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p%'>,%. Практическая значимость дефиниции синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) состоит в возможностях ран-
ней диагностики и своевременного лечения нарушений внимания и поведения. Это позволит снизить риск развития у данной группы па-
циентов аддиктивных состояний и асоциального поведения. Основные проблемы у детей с СДВГ: трудности в обучении, несмотря на до-
статочно высокий интеллект; отсутствие взаимопонимания в семье вследствие недисциплинированности, непослушания и упрямства; 
эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, иногда агрессивность. Заболевание приводит к нарушению социализации. Причины за-
болевания активно изучаются в последние годы. 
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Abstract. The practical significance of the definition the attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is in the possibility of early diagnosis and 
timely treatment of attention and behavior disorders. This will reduce the risk of development in this patient group the addictive states and antisocial 
behavior. The main problems in children with ADHD: learning difficulties, despite rather high intelligence; lack of mutual understanding in the family 
due to indiscipline, disobedience and stubbornness; emotional instability, temper, sometimes aggressiveness. The disease leads to disruption of sociali-
zation. Causes of disease are actively studied in recent years.
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Дефиниция
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) – 

это неврологическое поведенческое расстройство развития, на-
чинающееся в детском возрасте. Основными проблемами у детей, 
страдающих СДВГ, являются: трудности в обучении, несмотря 
на достаточно высокий интеллект; отсутствие взаимопонимания 
в семье вследствие недисциплинированности, непослушания и 
упрямства; эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, иногда 
агрессивность. Заболевание приводит к нарушению социализации. 
С неврологической точки зрения СДВГ рассматривается как стой-
кий и хронический синдром, для которого пока не найдено способа 
излечения. Считают, что этиология СДВГ носит комбинированный 
характер при доминирующей роли биологических факторов. По-
становка диагноза СДВГ основывается на критериях МКБ-Х (1995). 
Одновременно используются критерии классификации DSM-IV, 
рекомендованные ВОЗ для практического применения в качестве 
критериев диагноза СДВГ. Наряду с оценочными шкалами и клини-
ческим наблюдением, важное место в диагностике СДВГ занимает 
метод прикладной компьютерной электроэнцефалографии. Задачи 
лечения – уменьшить выраженность нарушения внимания, гиперак-
тивности и импульсивности, улучшить психосоциальную адаптацию 
и успеваемость, минимизировать риск развития побочных эффектов.

СДВГ характеризуется стойким нарушением внимания, гипе-
рактивностью и импульсивностью (или всеми проявлениями одно-
временно), не соответствующими возрасту и уровню психического 
развития. Заболевание отличается длительным течением и низкой 

терапевтической эффективностью. Повышенное стремление к кон-
тактам и легкая внушаемость способствуют тому, что гиперактивные 
дети часто попадают в асоциальные компании [19]. По данным ли-
тературы у 6% детей уже после 12-14 лет наблюдаются осложнения 
(ранний алкоголизм, наркомания, асоциальное поведение). Пример-
но в 60% случаев проявления СДВГ сохраняются и в подростковом 
возрасте; состояние около 65% подростков с этим заболеванием 
продолжает соответствовать диагностическим критериям СДВГ во 
взрослой жизни [45]. Курение, алкоголизм, наркомания и право-
нарушения распространены в большей степени среди подростков 
с СДВГ, чем среди здоровых сверстников [41, 56, 71]. Большинство 
детей с СДВГ сохраняют значительные проблемы с поведением и во 
взрослой жизни [26, 45, 56]. 

Эпидемиология
В виду неоднородности проводимых исследований, эпиде-

миологические данные о частоте СДВГ разноречивы. По данным 
зарубежных и отечественных эпидемиологических исследований, 
распространенность СДВГ варьирует от 4 до 28%. Американская 
академия педиатрии (AAP) подсчитала, что численность детей 
страдающих СДВГ колеблется от 4 до 12% [23]. В России частота 
указанного синдрома у детей вариабельна, в том числе: в Москве 
распространенность СДВГ в возрасте 7-9 лет составляет 28%, во Вла-
димире (7-15 лет) – 21% [12]; в г. Нефтеюганске Ханты-Мансийского 
автономного округа (7-10 лет) – 9,6%. Однако, в целом, по России 
результаты эпидемиологические исследований не обобщены и не 
опубликованы [12].

