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Нарушения управляющих функций у детей с эмоциональной 
и поведенческой дисрегуляцией
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Резюме
Цель исследования. Изучение роли управляющих функций в генезе органического эмоционально-лабильного (астениче-
ского) (ОЭЛР) и оппозиционно-вызывающего (ОВР) расстройств.
Материал и методы. В исследование были включены 66 пациентов в возрасте от 6 до 8 лет, состояние 36 из них было ди-
агностировано как ОЭЛР, 30 детям был поставлен диагноз ОВР. Методы исследования: оценка родителями утомляемости 
с помощью 10-балльной цифровой рейтинговой шкалы, определение степени выраженности поведенческих нарушений 
с использованием шкалы SNAP-IV, оценка эмоциональных и поведенческих нарушений с помощью опросника «Сильные 
стороны и трудности», определение индекса уровня тревожности с помощью теста Р. Тэмпл, В. Амен, М. Дорки и исследо-
вание слухоречевой памяти по методике запоминания А.Р. Лурия. Степень нарушения внимания оценивали при помощи 
компьютерного теста непрерывной деятельности TOVA (Test of Variables of Attention).
Результаты и заключение. Установлена большая выраженность когнитивных и эмоциональных нарушений у детей с ОЭЛР. 
Высказано предположение, что если в патогенезе ОЭЛР важное значение имеет недостаточность функций, регулирующих 
активацию поведения и нарушения когнитивного контроля поведения, то у детей с ОВР ведущую роль играют нарушения 
поведенческой саморегуляции, связанные с эмоциональным подкреплением.

Ключевые слова: органическое эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство, оппозиционно-вызывающее рас-
стройство, когнитивный контроль, управляющие функции.
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Abstract
Objective. To study a role of executive functions in the development of organic emotionally labile (asthenic) disorder (OELD) and 
oppositional defiant disorder (ODD).
Material and methods. The study included 66 patients, aged 6 to 8 years, including 36 children with OELD and 30 children with 
ODD. Fatigue was assessed by parents on a 10-point digital rating scale. SNAP-IV questionnaire for evaluation of severity of behav-
ioral disorders, the “Strengths and Difficulties Questionnaire” for assessment of emotional and behavioral disorders, the anxiety 
test of P. Temple, M. Dorkey and V. Amen, A.R. Luria test for auditory-speech memory and the Test of Variables of Attention 
(TOVA) were used.
Results and Conclusion. A significantly greater severity of cognitive and emotional impairment in the group of children with OELD 
is identified. The data suggest that if the insufficiency of functions regulating the activation of behavior and impaired cognitive con-
trol of behavior is important in the pathogenesis of OELD, then behavioral self-regulation disorders associated with emotional rein-
forcement play a leading role in children with ODD.
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Одним из наиболее частых поводов обращения роди-
телей с детьми дошкольного и младшего школьного воз-
раста к врачу является выраженная эмоциональная ла-
бильность. Дети с данной патологией характеризуются 
постоянной плаксивостью, капризностью, аффективной 
возбудимостью, повышенной истощаемостью. Для опре-
деления состояния таких детей использовались термины 
«невропатия», «ранняя детская нервность», «невропатиче-
ская конституция», «синдром вегетативно-висцеральных 
нарушений», «повышенная нервно-рефлекторная возбу-
димость» и т.д.

Под термином «невропатия» в отечественной психо-
неврологии понимался синдром повышенной возбудимо-
сти нервной системы и незрелости вегетативной регуляции. 
Возникновение данной патологии объяснялось экзоген-
ными воздействиями в перинатальном и раннем постна-
тальном периодах [1, 2]. Термин «невропатия» был введен 
в 1915 г. E. Kraepelin для обозначения неспецифических 
наследственно обусловленных расстройств, характер-
ных преимущественно для младенческого возраста. Позд-
нее С.С. Мнухин [1] и Г.Е. Сухарева [2] установили, что 
в происхождении невропатических состояний играют роль 
не столько конституционально-генетические, сколько эк-
зогенно-органические факторы. В соответствии с МКБ- 10 
(рубрика F.06.6) подобные состояния можно классифици-
ровать как органическое эмоционально-лабильное (асте-
ническое) расстройство (ОЭЛР).

