с началом строительства завода по произ�

водству оружейного плутония, который получил условное название База�10, а позднее стал

известен как комбинат «Маяк». Осенью 1957 года на комбинате, вследствие недостатков

конструкции резервуаров для высокоактивных жидких отходов, произошел радиационный

перегрев и взрыв одного из них. В результате произошел выброс радиоактивных продук�

тов общей активностью 7,4x1017 Бк. До 90% выброшенных радиоактивных веществ выпало

в ближайшей зоне на промплощадке, остальная часть (7,4x1016 Бк) образовала радиоактив�

ное облако из жидких и твёрдых аэрозолей высотой в 1–2 километра и была рассеяна вет�

ром на значительное расстояние, что привело к радиоактивному загрязнению территории,

впоследствии названной Восточно�Уральским радиоактивным следом (ВУРС). ВУРС зани�

мает площадь около 20000 км2 в пределах минимально измеряемого уровня радиоактивно�

го загрязнения 90Sr (0.1 Ки/км2) и 1000 км2 в пределах 90Sr 2 Ки/км2. Последнее значение

было принято в качестве допустимого уровня облучения. В то время на загрязненной тер�

ритории проживало 272000 человек.
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первой фазы секреции инсулина, что про�
являлось в ~32% случаев радиотерапии в
анамнезе в отличие от ~4,5% среди необлу�
ченных лиц идентичного возраста. 

Более чем десять лет спустя это научное
направление обрело развитие в рамках Ис�
следования детской онкологической выжи�
ваемости (Childhood Cancer Survivor Study –
CCSS), где данные более чем 8000 молодых
взрослых, которые в свое время получали
терапевтическое лучевое воздействие на
абдоминальную область, сравнивали с та�
ковыми у ~3000 необлучавшихся сиблин�
гов аналогичного или близкого возраста.
Как оказалось, при радиотерапии в анам�
незе СД возникал от 2 до 7 раз чаще (в зави�
симости от конкретного онкологического
заболевания, типа и дозы облучения)
(Meacham L.R. et al., 2009). В свою очередь,
никакого избыточного риска СД не имелось
при «чистом» радиационном анамнезе.
Также принципиально заслуживает внима�
ния тот факт, что выявленная связь СД и об�
лучения не зависела от величины индекса
массы тела, а потому обуславливалась сугу�
бо дисфункцией β�клеток, а не ожирением
или инсулинорезистентностью. 

F. de Vathaire и сотрудники (2012) под�
твердили частоту случаев развития СД на
уровне ~7% в отдаленном периоде у реци�
пиентов радиотерапии в детском возрасте
и, при этом, нашли определяющий фактор
избыточного риска нарушения углеводного
обмена в таких случаях – величину дозы
облучения на область хвоста поджелудоч�
ной железы, где локализуется большинство
островков Лангерганса, в то время как луче�
вое воздействие на другую часть органа не
вызывало значимого эффекта. 

Наконец, в 2014 году F.A. van Nimwegen и
соавторы, проанализировав последствия
радиотерапии на абдоминальную область у
молодых взрослых пациентов (средний
возраст 27 лет), представили данные о
величине кумулятивной заболеваемости
СД на уровне 8,3% на протяжении 30 лет.
Риск заболевания возрастал параллельно с
увеличением дозы облучения на область
хвоста поджелудочной железы, причем –
без явного «плато» на кривой зависимости
доза�эффект.

… и адипозная ткань, инсулино� 

и лептинорезистентность

Почти параллельно с изложенным выше,
был выявленный феномен радиочувстви�
тельности подкожной (но не висцераль�
ной) жировой ткани (Poglio S. et al., 2009).
Так, лучевое воздействие вызывает морфо�
логические изменения, наряду с нарушени�
ем пролиферации и дифференцировки жи�
ровых клеток�предшественников. Возника�
ют метаболические нарушения и апоптоти�
ческие изменения в адипоцитах, происхо�
дит сокращение численности и уменьшения
среднего размера зрелых жировых клеток
(признак метаболических нарушений). Это
явление, по мнению исследователей, заслу�
живает внимания, поскольку лишь физио�
логически высокоактивные покоящиеся
клетки и/или клетки с высоким пролифера�
тивным потенциалом отвечают на неле�
тальное воздействие ИИ (Stone H.B. et al.,
2003). Выявленная высокая радиационная
чувствительность адипозной ткани согласу�
ется с относительно новыми данными об
интенсивном характере ее клеточного вос�
становления (Spalding K.L. et al., 2008).  

Заслуживает внимания также обнаружен�
ное явление выборочного (неравномерного)
накопления белой жировой ткани после воз�
действия γ�излучения, что сопровождалось
снижением экспрессии генов лептина и диа�
цилглицерол�ацилтрансферазы�2 (ДГАТ�2)1

(Jo S.K. et al., 2011). Недостаточная продук�
ция лептина (при любых условиях, включая
состояние после воздействия ИИ) вызывает
нарушения регуляции аппетита и, тем са�
мым, оказывает содействие возникновению
расстройств пищевого поведения у челове�
ка. В результате появляется высокая вероят�
ность развития ожирения, кластерных сос�
тавляющих метаболического синдрома и – в
конечном счете – СД (Cui H.et al., 2015;
Wabitsch M. et al., 2015; Wasim M., 2015).

Что касается влияния ИИ на большие по
численности группы населения, то, прежде
всего, известны высокодостоверные дан�
ные C. Ito (1994) о распространенности СД и
смертности от этого заболевания на протя�
жении нескольких десятилетий у лиц, пере�
живших атомные бомбардировки («хиба�
куша» на японском языке) в городе Хироси�

ма. Было установлено, что, вопреки гло�
бальной тенденции увеличения заболевае�
мости и распространенности СД с возрас�
том на протяжении всей жизни, максимум
распространенности заболевания у хибаку�
ша наблюдался через 40 лет после облуче�
ния, после чего происходило снижение ве�
личины этого относительного показателя
(рассчитываемого на одинаковое количест�
во жителей). В свою очередь, увеличение
заболеваемости СД 1 типа после аварии на
ЧАЭС проявилось, по данным M.E. Marti�
nucci и соавторов (2002), у детей младшего
возраста в Гомельском районе Республики
Беларусь, что нашло подтверждение в эпи�
демиологическом исследовании коллекти�
ва авторов под руководством A. Zalutskaya
(2004). Так, был установлен достоверный
рост заболеваемости СД 1 типа после ава�
рии на ЧАЭС у детей и подростков в радио�
активно�загрязненной Гомельской области
в сравнении с аналогичным по возрасту на�
селением города Минск. Эффект прожива�
ния на контаминированной местности в от�
ношении развития СД 1 типа проявился с
1987 года, сохранялся на протяжении всего
периода наблюдений и, по мнению иссле�
дователей, не достиг своего максимума к
моменту публикации результатов исследо�
вания. 