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
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По данным зарубежных и отечественных эпидемиологических 
исследований показаны гендерные различия СДВГ: количество 
мальчиков с данным заболеванием преобладает над количеством 
девочек [45, 46]. В противоположность результатам эпидемических 
исследований, P. Quinn и K. Nadeau (2000) считают, что количество 
женщин и мужчин, страдающих СДВГ равное, и допускают подоб-
ную ситуацию у детей [64]. В подтверждение своей гипотезы СДВГ, 
исследователи приводят следующие доводы: среди девочек реже 
встречается гиперактивность при данной патологии, что ведет к 
поздней диагностике; девочки чаще страдают невнимательностью и 
значительно реже нарушением поведения, благодаря этому, диагноз 
у девочек выставляется в более позднем возрасте (или вообще не 
выставляется) по сравнению с мальчиками, а лечение, как фармако-
логическое, так и немедикаментозное, назначается с запаздыванием 
[64]. F.X. Castellanos et al. (2000), K.R. Murphy et al. (2001) также не 
выявили гендерных различий при СДВГ [33,59].

СДВГ часто сочетается с другими психическими нарушениями. 
Так, у 35% детей с СДВГ наблюдается оппозиционно-вызывающее 
расстройство, у 26% – антисоциальное поведение, у 26% – тревож-
ное расстройство, а у 18% – депрессивное расстройство [54].

Этиология и патогенез 
Большое значение в развитии СДВГ имеет нарушение онтогенеза 

[11, 25]. Перинатальные факторы риска развития СДВГ включают: 
употребление матерью во время беременности алкоголя, некоторых 
лекарственных препаратов, курение, осложненное течение родов у 
матери, асфиксию новорожденных, низкая масса тела при рождении 
ребенка (меньше 1500 г) и недоношенность, различные заболевания 
в постнатальном периоде (энцефалит, черепно-мозговые травмы) [1]. 
Основываясь на инструментальных исследованиях, В.М. Трошин 
(1994) выделил несколько клинических вариантов расстройства: со 
стволовой, корковой и корково-стволовой дизрегуляцией. В каждом 
случае наблюдается своя картина дизонтогенеза. По клиническим 
признакам, это деление сходно с симптоматической классификацией 
подтипов СДВГ – с преобладанием гиперактивности и импульсив-
ности, с преобладанием нарушений внимания, с сочетанными на-
рушениями внимания и гиперактивностью [22].

Существенную роль в развитии СДВГ играют генетические меха-
низмы [60; 75]. Значительная часть больных с СДВГ страдает гиперки-
нетическим синдромом разной степени выраженности, в основе чего 
лежат мутации, локализованные в 11-й хромосоме [60]. Идентифици-
рован ряд аллелей, связанных с синдромом гиперактивности, которые 
тесно связаны с другой серией аллелей генов, ответственных за возник-
новение алкоголизма, депрессии и синдрома Туретта. Кроме того, ис-
следованные аллели являются ответственными за дефицит дофамина в 
стволовых структурах мозга. СДВГ детерминируется мутациями генов, 
регулирующих дофаминовый обмен: гена допаминовых D1-, D2, D4- и 
D5-рецепторов, а также гена, ответственного за транспорт дофамина 
(DAT1) [44, 52]. Обсуждается гипотеза, что носителями мутантного 
гена являются дети с наиболее выраженной гиперактивностью [75]. 

Нарушение поведения при СДВГ связано с дефицитом управля-
ющих функций [49, 68]. В публикациях отечественных авторов этому 
понятию соответствуют функции регуляции, программирования и 
контроля психических процессов [6]. Контроль над управляющими 
функциями осуществляется при помощи нервных путей между 
фронтальной корой и базальными ганглиями, которые иннервиру-
ются допаминовыми нейронами из среднего мозга [42, 43]. Многие 
управляющие функции имеют отношение к фронтальной области 
и подлежащим областям (орбитофронтальной коре). Орбитофрон-
тальная зона имеет обширные связи с амигдолоидным комплексом 
и другими структурами лимбической системы, которые отвечают 
за эмоциональное состояние и мотивацию, организуют контроль за 
эмоциональным поведением через лимбическую систему и нисхо-
дящие вегетативные и двигательные тракты [14]. 