В зарубежной психиатрии с 80-х годов прошлого века 
используется термин «оппозиционно-вызывающее рас-
стройство» (по МКБ-10 рубрика F.91.4). Под оппозицион-
но-вызывающим расстройством (ОВР; oppositional defiant 
disorder — ODD) понимают вспышки гнева, препиратель-
ства, вызывающее поведение. Дети с ОВР проявляют не со-
ответствующие возрасту упрямство и раздражительность. 
Этот тип расстройств поведения более характерен для де-
тей младше 9—10 лет и определяется наличием выраженно-
го вызывающего, непослушного поведения при отсутствии 
более тяжелых диссоциальных или агрессивных действий, 
нарушающих закон или права других.

По данным V. Meisel и соавт. [3], признаки ОВР отме-
чаются у 9,5% детей, встречаясь чаще у мальчиков. J. López-
Villalobos и соавт. [4] наличие данного расстройства обнару-
жили у 5,6% испанских детей в возрасте 6—16 лет. При этом 
они не зарегистрировали значимых гендерных и возраст-
ных различий его распространенности. Метаанализ, про-
веденный D. Demmer и соавт. [5], свидетельствует о том, 
что соотношение мальчиков и девочек при ОВР составля-
ет 1,0—1,59. По данным M. Mohammadi и соавт. [6], это рас-

стройство встречается у 3,9% детей (3,2% девочек и 4,6% 
мальчиков).

В начале 2000-х годов был описан так называемый ген-
дерный парадокс, согласно которому при большей часто-
те встречаемости ОВР у мальчиков клинические проявле-
ния более выражены у девочек [7, 8]. Необходимо отметить, 
что в дальнейшем L. Munkvold и соавт. [9] опровергли на-
личие данного парадокса, зарегистрировав большую выра-
женность нарушений у мальчиков.

Среди причин появления ОВР в первую очередь выде-
ляют генетические факторы [10, 11] и особую роль семей-
ного воспитания [12].

Дети с этим расстройством имеют тенденцию часто 
и активно игнорировать правила или просьбы взрослых 
и намеренно досаждать другим людям. Обычно они серди-
ты, обидчивы и их легко раздражают другие люди, которых 
они обвиняют в своих собственных ошибках и трудностях. 
У них, как правило, отмечаются низкий уровень фрустра-
ционной толерантности и легкая потеря самообладания. 
В типичных случаях их вызывающее поведение имеет ха-
рактер провокации, так что они становятся зачинщиками 
ссор и обычно проявляют чрезмерную грубость, нежелание 
взаимодействия и сопротивление. В более старшем возрас-
те возможен переход из ОВР в расстройство поведения, ха-
рактеризующееся агрессией, драками, воровством [13, 14].

Следует отметить, что в последнем пересмотре клас-
сификации американской психиатрической ассоциации 
DSM-5 для обозначения данной патологии используется 
термин «Деструктивное расстройство дисрегуляции настро-
ения» (Disruptive Mood Dysregulation Disorder).

Цель исследования — изучение роли управляющих 
функций в генезе различных вариантов растройств пове-
дения при ОЭЛР и ОВР.

Материал и методы
Наблюдали 66 детей в возрасте 6—8 лет (средний воз-

раст 6,9±1,0 года). В их числе были 49 (74,2%) мальчиков 
и 17 (25,8%) девочек. Во всех случаях родители детей предъ-
являли жалобы на их раздражительность, капризность, им-
пульсивность. 

Обследуемые дети были разделены на две группы.
В 1-ю группу включили 36 детей, 25 (69,4%) маль-

чиков и 11 (30,6%) девочек, состояние которых диагно-
стически было расценено как ОЭЛР (МКБ-10, рубрика 
F.06.6). Во 2-ю группу вошли 30 детей, 24 (80,0%) мальчи-
ка и 6 (20,0%) девочек, их состояние было расценено как 
ОВР (МКБ-10, рубрика F.91.4).
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Оценку утомляемости родители проводили с помо-
щью 10-балльной цифровой рейтинговой шкалы. Степень 
выраженности поведенческих нарушений оценивали с ис-
пользованием шкалы SNAP-IV. Данная шкала предназна-
чена преимущественно для оценки степени выраженности 
клинических проявлений синдрома дефицита внимания 
с гиперактивностью (СДВГ), но при этом ответы по пунк-
там 32—40 отражают проявления ОВР. На основании отве-
тов родителей вычисляли индексы импульсивности и ОВР.

Психологическое обследование включало определение 
индекса уровня тревожности с помощью теста Р. Тэмпл 
и соавт. Для исследования слухоречевой памяти использо-
вали методику запоминания по А.Р. Лурия. Наряду с этим 
для оценки эмоциональных и поведенческих нарушений 
был использован опросник «Сильные стороны и трудно-
сти» (ССТ; Strengths and Difficulties Questionnaire), форма 
для родителей.