В начале прошлого десятилетия специа�
листы киевской школы радиационной эн�
докринологии подняли  проблему инсули�
норезистентности и лептинорезистентности
в отдаленном периоде после воздействия
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функциональных заболеваний ЩЖ после
воздействия ИИ, включая аутоиммунно�
опосредованные, значительно хуже взаим�
но согласуются и менее достоверны. Какие�
либо ассоциации с величинами доз облуче�
ния или иными факторами для этих резуль�
татов были довольно слабыми, а значитель�
ные радиационные эффекты чаще наблюда�
лись после интенсивных лучевых воздей�
ствий (с высокими дозами и большими
мощностями дозы). В особенности это отно�
сится к такому радиационному эффекту, как
гипотиреоз. Считается, что представления о
влиянии ИИ на возникновение и развитие
функциональных заболеваний ЩЗ, также
как и понимание патогенеза таких процес�
сов были и остаются менее четкими, отчасти
из�за больших трудностей при изучении
этих заболеваний на популяционном уровне
(Ron E., Brenner A., 2010). 

Отдельного внимания достоин случай
непредвиденного группового профессио�
нального лучевого воздействия. Так, при
проведении контрольной инспекции по ра�
диологической безопасности в одной из
больниц города Буэнос�Айрес (Аргентина)
было выявлено отсутствие надлежащего эк�
ранирования рентгеновского оборудова�
ния. Незамедлительно было проведено
обследование врачей и техников, работав�
ших на аварийной аппаратуре и подвергав�
шихся лучевому воздействию, а также ана�
логичной по численности сотрудников
группы сравнения. У таких специалистов,
которые не работали на аварийном обору�
довании, заболеваний ЩЖ не было выяв�

лено в отличие от пострадавшего персона�
ла, где среди 14 лиц диагностировали 11
случаев узлового зоба и 1 – диффузного.
При этом у 5 из 12 пациентов с зобом при
дальнейшем наблюдении наблюдался рост
узлов или возникновение новых узловых
образований ЩЖ. Четырем пациентам бы�
ли присущи нарушения функции ЩЗ, в том
числе – повышенный базальный уровень
тиреотропного гормона, повышенный титр
антител к тиреоидной пероксидазе, ано�
мальный результат теста с тиреотропин�ри�
лизинг�гормоном и низкий показатель кон�
центрации в крови общего тироксина. Как
заключили авторы исследования, случай�
ное ионизирующее облучение в достаточ�
ных дозах приводит к возникновению пато�
логии ЩЗ в виде узлового зоба и наруше�
ния функции органа (Pisarev M.A., Schnit�
man M., 2012).

Ионизирующие излуче*
ния и углеводный обмен
Лучевое воздействие и бета�

клетки поджелудочной железы…

Лабораторные анимальные исследования
70–80�х годов прошлого века показали су�
ществование радиационных эффектов на�
рушения функции и гибели β�клеток под�
желудочной железы. Речь идет о явлениях
их дегрануляции, вакуолизации цитоплаз�
мы, деструкции митохондрий и нарушения
секреции инсулина (Du Toit D.F. et al., 1987;
Sarri Y. et al., 1991).

Впервые на случай развития сахарного
диабета (СД) у взрослого после проведен�
ной в детском возрасте радиотерапии на
абдоминальную область тела обратили
внимание C. Teinturier и сотрудники в 1995
году. Изучения данных аналогичных клини�
ческих случаев показало типичное появле�
ние со временем признаков неадекватного
ответа секреции и/или рецепции инсулина
у ~7% из них.

Более подробное исследование почти
одновременно выполнялось группой спе�
циалистов под руководством A. Cicognani
(1997) в педиатрической клинике Болоньи
(Италия). Обследуемым лицам проводился
внутривенный тест толерантности к глюко�
зе, в результате чего оказалось, что если
поджелудочная железа находилась в поле
лечебного лучевого воздействия, то в даль�
нейшем с высокой вероятностью проявля�
лась дисфункция β�клеток органа. Наибо�
лее показательной была неадекватность

36

1Ключевой фермент эстерификации свободных жирных кислот с образованием триглице�
ридов. Подавление ДГАТ�2 в эксперименте усиливает реакцию повреждения печени и
развитие фиброза на фоне пониженного содержания ТГ в клетках (Yamaguchi K. et al.,
2007). Прим. авт.
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ИИ (Зуева Н.А. и соавт., 2004; Афанасьєв
Д.Є., 2006). На основании данных обследо�
вания лиц, пострадавших в результате ава�
рии на ЧАЭС, была установленная связь на�
рушения инсулиночувствительности с ава�
рийным облучением и проанализирован�
ные механизмы ее возникновения. Также
актуализировалось положение, что влия�
ние ИИ в детском и юношеском возрасте
обуславливает риск возникновения, наряду
с инсулинорезистентностью, такого нару�
шения в системе регуляции углеводного и
жирового обмена, как лептинорезистент�
ность, что – в целом – сопровождается по�
явлением ожирения и развитием метабо�
лического синдрома. И эти процессы,
опять�таки, характерны для состояния здо�
ровья лиц, пострадавших в результате ава�
рии на ЧАЭС. Авторами обосновывалась
необходимость внимания к проблемам из�
быточной массы тела и ожирения у субъек�
тов с эпизодом лучевого воздействия в ран�
нем анамнезе и своевременного принятия
мер относительно коррекции компонентов
указанного синдрома. Эти работы стали ос�
нованием для дальнейших исследований
проблемы СД у лиц, которые перенесли
влияние ИИ вследствие аварии на ЧАЭС
(Камінський О.В., 2014; Камінський О.В. и
співавт., 2014, 2015). Как оказалось, реали�
зация эффектов ИИ на эндокринную систе�
му пострадавших вследствие аварии состо�
ялась через 15–25 лет после нее и сопро�
вождалась существенным и достоверным
увеличениям заболеваемости ожирением и
СД 2 типа при тенденции дальнейшего воз�

растания. Среди прочего, установлен факт
достоверного повышения частоты СД 2 типа
(в 3–7 раз), предожирения и ожирения (на
25,67%), а также – метаболического синд�
рома (в 5 раз) по сравнению с общей попу�
ляцией Украины в отдаленный период пос�
ле аварии.  

И, наконец, новейшее исследование под�
твердило повышение рисков резистентнос�
ти к инсулину и СД после лучевой терапии
как на все тело, так и на участок брюшной
полости (Friedman D.N. et al., 2016a, 2016b).
Определен ряд факторов риска нарушений
при этом углеводного обмена: доза тера�
певтического облучения поджелудочной
железы, младший возраст при лечении и
более продолжительное время после окон�
чания лечения, причем минимальная лате�
нтность составляет ~20 лет. Еще большим в
таких случаях оказывается риск развития
субклинических нарушений обмена глюко�
зы, причем – при отсутствии клинического
ожирения, а потеря чувствительности к ин�
сулину и дефект секреции гормона могут
играть ключевую роль в патогенезе. 
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панельный детектор и вращение рентгенов�
ской трубки относительно приемника изо�
бражения, выполняется серия низкодозовых
экспозиций под разными углами с последу�
ющим преобразованием полученной ин�
формации в серию томограмм. Дополни�
тельное преимущество здесь, помимо высо�
кой частоты выявления карцином, заключа�
ется в их более точной локализации и мини�
мальной дозе рентгеновского облучения. 