В ряде исследованиях у детей с СДВГ, по сравнению с контроль-
ной группой, было выявлено уменьшение объема передней правой 

лобной области, левого хвостатого ядра и области бледного шара [34]. 
Обнаружено также уменьшение размеров мозжечка у пациентов с 
СДВГ [92], что согласуется с последними данными о том, что моз-
жечок играет большую роль в обеспечении управляющих функций 
[39]. В целом, показано, что у детей с СДВГ объем головного мозга 
меньше на 3% [32]. При позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 
выявлено уменьшение метаболизма глюкозы в базальных ганглиях 
и в некоторых случаях в лобной коре. Исследования кровоснабже-
ния продемонстрировали снижение метаболической активности в 
мезиальных фронтальных областях [55] и в правой лобно-стриар-
ной системе у детей с СДВГ [47], а также сокращение кровотока в 
префронтальных долях, в процессе выполнения интеллектуальных 
задач. Выявленные структурные отклонения как раз и являются мор-
фологическим субстратом для возникновения легкой церебральной 
патологии, наблюдаемой у детей с СДВГ.

Одна из последних гипотез происхождения СДВГ – наруше-
ние метаболизма нейромедиаторов в центральной нервной систе-
ме (ЦНС), которые модулируют основные высшие психические 
функции, что обуславливает возникновение различных нервно-
психических расстройств [2, 69]. Исследования последних 20 лет 
показали большое значение дофамина, адреналина, серотонина 
и норадреналина на функцию префронтальной коры, которая ис-
ключительно чувствительна к нейрохимическому окружению, а 
данные нейромедиаторы могут значительно влиять на поддержание 
префронтальной коры в режимах «off line» или «on line». Было уста-
новлено, что глютаматергические префронтально-стриарные пути 
участвуют в генезе СДВГ. С помощью одно-фотонной магниторезо-
нансной спектроскопии, было выявлено повышение концентрации 
глютамата и креатина в области стриатума, что свидетельствует о 
креатин-глютаматергической дисрегуляции при СДВГ [30]. Счита-
ется, что допаминергическая система играет модулирующую роль 
в процессе внимания, в то время как контроль импульсивности 
осуществляется в большей мере серотонинергической системой 
[67]. При помощи ПЭТ было подтверждено нарушение дофамино-
вого обмена при СДВГ. Исследования с меченой флуородопой (18F) 
показали снижение уровня ее накопления в префронтальной коре 
и одномоментное повышение в среднем мозге справа. В нескольких 
исследованиях (по данным одно-фотонной эмиссионной компьютер-
ной томографии) было показано повышение плотности дофамино-
вого транспортера (DAT) в стриатуме детей и взрослых с СДВГ [35, 
42, 72]. В 1986 году А.И. Заметкиным была выдвинута гипотеза, что 
основой повышения порога восприятия корковых структур может 
быть снижение активности стволовой ретикулярной формации и 
некоторых других базальных образований, которые активируются 
норадреналином. Снижение выброса норадреналина в структурах 
переднего мозга (особенно в левом полушарии), ретикулярной 
формации ствола мозга, мозжечке и некоторых других структурах 
мозга, было подтверждено результатами ПЭТ у пациентов с СДВГ 
[14]. В пользу катехоламиновой концепции патогенеза говорит и 
тот факт, что симптомы СДВГ уже более полувека успешно лечатся 
психостимуляторами, являющимися агонистами катехоламина. 
Исследования последних лет показали, что психостимуляторы, (ме-
тилфенидат и амфетамин) увеличивают концентрацию эндогенно 
продуцируемого синаптического дофамина за счет ингибирования 
допаминового транспортера (DAT), который переносит допамин к 
пресинаптическим нейронам [79].