Каждая процедура томосинтеза должна
сопровождаться и сопровождается УЗИ� ди�
агностикой под контролем опытного врача�
радиолога. Для лучшего распознавания тка�
ней также широко используется метод элас�
тографии. Эластография – одна из самых пе�
редовых и перспективных технологий в ульт�
развуковой диагностике, причем – не требу�
ющая дополнительного времени для прове�
дения исследования. Технология основана
на особенностях эластичности тканей: на ис�
следуемую ткань налагается дополнитель�
ное давление датчиком и оценивается изме�
нение частоты эхо�сигнала. Иными словами,
во время процедуры ультразвуковым датчи�
ком слегка надавливают на ткань исследуе�

мого органа. Специальная компьютерная
программа ультразвукового аппарата позво�
ляет отобразить эластичность тканей в раз�
ных цветах на мониторе, в результате – не�
однородные элементы ткани, которые всле�
дствие неодинаковой эластичности сокра�
щаются (сжимаются) при этом по�разному,
отображаются разным цветом. Качествен�
ные изменения структуры ткани органа оце�
ниваются по цветовой шкале на мониторе
ультразвукового прибора, которая отражает
характер жесткости выявляемого образова�
ния. Более жесткая структура тканей отобра�
жается на экране синим цветом, более элас�
тичная � оттенками зеленого и красного. Вы�
сокая жесткость образования при проведе�
нии эластографии свидетельствует о высо�
кой вероятности его злокачественного про�
исхождения, поэтому отображаемые при ви�
зуализации синим и/или темно�синим
структуры подлежат обязательному учету  в
дальнейшему обследованию. Врач также
может провести и количественную оценку
эластограммы с вычислением коэффициен�
та деформации тканей.  Уже с уверенностью
можно утверждать, что комплексное исполь�

зование традиционного ультразвукового ис�
следования с эластографией повышает
чувствительность диагностики рака до
95,5%, а специфичность (возможность диф�
ференцировать характер образования) – до
94,9%. Именно высокая точность диффе�
ренциальной диагностики доброкачествен�
ных и злокачественных опухолей является
преимуществом эластографии, что позволя�
ет во многих случаях не проводить биопсию.

Отдельного упоминания заслуживает
контрастная маммография, которая показа�
на при диагностике доброкачественных
опухолей. Таковые возникают и растут в об�
ласти млечных протоков, поэтому нередко
их можно определить по выделению жид�
кости из грудного соска. Поскольку же, нап�
ример, внутрипротоковые папилломы мо�
лочной железы могут быстро перерождать�
ся в раковые образования, очень важно их
обнаружить на раннем этапе развития. Для
этого проводится контрастная маммогра�
фия, которая позволяет увидеть новообра�
зовавшиеся кровеносные сосуды. Во время
обследования делается 2 снимка одной и
той же области: один раз с контрактным ве�
ществом, второй раз – без такового. Благо�
даря этому можно увидеть имеющиеся на
данный момент изменения и предпринять
своевременные меры по лечению.

Современные протоколы

Помимо передовых методов и современно�
го оборудования, в медицине высокого
уровня требуется четкое соблюдение диаг�
ностических протоколов. Так, результаты
обследования в маммологии в каждом слу�
чае просматривают и изучают два специа�
листа�радиолога. Если у пациентки диагнос�
тируют карциному, тогда созывается меж�
дисциплинарная команда (рабочая группа)
специалистов из числа гинекологов, онколо�
гов, хирургов, радиологов, радио�онколо�
гов и специалистов по гистологии для совме�
стного обсуждения предстоящего лечения.

Кроме того, существует система сертифи�
кации специализированных клиник по ре�
зультатам проводимого каждые три года
аудита независимой комиссией экспертов. 

* * *
Диагностическое оборудование нового по�
коления уже имеется и эффективно приме�
няется в современных клиниках маммоло�
гии, в том числе – в Австрии и других стра�
нах Западной Европы.

Ведущая проблема в онкологии

В 2012 году стандартизованный по возрасту
показатель заболеваемости раком молочной
железы в 40 европейских странах составлял
94,2/100000, а смертность – 23,1/100000.
Рост заболеваемости, то есть – числа новых
диагностированных случаев, отчасти стал
обусловлен результативностью проводимого
маммографического скрининга, а также свя�
зан со старением населения. Существует рез�
кий возрастной градиент показателя: прибли�
зительно лишь четверть пациентов заболева�
ют раком молочной железы  возрасте до 50
лет и всего <5% – ранее 35 лет. Пятилетняя
распространенность рака молочной железы
(среднее количество всех больных в течение
5 лет) в Европе в 2012 году составила 1814572
случая и ныне продолжает увеличиваться
вследствие как роста заболеваемости, так и
из�за улучшения результатов лечения (увели�
чивается продолжительность жизни боль�
ных). Смертность в последние годы в боль�
шинстве западных стран имеет тенденцию к
снижению, особенно в более молодом воз�
расте, что достигнуто благодаря более ранне�
му выявлению и успехам в лечении. Впрочем,
рак молочной железы по�прежнему является
ведущей причиной онкологической смерт�
ности у женщин в Европе.

Национальные или региональные програм�
мы скрининга населения для выявления рака
молочной железы на доклинической стадии с
использованием маммографии действуют в 18
европейских странах. И в соответствии с имею�
щимися данными, маммографический скри�
нинг, проводимый каждые 2 года, показал ре�
альную эффективность снижения смертности,
в особенности – в возрастной группе 50–69 лет.
Результаты ряда рандомизированных контро�
лируемых исследований показывают снижение
смертности от рака молочной железы на 20% у
женщин в возрасте от 50 до 70 лет. В то же вре�
мя, проведению маммографического скринин�
га сопутствует определенный риск ложноотри�
цательных результатов, что требует дальней�
шего совершенствования оборудования, мето�
дик и протоколов. Кроме того, нередко про�
должает оставаться ряд нерешенных задач при
дифференциальной диагностике непальпируе�
мых образований молочной железы из�за нес�
пецифичности их ранних проявлений, а также
возможны существенные сложности в интерп�
ретации изображений объемных образований
за счет наложения структурных элементов тка�
ни молочной железы, расположенных в разных
плоскостях. В этой связи разрабатываются,
внедряются и используются новые технологии,
повышающие возможности диагностики.

Передовые технологии

Эластография и томосинтез являются совре�
менными методами диагностики рака молоч�
ной железы на ранней стадии. Томосинтез c
технологией С�View позволяет повысить точ�
ность диагностики на 50%, а эластография
представляет собой новый метод формирова�
ния изображения в ультразвуковой диагнос�
тике, который является важным дополнением
для различия эластичности тканей.

На обычных маммографических снимках
формирующейся узловые образования в ткани
молочной железы чаще всего оказываются не�
четкими («размытыми») даже при наилучшей
фокусировке томографа. Томосинтез молоч�
ной железы – новая технология, позволяющая
избежать этих недостатков. Используя плоско�
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Категорийная классификация

Одна из недавно предложенных биологи�
ческих классификаций химических элемен�
тов, или биохимическая классификация
(Prashanth L.et al., 2015):

➢ группа I – основные компоненты молекул
углеводов, белков и липидов – C, H, O, N

➢ группа II – главные, или жизненно�важ�
ные элементы, или макроэлементы – Na, K,
Cl, Ca, P, Mg, S; их суточная потребность у
взрослого человека >100 мг; недостаток та�
ких элементов обычно оказывается фаталь�
ным, если не предпринять необходимые
вмешательства по коррекции дефицита

➢ группа III – эссенциальные следовые и
микроэлементы – Cu, Fe, Zn, Cr, Co, I, Mo,
Se; потребность в них <100 мг/сут, недоста�
точность также приводит к появлению раз�
нообразных нарушений и может оказаться
фатальной; йод из их числа является неме�
таллом, остальные – металлами

➢ группа IV – «дополнительные» микроэле�
менты – Cd, Ni, Si, Sn, V, Al; их роль или не
до конца ясна, или неизвестна, хотя и они
могут быть эссенциальными1

➢ группа V – до настоящего времени не яв�
ляются общепризнанно эссенциальными
следовыми или микроэлементами – Au, Hg,
Pb; в избыточном количестве токсичны; би�
ологическая роль не изучена или данные
противоречивы.

Этиопатогенетические 
аспекты
Последствия нарушений посту�

пления в организм

Недостаток в питании C, H, O, N обусловли�
вает потерю массы тела вплоть до кахексии,
избыток этих элементов в рационе (в соот�
ношении с величиной суточных энергозат�
рат субъекта) ведет к развитию ожирения.
Недостаток или грубый избыток в питании
макроминералов сопряжен с риском вод�
но�электролитных нарушений со всеми ре�
зультирующими неблагоприятными после�
дствиями со стороны сердечно�сосудистой,
нервной, мышечной систем и др. Основным
результатом дефицита следовых и микроэ�

лементов в организме является снижение
активности соответствующих ферментов.
Однако, поскольку каждый микроэлемент
является кофактором большого числа энзи�
мов, недостаток одного микроэлемента не�
редко оказывается несвязан с какими�либо
конкретными клиническими проявления�
ми, вместо чего проявляется сочетание раз�
личных симптомов (Wada O., 2004). 

Следует отметить, что профилактический
прием препаратов следовых и микроэле�
ментов обеспечивает не только профилакти�
ку ряда заболеваний, но и терапевтический
эффект при разнообразных расстройствах и
нарушениях (Wada O., Yanagisawa H., 1996;
Wada O., 2004) (Таблица 1). 
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Следовые элементы и микроэлементы (не следует путать с микронутриентами – это не

одно и то же – см. классификацию нутриентов), являются эссенциальными компонентами

пищи и участвуют в широком разнообразии тканевых и клеточных процессов, включая эн�

зиматические реакции, нервную проводимость, мышечную сократимость, регуляцию потен�

циала клеточных мембран, активность митохондрий. Кроме того, микроэлементы действу�

ют совместно с витаминами, в результате чего обеспечивается оптимальная функция пос�

ледних (Matsumura M. et al., 2000).

Эссенциальность микроэлемента озна<
чает его необходимость для жизнедея<
тельности (Frieden E., 1985)
Критерии эссенциальности:

➢ развитие дефицита микроэлемента в

организме при исключении или ограниче�

нии его в рационе питания

➢ такой дефицит устраняется при введе�

нии микроэлемента в состав прежде обед�

ненного им рациона

➢ с микроэлементом связана конкретная

биохимическая реакция/функция. 1Например, в анимальном эксперименте с искусственно обедненным по кремнию рацио�
ном питания (<5 мкг/г диеты) наблюдались деформации костей черепа и конечностей,
деформации суставов, явления дефектного энхондрального окостенениея и истончениея
суставных хрящей с уменьшением содержания гексозаминов. Восполнение рациона ла�
бораторных животных соединениями кремния сопровождалось изменениями в направ�
лении нормализации таких нарушений (Carlisle E.M., 1972, 1976; Schwarz K., Milne D.B.,
1972). Прим. авт.

Элемент Эффекты 

Железо Коррекция скрытого дефицита железа
Медь Обеспечение нормального гемопоэза 

Противоопухолевое действие; совместно с Zn промотирует сохранение структуры ДНК; кофак�
тор супероксиддисмутазы

Цинк Заживление ран
Повышенная устойчивость к инфекциям и иммунные функции
Противоопухолевое действие; критическая важность для поддержания стабильной конформа�
ции молекул и активности более чем 200 металлоэнзимов, стабилизация конформации ДНК
Коррекция задержки соматополового развития и гипоплазии гонад
Коррекция расстройств вкуса

Хром Коррекция углеводного обмена
Предотвращение атеросклероза

Селен Противоопухолевая активность; модулирование антиоксидантной функции и поддержание 
антиоксидантного резерва; метаболизм и деградация ряда канцерогенов 
Поддержание нормальной функции иммунной системы 
Предотвращение ишемической болезни сердца
Подобная витамину E активность

Фтор Предотвращение кариеса зубов
Ванадий Противоопухолевое действие; модулирование экспрессии генов индуцибельной синтазы NO

и р53; индукция апоптоза; алкилирование предотвращает повреждение ДНК канцерогенами
Йод Предотвращение или терапия йод�дефицитного зоба
Кобальт Поддержание функции иммунной системы (опосредованно через систему гемопоэза)
Магний Поддержание функции иммунной системы

Следовые и микроэлементы: эффекты восполнения дефици<
та, профилактического и терапевтического применения
содержащих их препаратов 

И
стория клинической медицины насчи�
тывает тысячелетия, история биохи�
мии – почти два века, начиная с того

момента, когда в 1828 году Ф. Вёлер осущест�
вил синтез мочевины в лабораторных услови�
ях, доказав единство живой и неживой при�
роды, то есть – материи1 (Красицкий В.А.,
2010). А вот, проблема биохимической роли
микроэлементов впервые была поставлена
лишь в 1926 году А.И. Вернадским на геологи�
ческом съезде (Вернадский В.И., 1940; Опеку�
нова М.Г., 2017).

По имеющимся оценкам, ~98% массы тела
человека состоит из семи неметаллических
элементов – кислорода, углерода, водорода,
азота, серы, фосфора, хлора (Kienlen J., 1977).
Четыре основных элемента металлической
природы, а именно – натрий, магний, калий и
кальций – составляют ~1,89%, а остальные
0,02% или 8,6 грамма массы тела среднего
взрослого человека образованы микроэле�
ментами и следовыми элементами2 (Frieden
E., 1972). Однако те и другие последние, при
столь малой их массовой доле, имеют виталь�
ное значение для практически всех функций
организма. Большинство из них опосредуют
жизненно�важные биохимические реакции,
действуя как кофакторы многих энзимов, выс�
тупают в качестве центров построения кон�
формации (трехмерной пространственной
структуры) сложных молекул белков. Дефи�
цит этих элементов нередко оказывается
предрасполагающим, причинным (этиологи�
ческим) или усугубляющим фактором целого
ряда заболеваний. Кроме того, неоптималь�
ное соотношения содержания микро� и следо�
вых элементов также отмечено в этиопатоге�
незе некоторых состояний (Stohs S.J, Bagchi D.,
1995; Wada O., 2004). Железо, что следует
выделить особо, эссенциально для связыва�
ния, транспортировки и высвобождения кис�
лорода у высших животных. Есть сведения об
участии микро� и следовых элементов в био�
логических процессах связывания гормонов и
иных сигнальных молекул с рецепторными
сайтами на клеточных мембранах, поддержа�
ния мембранного потенциала и даже регуля�
ции экспрессии генов (Nielsen F.H., 1990). 