Существуют и другие точки зрения в отношении происхождения 
рассматриваемого синдрома, в том числе его связи с психосоци-
альными факторами, негативным отношением к ребенку в семье и 
школе [3, 45]. Например, теория токсических веществ приписывает 
возникновение синдрома различным веществам (ароматизаторам, 
пищевым добавкам, салицилатам), а также чрезмерному потре-
блению сахара и сахарозы, содержанию свинца в организме [80]. 
Подобные взгляды имеют право на существование, но нуждаются 
в дополнительных исследованиях.
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Клиника и диагностика 
В клинической картине СДВГ лидируют нарушения внимания 

(частота от 96% до 100%), повышенная двигательная активность (80% 
до 84%) и импульсивность (63-84%) [74]. Согласно американскому 
руководству DSMIV (1994 год), диагностическими критериями СДВГ 
являются следующие особенности: дебют до 8 лет; изменения пове-
дения обнаруживаются, по меньшей мере, в 2 сферах деятельности 
из следующих четырех: в школе, дома, в труде, в играх; изменения 
поведения не обусловлены психотическими, тревожными, аффек-
тивными, диссоциативными расстройствами, или психопатиями; 
изменения поведения и внимания вызывают значительный психо-
логический дискомфорт и дезадаптацию; ребенок характеризуется 
чрезмерной невнимательностью, импульсивностью, гиперактивно-
стью. Нарушение внимания (по типу дефицита) определяется при 
сохранении не менее 6 месяцев как минимум 6 из ниже перечис-
ленных признаков: неспособность выполнить задание без ошибок, 
вызванных невозможностью сосредоточиться на деталях; неспо-
собность доводить выполняемую работу до конца; неспособность 
вслушиваться в обращенную речь; неспособность организовать свою 
деятельность; избегание нелюбимой работы, требующей усидчиво-
сти; потери предметов, необходимых для выполнения заданий (книги, 
письменные принадлежности и т.д.); забывчивость в повседневной 
деятельности; отвлекаемость на посторонние стимулы [24].

Чрезмерная гиперактивность и импульсивность определяется 
при присутствии у ребенка (в течение 6 месяцев) не менее 4 из сле-
дующих симптомов: ребенок суетлив, не может сидеть спокойно; 
вскакивает с места без разрешения; бесцельно бегает, карабкается 
в неадекватных ситуациях; не может играть в тихие игры, отдыхать; 
выкрикивает ответ, не дослушав вопрос; не может дождаться своей 
очереди.

Согласно принципам классификации DSM-IV, в случаях полного 
соответствия наблюдаемой клинической картины перечисленным 
критериям нарушения внимания, чрезмерной гиперактивности и 
импульсивности одновременно за последние шесть месяцев ставится 
диагноз «сочетанной формы СДВГ» (СДВГ/ВГ). Если за последние 6 
мес. отмечалось полное соответствие симптомов критериям наруше-
ния внимания при частичном соответствии критериям чрезмерной 
гиперактивности и импульсивности, то ставится диагноз «СДВГ 
с преимущественными нарушениями внимания» (СДВГ/В). Если 
за последние 6 мес. отмечалось полное соответствие симптомов 
критериям чрезмерной гиперактивности и импульсивности при 
частичном их соответствии критериям нарушения внимания, то ис-
пользуется диагностическая формулировка «СДВГ с преобладанием 
гиперактивности и импульсивности» (СДВГ/Г) [2]. Указывается, что 
СДВГ избирателен [5]. Ребенок может часами играть в компьютерные 
игры, смотреть телевизионные передачи или строить, интересующие 
его, модели, но вместе с тем, отвергать занятия, в которых не видит 
для себя смысла.