Вопросы классификации…
Классификация нутриентов

Нутриенты – вещества, которые необходимы
для питания организма, – подразделяются на
(Siddiqui K. et al., 2014):

➤ макронутриены (белки, жиры, углеводы)

➤ микронутриенты  

➢ макроминералы (Na, K, Ca, P, Cl)

➢ следовые и микроэлементы/микромине�
ралы (Fe, I, Mg, Zn, Cr, Se и другие)

➢ витамины 

➢ органические кислоты (холин, таурин,
лимонная кислота и другие).

Количественная классификация

элементов

Основные элементы организма человека (Bo�
wen H.J., 1966; World Health Organization, 1996;
University of Debrecen, 2009):

➢ четыре основных структурных составляю�
щих биомолекул – H, C, N, O

➢ микроэлементы  – Na, Mg, K, Ca, P, S, Cl

➢ следовые элементы – Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn,
Mo, I, Se

➢ элементы, определяющиеся в организме в
относительно стойких малых концентрациях,
функциональное значение неизвестно или
сведения противоречивы (потенциальные сле�
довые элементы) – Al, As, Li B, Ti, Pb, Cd, Sn, W.

«Практическая» классификация

микроэлементов

Ныне признанная устаревшей, классификация
(Valkuvic V., 1978; Frieden E., 1984, 1985): 

➢ эссенциальные микроэлементы – B, Co, Cu,
I, Fe, Mn, Mo, Zn

➢ вероятные эссенциальные микроэлементы –
Cr, F, Ni, V

➢ эссенциальные микроэлементы с токсич�
ностью в случае превышения определенного
уровня содержания в организме – F, Pb, As, Cd.

1Статья называлась «Об искусственном обра�
зовании мочевины». Прим. авт.
2К микроэлементам относят элементы, доля
которых в организме составляет от 0,001 до
0,000001%. Если содержание элементов в
организме еще меньше, то их относят к груп�
пе следовых (т.е. в организме обнаружены
его следы). Прим. авт.
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таточного количества в организме, прежде
всего, Zn, Se, Mo и Mn (Braverman E.R.,
Pfeiffer C.C., 1982). 

Цинк необходим для нормального раз�
вития и поддержания функционального
состояния тимуса. Ухудшение синтеза анти�
тел при дефиците цинка отчасти связано с
нарушением функции Т�лимфоцитов хел�
перов. Цинк также необходим для эффек�
тивного функционирования В�лимфоцитов
и фагоцитарной активности нейтрофиль�
ных гранулоцитов. Эссенциальная роль
цинка для активности энзимов синтеза бел�
ка обусловливает значение микроэлемента
для продукции компонентов системы комп�
лемента. Кровь и сыворотка крови онколо�
гических пациентов типично содержат цинк
в субнормальных количествах. Соединения
цинка предотвращает рост раковых клеток
в эксперименте. При дефиците цинка про�
исходит угнетение активности NK�клеток
(натуральных киллеров), обмена витамина
А и метаболических механизмов репара�
ции ДНК, что способствует развитию рака
(Braverman E.R., Pfeiffer C.C., 1982). 

Селен – незаменимый микроэлемент,
рассматриваемый как противоопухолевый
и канцерпротективный агент. Аугментация
противоопухолевой терапии препаратами
селена повышает активность природных
клеток�киллеров и лимфокин�активируе�
мых клеток�киллеров (Kiremidijan�Schuma�
cher L. et al., 1996). Кроме того, клинические
исследования показали иммунопротектив�
ные свойства селена у онкологических боль�
ных (Tittel, 1998). У пациентов с солидными
опухолями, прошедших химио� и радиоте�
рапию на фоне приема соединений селена,
отмечалось значительно меньшее сокраще�
ние количества иммунных клеток по сравне�
нию с такой же группой больных, не полу�
чавших терапию препаратами микроэле�
мента. Пациентам, получавшим селен, не
требовалось назначение препаратов, стиму�

лирующих клеточный рост, которые обычно
применяются после второго и третьего цик�
ла противоопухолевой терапии. Кроме того,
им редко требовались противорвотные пре�
параты. В целом, применение селена оказы�
вало положительный эффект в отношении
общего состояния и качества жизни боль�
ных. Отдельно показано, что применение
соединений селена позволяет редуцировать
побочные эффекты радиотерапии в онкоги�
некологии (Hehr Т., Rodemann H.P., 1998). 

Дефицит молибдена известен как воз�
можный фактор этиопатонегеза рака пище�
вода. Введение соединений молибдена в
эксперименте снижает частоту случаев рака
желудка, индуцируемого этиловым эфи�
ром N�нитрозосаркозина (ЭЭНС – естест�
венный канцероген). Кроме того, установ�
лена обратная зависимость смертности от
рака пищевода и концентраций молибдена
и цинка в злаковых продуктах питания и
питьевой воде. Низкое содержание молиб�
дена обнаружено у жителей районов с бо�
лее высокой заболеваемостью, а содержа�
ние микроэлемента в хирургически удален�
ных злокачественных новообразованиях
пищевода значительно ниже, чем в его нор�
мальных тканях (Yang C.S., 1980; Luo X. et
al., 1981). Дихлорид молибдена обладает
противоопухолевыми свойствами, ингиби�
руя рост асцитных опухолей Эрлиха у лабо�
раторных мышей (Kopf�Maier et al., 1979).
Кроме того, микроэлемент является биоло�
гическим антагонистом меди (канцероген�
на при её избытке) (Ward G.M., 1978; Meinel
B. et al., 1979; Nederbragt H., 1980).

Об антиканцерогенном эффекте соедине�
ний марганца стало известно в 1974 году
после публикации F.W. Sunderman и соавто�
ров. Как показали дальнейшие исследова�
ния, микроэлемент изменяет субклеточное
распределение канцерогенного никеля
(Sunderman F.W. et al., 1976). Характерно,
что этот специфический антиканцерогенный
эффект был локальным (специфически свя�
занным с местом инъекции препарата мар�
ганца), а не системным. Противоопухоле�
вые свойства микроэлемента вскоре подт�
вердили S.J. Rensburg и сотрудники (1980).
Марганец может оказывать антиканцеро�
генное действие, активируя супероксиддис�
мутазу, в противном случае, при недоста�
точной активности энзима, возможен мута�
генез под воздействием избытка суперок�
сид�аниона (Marklund, 1978 Aston, 1980). 

Задача нормализации
микроэлеметного статуса
Селен, цинк, молибден и марганец необхо�
димы для предотвращения возникновения
и увеличения шансов на естественную им�
мунологическую ремиссию рака. Провал
системы  иммуннологической защиты явля�
ется центральным в развитии рака (Braver�
man E.R., Pfeiffer C.C., 1982).

Спектр средств коррекции обмена мик�
роэлементов весьма разнообразен, однако
на фоне традиционно таблетированных
фармацевтических продуктов в выгодном
свете представляется препарат «Капли Бе�
реш Плюс®» (КБП) производства ЗАО «Бе�
реш Фарма» (Венгрия), который содержит
большинство основных микроэлементов.
Его преимущества очевидны и неоспоримы:
он нетоксичен даже при длительном при�
менении, в том числе – не обладает эмбри�
отоксическим и тератогенным действием,
имеет индивидуальное дозирование в за�
висимости от массы тела, кроме того, мо�
жет применяться у детей с массой тела от 10
кг (начиная с 1 года). Несомненна сбаланси�
рованность состава КБП: концентрация
компонентов максимально приближена к
суточной потребности организма. КБП ока�
зывает разностороннее влияние на иммун�
ный статус организма: обладает иммуномо�
дулирующими свойствами, способностью
усиливать эндокринную функцию тимуса,
стимулировать синтез лимфоцитами ряда
агентов с медиаторной активностью (Бут Г.,
2008а, 2008б).

По данным J.A. Grinevich и соавторов
(1997), препарат микроэлементов КБП, про�
являвший иммуномодулирующие эффекты
в предыдущих экспериментах in vitro и in
vivo, замедлял прогрессирование опухолей
с  уменьшением количества и объема их
метастазов у лабораторных животных, а
также повышал их выживаемость. Кроме
того, применение КБП улучшало иммуно�
логическую активность. 

В экспериментах, выполненных на крысах
с карциномой Герена (стандартный и ради�
орезистентный штаммы) или с лимфосарко�
мой Плисса, установлено, что однократное
внутрибрюшинное введение неразведенно�
го препарата КБП приводит к повышению
митотической активности опухолевых кле�
ток (в стадии митоза клетки намного более
чувствительны к ионизирующим излучени�
ям). Сочетанное применение облучения и
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Тенденции и причины недостатка 

В свое время, результаты изучения особен�
ностей питания населения в ряде стран Цент�
ральной и Восточной Европы (Balch J.F., Balch
P.A., 1990) показали, что в 30% случаев име�
ет место недостаточное содержание в пище
ионов Fe, в 50% – Cu, в 60% – Zn. Учитывая
постоянное ухудшение состояния окружаю�
щей среды, можно только предполагать, ка�
ковы эти цифры в настоящее время.

Характерно, что приблизительно в тот же
период времени – в 80–90�х годах прошло�
го века – существенно возрос научный инте�
рес и появилось большое число работ в нап�
равлении проблемы причин и последствий
недостатка следовых и микроэлементов в
организме. Так, Y. Tanaka вместе с сотрудни�
ками (1980) и K.M. Hambidge (1981) отмети�
ли, что первичный дефицит возникает из�за
недостатка элементов в рационе питания
и/или при повышенной в них потребности,
особенно при сокращении депо организма
(речь идет, например, о дефиците цинка
или меди у недоношенных новорожденных,
получающих грудное молоко или молочные
смеси с низким этих микпроэлементов). C.F.
Mills (1985) и N.W. Solomons (1986) указали
на возможность ухудшения желудочно�ки�
шечного всасывания ряда элементов при: 

➢ высоком содержании в продуктах пита�
ния некоторых компонентов, таких как фи�
таты (фитиновая кислота связывает железо
и цинк, препятствуя абсорбции) 

➢ избыточном приеме препаратов других
следовых или микроэлементов (например,
прием с профилактической целью препара�
тов железа при беременности сопровожда�
ется ограничением всасывания цинка). 

N.W. Solomons (1981), комплексно рас�
смотрев проблему, утверждал, что дефицит
элементов может развиваться из�за пони�
женной абсорбции, чрезмерной экскреции
(потери) или интенсивного использования.
Дефицит Zn и Cu может возникать при синд�
роме мальабсорбции, а также хронической
диарее, состоянии после илеостомии, воспа�
лительных заболеваниях кишечника, алко�
гольном циррозе печени, гемолитических
анемиях и ожогах. Ятрогенные состояния с
недостатком элементов возможны в группах
риска таких пациентов, как длительно полу�
чающие неполноценное по составу пол�
ностью парентеральное питание, у детей с
врожденными нарушениями обмена ве�
ществ при назначении им также неполно�

ценных полусинтетических диет и, наконец –
у больных, принимающих хелатирующие
препараты. Отдельно заслуживают упомина�
ния специфические генетические дефекты
метаболизма, в частности – Cu (болезнь
Менкеса, она же – болезнь/синдром курча�
вых волос), Fe (врожденная/наследственная
атрансферринемия), Zn (энтеропатический
акродерматит, или синдром Данболта�Клос�
са) и Mo (недостаточность синтеза кофакто�
ра молибдена из�за мутации генов MOCS1
или MOCS2, приводящая к комбинирован�
ному дефициту сульфитоксидазы и ксантин�
дегидрогеназы с результирующими наруше�
ниями, в первую очередь, развития нервной
системы) (Gibson R.S., 1989).

Основными источниками микроэлемен�
тов являются почва, воздух и вода. Боль�
шинство содержащихся в почве микроэле�
ментов растениями не усваивается. Доступ�
ные растениям подвижные соединения Cu,
Co и Mn составляют только 10–25% от их
общего количества, а доля подвижных сое�
динений Zn и Mo зачастую не превышает 1%.
Ограниченность усвоения микроэлементов
растениями обусловлена, прежде всего, тем,
что значительная их часть входит в состав
почвенных минералов, нередко состоящих
из песчаных частиц, которые практически не
подвергаются разрушающему действию
дождевых вод и корневых выделений. Не�
достаток микроэлементов в продуктах пита�
ния, следовательно – и в организме челове�
ка, обусловленный издержками техногенной
цивилизации, пагубно влияющими на окру�
жающую среду, обеднением почв и внедре�
нием в пищевую промышленность методов
генной инженерии, требует их восполнения
за счет пищевых добавок либо лекарствен�
ных средств (Орлов Д.С., 1998).

Значение в экспериментальной

и клинической онкологии

В 1975 году M.K. Schwartz подробно система�
тизировал имевшиеся данные о таких следо�
вых и микроэлементах, как F, Cu, Mn, Zn, Co,
Cr, Se, Mo, Sn, V, Si и Ni, с точки зрения их
превентивной и/или ингибирующей роли в
патогенезе раковых заболеваний, а также
проанализировал возможности определе�
ния их содержания в биологических жидкос�
тях в диагностических и/или прогностичес�
ких целях у онкологических пациентов.