Проявления СДВГ характеризуются определенной возрастной 
динамикой. Если в дошкольном возрасте у детей с СДВГ преоблада-
ют гипервозбудимость, двигательная расторможенность, моторная 
неловкость, непоседливость, отвлекаемость и могут наблюдаться 
нарушения развития речи, то у школьников с СДВГ на первый план 
выступают трудности в учебе и поведении [4]. Анализ специальной 
литературы показывает, что максимальный пик проявления сим-
птомов СДВГ приходится на возраст 7-12 лет [22]. Это совпадает с 
периодом наиболее активного становления мозговых структур и 
корково-подкорковых взаимосвязей. До 12 лет происходит форми-
рование систем мозга, отвечающих за мыслительную деятельность, 
внимание и память [21].

Появление симптомов СДВГ приходится, как правило, на пе-
риод 3-4 лет, когда появляются проблемы контроля поведения [54; 
58]. Три года – начало активного развития внимания, памяти и 
речи. В поведении детей этого возраста преобладают гипервозбу-
димость, двигательная расторможенность, моторная неловкость, 

рассеянность, повышенная утомляемость, инфантилизм, импуль-
сивность. Форсированное увеличение нагрузок может привести не 
только к нарушениям поведения (в виде упрямства и непослушания), 
но и к отставанию в нервно-психическом развитии [28]. 

Второй критический период – возраст 6-7 лет. В это время про-
исходит становление не только письменной речи, но и произвольного 
внимания, памяти, целенаправленного поведения и других высших 
психических функций. Систематические школьные нагрузки могут 
привести к срыву компенсаторных механизмов ЦНС и развитию 
дезадаптационного школьного синдрома. Низкая устойчивость 
внимания у младших школьников связана с недостаточностью 
активирующих влияний ретикулярной формации ствола мозга на 
префронтальную кору – центр внимания и рабочей памяти [54, 58]. 

К 10 годам, в результате корково-лимбического взаимодействия, 
совершенствуется система активации, ребёнок может управлять 
своим вниманием. Баланс межструктурного взаимодействия, 
установленный в 9-10 летнем возрасте, нарушается в пубертатном 
периоде вследствие усиления активности гипоталамических струк-
тур. Внешне это проявляется в подростковом негативизме и спаде 
успеваемости. В период полового развития (13-15 лет), происходит 
гормональный «всплеск», что сопровождается «возвратом» уровня 
развития корковых центров к уровню дошкольного периода в силу 
возрастной активации гипоталамуса [3]. На завершающих этапах 
полового созревания восстанавливаются функциональные и адапта-
ционные возможности ЦНС. Реактивность активационной системы 
приближается к зрелому типу, характеристики внимания возвра-
щаются к дефинитивному уровню [21]. У детей старше 14 лет при 
СДВГ, в большинстве случаев, наблюдается улучшение клинической 
симптоматики: снижается гиперактивность, повышается самокон-
троль и регуляция поведения, улучшается внимание. Под влиянием 
компенсаторных механизмов функции нарушенных структур воз-
мещаются за счёт ненарушенных, например: слабое развитие памяти 
становится менее заметным за счёт развития мышления и речи [3]. 
Однако, при наличии вторичных расстройств, признаки заболевания 
сохраняются, что способствует более раннему развитию асоциаль-
ного поведения: правонарушений, алкоголизма, наркомании. 

В литературе описывается ряд способов диагностики невнима-
тельности, импульсивности и гиперактивности при СДВГ: оценочные 
шкалы, непосредственное наблюдение за поведением и лабора-
торные методики [36]. Неврологическая микросимптоматика – не 
редкость при данной патологии. Влияет ли эта микросимптоматика на 
результаты лечения и прогноз – неизвестно [48]. Тем не менее, часто 
выявляются незначительные, но очевидные признаки пограничных 
нарушений – негрубые нарушения в координаторной сфере, в про-
бах на мелкую моторику у детей с СДВГ отмечаются гиперметрия, 
дизритмия, большое количество синкинезий в виде зеркальных 
движений, сопутствующих движений мышц лица, головы, туловища, 
конечностей, медленный темп выполнения последовательных движе-
ний, нарушения двигательных функций: атетоидные, хореоподобные 
и ригидные движения, тремор. У детей с СДВГ, в ряде случаев, вы-
являются отклонения в развитии высших психических функций, 
отвечающих за моторный контроль, саморегуляцию, внутреннюю 
речь, внимание и оперативную память. Нарушение управляющих 
функций, отвечающих за целенаправленную организацию деятель-
ности, и ведёт к развитию синдрома [38]. Общественное поведение 
ребенка с СДВГ находится на более низких ступенях, чем это можно 
было ожидать от уровня его интеллектуального развития [3, 13].

В клинической практике чаще всего приходится встречаться с 
детской гиперактивностью и нарушением внимания, обусловленны-
ми СДВГ. Однако, помимо СДВГ, эти нарушения могут служить внеш-
ними признаками других состояний [4]. Дифференциальный диагноз 
СДВГ проводят с: индивидуальными особенностями темперамента, 
при котором развитие внимания и других когнитивных функций 
соответствует возрастной норме; неврозами и невротическими 
реакциями; церебрастеническим синдромом при соматических 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
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заболеваниях; резидуальными явлениями, при этом когнитивные 
и поведенческие нарушения имеют четкую связь с ЧМТ, нейроин-
фекцией или интоксикацией, отличаются по своим проявлениям и 
возрастной динамике от СДВГ, обычно более выражены очаговые 
неврологические симптомы. Кроме того, СДВГ дифференцируют с 
заболеваниями щитовидной железы; а также с эпилепсией, когда 
гиперактивность и дефицит внимания чаще встречаются при лока-
лизационно обусловленных симптоматических формах эпилепсии 
и могут быть связаны с длительным приемом барбитуратов. 

СДВГ могут мимикрировать психические расстройства, свя-
занные с патохарактерологическим развитием, олигофренией, 
аутизмом, шизофренией, маниакально-депрессивным синдромом. 
СДВГ дифференцирут с синдромом Туретта, основным признаком 
которого являются множественные тики, включая вокальные; на-
следственными синдромами: Вильямса, Смита-Мажениса, Бекви-
та-Видеманна, фрагильной Х-хромосомы, для которых характерно 
наличие умственной отсталости и фенотипических признаков.

На сегодняшний день диагноз СДВГ основывается на клиниче-
ских данных, что субъективно [76]. Не вызывает сомнения потреб-
ность в разработке объективных методов диагностики СДВГ. Однако 
нейровизуализация еще не может быть использована в практике при 
большинстве клинических ситуаций. Данные ЭЭГ более доступны, 
но визуальный анализ нативной электроэнцефалографии (ЭЭГ) 
детей с СДВГ вызывает много споров. При ЭЭГ-исследовании были 
обнаружены различные отклонения от возрастной нормы: уменьше-
ние бета-активности, незрелость альфа-ритма, чрезмерная медлен-
но-волновая активность, что свидетельствует о задержке развития 
биоэлектрической активности головного мозга (так называемой 
«нейрофизиологической незрелости головного мозга») [13,15, 29]. 
Так, H.J. Crawford и M. Barabasz (1996) обнаружили усиление мед-
ленно-волновой активности в правой лобной области, по сравнению 
с «зеркальными» отделами контралатерального полушария у детей с 
СДВГ (Fp1