В целом, результаты нутрициологических
и иммунологических исследований позво�
лили сформулировать общие положения о
взаимосвязи между обеспеченностью мик�
роэлементами и уровнем иммунологичес�
кой защиты организма:

➢ неадекватное обеспечение макро� и мик�
роэлементами обусловливает подавление
активности различных клеток макроорга�
низма, в том числе участвующих в неспеци�
фических и специфических механизмах
противоинфекционной защиты

➢ нарушения в иммунной системе, вызван�
ные дефицитом макро� или микроэлемен�
тов, достаточны для достоверного увеличе�
ния риска как осложненного течения ин�
фекционных заболеваний, так и появления
злокачественных новообразований

➢ коррекция дефицита макро� и микроэле�
ментов в организме человека обусловлива�
ет восстановление иммунокомпетентности.

Таким образом, непременным условием
нормального функционирования, как от�
дельных иммунокомпетентных клеток, так и
иммунной системы в целом, является дос�
таточное обеспечение макро� и микроэле�
ментами. Причем, эффективность иммун�
ных механизмов отчетливо зависит от дос�
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Иммунная система представляет собой многокомпонентную морфо�функциональную

структуру, состоящую их специализированных тканей, тканевых (фиксированных) и сво�

бодных клеточных элементов, протеинов и прочих химических агентов (включая свобод�

ные радикалы), возникшую в ходе эволюции для защиты организмов от чужеродных враж�

дебных факторов (бактерий, вирусов, патогенных грибов, паразитов), а также � раковых

клеток собственного организма (Delves P.J., Roitt I.M., 2000a, 2000b; Parkin J., Cohen B.,

2001). Иммунную систему также можно условно представить как комплекс эпителиальных

барьеров, клеточных и гуморальных составляющих естественного (неспецифического) и

приобретенного (специфического, адаптивного) иммунитета, собственно иммунопоэтичес�

ких органов (лимфатические узлы, лимфатическая ткань кишечника, селезенка и костный

мозг) и специфической транспортной системы (лимфатических сосудов) (Delves P.J., Roitt

I.M., 2000a, 2000b; Parkin J., Cohen B., 2001). Все эти составляющие иммунной системы тес�

но и надежно взаимодействуют друг с другом посредством множества механизмов, в кото�

рых задействован ряд витаминов и микроэлементов, прежде всего � цинк и селен, наряду с

витаминами D и С (Wintergerst E.S. et al., 2006; Maggini S. et al., 2007; Prasad A.S., 2008;

Huang Z. et al., 2012; Prietl B. et al., 2013).
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КБП повышало эффективность лучевой те�
рапии, что проявилось в торможении роста
трансплантированных опухолей и увеличе�
нии продолжительности жизни животных.
Высокий терапевтический эффект сопро�
вождался более быстрым восстановлением
эндокринной функции вилочковой железы
(Гриневич Ю.А. и соавт, 2000). 

Имеются данные о благоприятном ре�
зультате применения препарата КБП в отно�
шении состояния иммунной системы паци�
ентов, получивших лечение цитостатичес�
кими агентами (Чумакова М.М., 2004).

Как показали A. Falus и J. Beres Jr. (1996),
препарат КБП обладает иммуномодулирую�
щим действием – установлена его способ�
ность индуцировать продукцию цитокинов
лимфоцитами и усиливать синтез тимиче�
ских гормонов. На фоне его применения по�
вышается уровень продукции интерлейки�
на�6 моноцитами. Кроме того, в результате
двухнедельной терапии препаратом КБП
происходит нормализация уровня макро� и
микроэлементов, улучшается иммунный ста�
тус, уменьшается частота и тяжесть инфекци�
онных заболеваний (Гриневич Ю.А., Бендюг
Г.Д., 1995; Falus A., Beres J. Jr., 1996). Резуль�
таты исследований в педиатрии показывают,
что дети, получавшие КБП, меньше болели
или же заболевания у них протекали в более
мягкой форме, реже возникала необходи�
мость лечения антибиотиками (Зінченко В.А.
і співавт., 1998; Абатуров А.Е., 2008). 

Назначения препарата КБП в комплексном
лечении детей с рецидивирующими бронхо�
легочными и аллергическими заболевания�
ми способствовало ускорению положитель�
ной динамики маркеров клеточной иммун�
ной реактивности и улучшению показателей
гуморального иммунитета. Возрастала кон�
центрация иммуноглобулинов A, G, M, при�
ближаясь к контрольным значениям. Уро�
вень ІgE был достоверно ниже, чем при тра�
диционном лечении детей в группе сравне�
ния. Клинически положительная динамика
показателей иммунитета на фоне примене�
ния препарата КБП проявлялась более быст�
рым улучшением общего состояния больных
детей, нормализацией аппетита, сокраще�
нием необходимого количества и продол�
жительности приема других лекарственных
средств (Багірян І.О. і співавт., 2007). 

У детей, страдающих хроническим тон�
зиллитом, КБП оказывает благоприятное
воздействие на функциональное состояние

организма, улучшается клиническая карти�
на течения заболевания, о чем свидетель�
ствуют показатели формулы крови и имму�
нологические маркеры. Было высказано
мнение об улучшении функционального
состояния иммунной и нервной систем под
воздействием препарата КБП в таких случа�
ях (Андрусишина И.Н. и соавт., 2006).

В неврологической педиатрической
практике проявления астенизации организ�
ма, снижение аппетита, вегетативные нару�
шения, железодефицитная анемия и про�
чие расстройства закономерно сопровож�
дают перенесенные острые инфекционные
диареи. Что характерно, при такого рода
состояниях наблюдается снижение уровня
эссенциальных микроэлементов в сыворот�
ке крови (цинка, меди, железа), а также ко�
личества эритроцитов и содержания в них
гемоглобина. Назначение препарата КБП с
целью коррекции дефицита эссенциальных
микроэлементов позволяет устранить про�
явления астеновегетативного синдрома,
анемизации организма, восстановить аппе�
тит и нормализовать ряд иных показателей
у детей, перенесших острую инфекционную
диарею (Прохоров Е.В. и соавт., 2006).  

Опубликованы также сведения о влиянии
приема препарата КБП на сниженный аппе�
тит у детей в целом. Независимо от причин
развития такого нарушения, применение
препарата оказывает комплексное воздей�
ствие, насыщая детский организм эссенци�
альными микроэлементами, что устраняет
развивающийся в условиях сниженного
поступления основных нутриентов гипо�
микроэлементоз и влияет на причины как
снижения аппетита, так и ослабления им�
мунитета (Бут Г., 2008в).

Применение препарата КБП при хрони�
ческом гепатите С (ХГС) способствует улуч�
шению самочувствия пациентов и более
быстрому регрессу клинических проявле�
ний. Отчетливо угасают явления геаптоци�
толиза (Дикий Б.М. і співавт., 2007). Авторы
утверждают целесообразность применения
препарата КБП у больных ХГС, исходя из
повышения эффективности комплексной
терапии и улучшения качества их жизни.