, Fp
2
, F

7
, F

8
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3
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решения арифметических заданий [37]. M.G. Risser и T.G. Bowers 
(1993) показали значительные отличия когнитивных функций, повы-
шение уровня полиспайковой активности на ЭЭГ детей с СДВГ по 
сравнению с контрольной группой [66]. При полисомнографических 
исследованиях были обнаружены значительные изменения БЭА в 
виде длительной островолновой и спайковой активность в темен-
но-височной области, частых генерализованных разрядов острых 
медленных волн во время всех фаз сна [31]. Спектральный анализ по-
зволяет существенно объективизировать патологические изменения 
биоэлектрической активности (БЭА) головного мозга, сопоставить 
частотные характеристики в различных отделах мозга, различия по 
симметричным долям мозга, получать значения мощностей домини-
рующих и средневзвешенных частот по всем отведениям [8, 9, 18]. 
Когерентный анализ позволяет характеризовать степень синхронно-
сти изменений ЭЭГ в частотной области в различных отделах мозга. 
По функциям когерентности могут быть выявлены области мозга, 
имеющие высокую степень синхронности для любого частотного 
диапазона [8, 9]. Для детей с СДВГ характерны нарушения вну-
тримозговой интеграции в виде повышения уровня когерентности 
медленноволновой активности и снижение уровня когерентности 
альфа- и бета-диапазона, а также различные варианты аномальных 
паттернов в лобной области, которые более выражены в межполу-
шарных парах по сравнению с внутриполушарными. У мальчиков эти 
паттерны качественно отличаются в зависимости от подтипа СДВГ. 
При смешанном типе уровень когерентности выше в сравнении с 
детьми, страдающими СДВГ с преобладанием невнимательности. 
Возможно, это повышение когерентности связано с уникальными 
для данного подтипа СДВГ гиперактивностью и импульсивностью. У 
девочек с СДВГ не наблюдается значимых различий нарушений ко-
герентности в зависимости от подтипа СДВГ [27]. При исследовании 
внутримозговой интеграции с помощью когерентного анализа ЭЭГ 

в значимой части спектра от 2 Гц до 16 Гц было выявлено снижение 
уровня средней когерентности в лобно-центральных областях [10].

Лечение 
Лечение СДВГ всегда должно носить комплексный характер и 

объединять различные подходы, в том числе: работу с родителями и 
методы модификации поведения, работу со школьными педагогами, 
методы психолого-педагогической коррекции, психотерапии, а так-
же медикаментозное лечение [4]. Оптимальный возраст ребенка для 
лечения – 5-8 лет, когда проявления заболевания еще не достигли 
своего пика, при этом, не сформировались полностью структурно-
функциональные связи в ЦНС, компенсаторные возможности мозга 
еще велики и не сложился патологический стереотип. Одной из пер-
спективных методик при СДВГ является семейная психотерапия [26]. 

Медикаментозное лечение эффективно примерно в 75-80% слу-
чаев СДВГ. Клинический эффект хоть и достаточно выраженный, 
все же этот вид терапии является симптоматическим, поэтому ме-
дикаментозное лечение детей с СДВГ проводят годами, продолжая, 
при необходимости, в юношеском и взрослом возрасте [20]. Лекар-
ственная терапия назначается по индивидуальным показаниям в 
тех случаях, когда нарушения со стороны когнитивных функций и 
проблемы поведения у ребенка с СДВГ не могут быть преодолены 
лишь с помощью немедикаментозных методов. В ряде исследований 
была показана эффективность психостимуляторов в купировании 
основных проявлений СДВГ (гиперактивности, импульсивности и не-
внимательности) [65, 73], в том числе: амфетамина (дексамфетамина, 
метамфетамина), метилфенидата (риталина, концерты) и пемолина 
(цилерта). Амфетамины применяются в младшем возрасте (от 3 до 
7-8 лет). Применение дексамфетамина, по сравнению с плацебо, 
улучшает некоторые поведенческие исходы. Метилфенидат и пе-
молин назначают детям от 6 лет до подросткового возраста (даже 
взрослым). Противопоказанием к применению психостимуляторов 
служит наличие тиков и психотических симптомов. Кроме того, 
названные препараты имеют ряд побочных действий, в том чис-
ле: бессонницу, снижение аппетита и массы тела, боли в животе, 
головную боль, раздражительность, плаксивость, агрессивность и 
др. [20, 48]. По данным ряда авторов, терапия психостимуляторами 
увеличивает риск зависимых состояний, в том числе алкогольной и 
наркотической [51]. Другие исследователи считают, что именно те-
рапия психостимуляторами является профилактикой зависимостей 
[40]. В некоторых исследованиях показано, что дети с СДВГ прини-
мавшие в течение нескольких лет психостимуляторы, в дальнейшем 
не отличались от детей с этим синдромом, не получавших никакой 
фармакотерапии [62]. 

В случаях, когда дети с СДВГ резистентны к лечению метил-
фенидатом и амфетаминами, используют терапию препаратами 
второго выбора в виде моно- или комбинированной терапии (вместе 
с психостимуляторами). К этим препаратам относятся клонидин, 
антидепрессанты, нейролептики и противосудорожные средства. 
Клонидин (клофелин) относится к антигипертензивным средствам 
центрального действия, влияющим на сосудодвигательные центры 
головного мозга. Он снижает выброс норадреналина и стимулирует 
адренорецепторы сосудодвигательных центров [16]. Как показали 
двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, клонидин 
подавляет гиперактивность, поэтому его назначают в сочетании с 
психостимуляторами агрессивным детям с СДВГ или на ночь для 
устранения бессонницы. Применение клонидина, по сравнению 
с плацебо, уменьшает выраженность основных проявлений СДВГ, 
однако клиническая значимость этих результатов остается неясной 
[5], дозировки препарата для лечения СДВГ до сих пор не уточнены 
[76], существует высокий риск ятрогенной гипотензии со снижением 
перфузии головного мозга. 

Антидепрессанты оказались эффективными в некоторых слу-
чаях СДВГ, но опыт их применения ограничен. Назначают также 
противосудорожные нормотимические средства (карбамазепин, 
фенитоин, вальпроевая кислота, топирамат). Контролируемые 
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испытания противосудорожных препаратов при СДВГ пока не про-
водились, хотя имеются сообщения об их успешном применении 
[20]. Нейролептики применяют при выраженной агрессивности в 
сочетании с гиперактивностью и при неэффективности других пре-
паратов и психотерапии. Однако препараты этого ряда значительно 
снижают внимание и еще больше замедляют психическое развитие 
ребенка, они чаще вызывают идиосинкразию [46]. 

Ряд исследований показали эффективность и хорошую перено-
симость атомоксетина у детей с СДВГ [50, 57, 63]. Данный препарат 
является селективным ингибитором обратного захвата норадрена-
лина, повышает уровень норадреналина и дофамина, в основном, в 
области префронтальной коры [57, 77]. 

Для активизации резервов мозга используются, как классиче-
ские ноотропы (пирацетам, ноотропил, фенотропил), так и вещества 
с ноотропным действием (пантогам, этимизол, энцефабол). Основной 
критерий ноотропных средств – избирательная активация энергети-
ческого обмена в нервных клетках. Лечение препаратами ноотроп-
ного ряда сопровождается улучшением характеристик поведения, 
показателей моторики, внимания и памяти. В ряде исследований 
показано положительное действие на когнитивные функции пре-
паратов ноотропного ряда у детей с СДВГ [7, 17]. 

Во многих исследованиях показана эффективность адаптивной 
саморегуляции с ЭЭГ сигналом обратной связи (также чаще встреча-
ется термин Neurofeedback) у детей с СДВГ, при этом дети становятся 
более внимательными, повышается уровень их IQ [53]. Существует 
мнение, что данный метод при лечении СДВГ не уступает по эффектив-
ности психотропным препаратам, но при этом отсутствуют побочные 
эффекты, характерные для препаратов. J.F. Lubar (1991) в иссле-
дованиях эффективности Neurofeedback у детей с СДВГ показал 
значительные изменения в результатах ЭЭГ, а также улучшение 
психометрических тестов и школьной обучаемости. 

Резюмируя, следует подчеркнуть, что, несмотря на большое вни-
мание к проблеме диагностики и коррекции СДВГ у детей, доступные 
сведения отечественной и зарубежной медицинской литературы 
фрагментарные, разрозненные и достаточно противоречивые. Ос-
новным методом диагностики СДВГ на сегодняшний день остается 
нейропсихологическое обследование, для объективизации эффек-
тивности проводимой медикаментозной и немедикаментозной 
терапии, на первое место выступает компьютерная ЭЭГ. На совре-
менном этапе развития неврологии в фармакологической коррекции 
СДВГ отмечено ряд существенных недостатков. Таким образом, 
существует реальная потребность в разработке немедикаментозных 
путей коррекции СДВГ. Одним из наиболее перспективных методов 
является метод биологической обратной связи с использованием 
ЧСС и ЭЭГ сиглнала обратной связи. 
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