Заключение
Препарат «Капли Береш Плюс®» сущест�
венным образом выделяется среди ряда
средств коррекции обмена микроэлемен�
тов, типично представленных таблетиро�
ванными формами.  Препарат нетоксичен
даже при длительном применении, в том
числе – не обладает эмбриотоксическим и
тератогенным действием, имеет индивиду�
альное дозирование в зависимости от мас�
сы тела и может применяться у детей с мас�
сой тела от 10 кг (начиная с 1 года). В соста�
ве препарата Капли Береш Плюс® все ком�
поненты подобраны в оптимальных коли�
чествах с учетом суточной потребности ор�
ганизма и его можно уверенно рекомендо�
вать как средство выбора для поддержания
или повышения резистентности организма
людям в условиях повышенных физических
нагрузок и частых стрессовых ситуаций,
неблагоприятных экологических условий и
дефицита микро и макроэлементов. Также
можно считать научно подтвержденной ра�
циональность применения препарата в пе�
диатрической практике, в клинике ряда ин�
фекционных заболеваний, а также – в
комплексной терапии и реабилитации он�
кологических больных.
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Д
о осени 1979 года шум от крупных ветря�
ных турбин не вызывал серьезной обес�
покоенности. Однако ситуация измени�

лась после того, так как на турбине MOD�1
мощностью 2 мегаватта, установленной вбли�
зи города Бун (Северная Каролина, США), на�
чалось проведение серии испытаний, в ре�
зультате которых появился ряд совершенно
неожиданных жалоб на последствия шума от
местных жителей на расстоянии в пределах до
3 км от энергоустановки. С того времени пред�
принимались меры по выяснению точной
природы как самого шума, так и механизмов
появления его неблагоприятных эффектов у
людей (Thresher R.W., 1981). Сообщения о жа�
лобах населения в разных странах и проводи�
мых исследованиях (нередко и/или типично –
с неоднозначными, неокончательными или
противоречивыми результатами) появлялись
с разной периодичностью, однако стали все
более многочисленными в течение последне�
го десятилетия (Bronzaft A.L., 2011; Bakker R.H.
et al., 2012;  Arra I. et al., 2013).

В результате обобщения имеющихся клини�
ческих данных, проявления синдрома ветро�
тубин следующие (NHS Choices, 2009; Pier�
point N., 2009):

➢ нарушение сна

➢ головная боль

➢ шум в ушах

➢ давление в ушах

➢ головокружение

➢ тошнота

➢ размытость (затуманивание) зрения

➢ тахикардия

➢ раздражительность

➢ проблемы с концентрацией и памятью

➢ панические приступы, связанные с ощуще�
ниями внутренней пульсации или дрожанием,
которые возникают как во время бодрствова�
ния, так и во сне.

Объясняют синдром ветротурбин (СВТ) воз�
действием инфразвука, создаваемого такими
энергоагрегатами. Инфразвуковые колебания
человек не слышит, однако кратковременные
воздействия крайне низкочастотного звука вы�
зывают в эксперименте явление лабиринтной

Синдром ветротурбины ñ
реальный эффект, самовнушение Ö
или истина где&то между ними?

К.Н. Логановский

Т.К. Логановская
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водянки1 (Salt A.N. et al., 2013), а у людей –
тиннит2 и изменения слуха, соответствующие
лабиринтному синдрому (вплоть до полной
клинической картины синдрома Меньера)
(Drexl M. et al., 2014). Это соответствует части
симптомокомплекса СВТ. Кроме того, хотя
инфразвук неслышим, и, естественно, не
воспринимается как звук, однако он влияет
на вестибулярный аппарат. Низкочастотный
шум ветротурбин вызывает появление лож�
ных резонансных сигналов в системе внут�
реннего уха, в результате чего центральная
нервная система получает массивную аффе�
рентную импульсацию, неадекватную ка�
ким�либо привычным сенсорным воздей�
ствиям. Это также приводит к развитию соот�
ветствующей симптоматики у части людей в
радиусе распространения инфразвуковых
волн от ветроагрегатов. Что еще упоминает�
ся, например – J.T. Lichtenhan или C.J. Weisz
и соавторами, так это тот факт, что прибли�
зительно 5–10% афферентных нервных во�
локон типа II (которые посылают сигналы от
наружных волосковых клеток улитки внут�
реннего уха в головной мозг) не передают
слуховые импульсы в ответ на звуки в физи�
ологическом слуховом диапазоне, однако
при их возбуждении может происходить ге�
нерирование других ощущений – таких, как
чувство заложенности ушей или шум в ушах.
Далее, центральный конец слухового анали�
затора расположен в коре верхнего отдела
височной доли каждого из полушарий го�
ловного мозга (в слуховой области коры).
При этом, особенно важное значение в вос�

приятии звуковых раздражений имеют, по�
видимому, поперечные височные извилины,
или так называемые извилины Гешля. Есть
сведения, что эти участки головного мозга
также задействованы в формировании вни�
мания и чувства тревоги, и их  возбуждение
по упомянутым выше нервным волокнам
может вызывать тревогу, беспокойство, бес�
сонницу и иные нарушения сна у страдаю�
щих СВТ лиц (Nissenbaum M.A. et al., 2012).

Отдельно отмечается, что инфразвуковые
колебания вступают в резонанс с жилищны�
ми строениями, в результате чего в жилых
помещениях возникают колебания в узких
диапазонах тех же инфранизких частот, ко�
торые могут совпасть с резонансными часто�
тами тела человека (5, 12 и 17–25 Гц). Это яв�
ление сопровождается ощущением вибра�
ции всего тела, внутренней дрожи и необъ�
яснимого дискомфорта (Kelley N. et al., 1982). 

При всем этом, СВТ не признается офи�
циально. Более того, многие специалисты
настаивают, что синдром является класси�
ческим случаем ноцебо�эффекта3 (Petrie
K.J., Wessely S., 2002; Crichton F. et al., 2014;
Crichton F., Petrie K.J., 2015). Таковой являет�
ся противоположным по сущности эффекту
плацебо. В отличие последнего, когда не�
эффективный препарат дает лечебный эф�
фект, эффект ноцебо проявляется возник�
новением симптомов расстройства или за�
болевания из�за негативных сведениях о
продукте, явлении или воздействии – что
таковые, якобы, опасны, вредны, вызывают
болезни и так далее (Hahn R.A., 1997). 
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1Соответствует лабиринтному синдрому у человека. Прим. авт.
2Состояние, при котором человек слышит фантомный звон, свист или другой тип шума в
ушах или «в голове». Прим. авт.
3Ноцебо (от лат. nocebo — «я поврежу») — влияние экзогенных воздействий (физических,
химических, биологических факторов), не обусловливающих доказанных эффектов, но
вызывающее отрицательную реакцию у субъекта. Этот термин появился как антитеза пла�
цебо. Эффект ноцебо имеет, очевидно, психологическую природу. В данном случае нега�
тивный эффект от ожидания неблагоприятного события может быть хуже потенциальных
рисков самого события. Близко, если не синоним, «антиципаторного стресса» или «стре�
са предвосхищения» (Прим. авт.)
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