Степень нарушения внимания оценивали при помощи 
теста непрерывной деятельности TOVA (Test of Variables 
of Attention), позволяющего оценить состояние внимания 
и уровень импульсивности по отношению к нормативным 
данным для каждого возраста. Тест основан на предъяв-
лении испытуемому в случайном порядке значимых (тре-
бующих ответной реакции) и незначимых (не требующих 
ответной реакции) стимулов, появляющихся на экране 
компьютера в виде геометрических фигур. Результаты ис-
следования позволили количественно оценить степень не-
внимательности (ошибки пропуска значимых стимулов), 
уровень импульсивности (ошибки реагирования на незна-
чимые стимулы).

Контрольную группу составили 30 детей такого же воз-
раста, как и дети указанных выше групп, без проявлений 
явных психоневрологических нарушений.

Результаты
У всех детей 1-й группы (группа ОЭЛР), кроме жалоб 

на эмоциональную лабильность и раздражительность, от-
мечены повышенная утомляемость и истощаемость.

Средний показатель утомляемости у детей в данной 
группе, оцененный родителями, оказался значительно вы-
ше, чем в контрольной группе (табл. 1). Результаты прове-
денных исследований показали повышенный уровень тре-
вожности у детей из исследуемой группы по сравнению 
с детьми из контрольной группы (см. табл. 1). Показатели 
шкалы SNAP-IV (особенно импульсивность) в исследуе-
мой группе оказались выше, чем в контрольной.

Достоверных различий между показателями кратковре-
менной памяти в данной группе по сравнению с контроль-
ной не отмечено. Показатели долговременной памяти у де-
тей с ОЭЛР оказались достоверно ниже, чем в контроль-
ной группе и группе детей с ОВР (см. табл. 1).

Следует также отметить, что показатели шкалы ССТ как 
по суммарному показателю («общая оценка трудностей»), так 
и по шкалам «гиперактивность и невнимательность», «пробле-
мы поведения», «эмоциональные нарушения», «трудности от-
ношений со сверстниками» были значительно выше в группе 
детей с ОЭЛР. При этом значимых различий по шкале «Про-
социальная направленность поведения» не получено (табл. 2).

Психофизиологическое исследование TOVA показало, 
что у детей с ОЭЛР выявляется статистически достоверное 
(р<0,01) повышение показателей импульсивности как в 1-й, 
так и во 2-й половине теста по сравнению с показателями 
детей из контрольной группы. Наибольшие различия по-
казателей импульсивности отмечены во 2-й половине теста 
(см. рисунок). Показатели невнимательности в этой группе 
статистически достоверно выше (р<0,01) в обеих полови-

Таблица 1. Клинико-психологические показатели у детей с ОЭЛР и ОВР
Table 1. Clinical and psychological indicators in children with OELD and ODD

Показатель Дети с ОЭЛР Дети с ОВР Контрольная группа
Утомляемость (ВАШ), баллы 7,0±2,3** 3,8±2,1# 3,3±1,4
Невнимательность, (SNAP-IV), баллы 3,45±0,67** 1,72±0,79#* 0,96±0,38
Гиперактивность (SNAP-IV), баллы 2,51±0,46** 1,65±0,59#* 0,92±0,53
Импульсивность (SNAP-IV), баллы 2,63±0,61** 1,53±0,72*# 0,83±0,46
Раздражительность (SNAP-IV), баллы 2,94±0,91** 2,81±0,74**# 0,82±0,44
Кратковременная слуховая память. Объем памяти, количество слов 2,4±1,3* 4,8±2,6# 5,2±2,7
Долговременная слуховая память. Прочность мнестических следов,
количество воспроизводимых слов

2,2±1,5* 3,9±1,6# 4,1±1,8

Примечание. Здесь и в табл. 2: * — р<0,05 — достоверность различий по сравнению с контрольной группой; ** — р<0,01 — достоверность различий по срав-
нению с контрольной группой. # — р<0,05 — достоверность различий по сравнению с группой детей с ОЭЛР.
Note. Here and in table 2: * — p<0,05 — significance of differences compared with the control group; ** — p<0,01 — significance of differences compared with the con-
trol group; # — p<0,05 — significance of differences compared with a group of children with OELD.

Таблица 2. Показатели по шкалам опросника ССТ (форма для родителей) в исследуемых группах, баллы
Table 2. Indicators on the scales of the «Strengths and Difficulties Questionnaire» (form for parents) in the studied groups

Шкала Группа детей с ОЭЛР Группа детей с ОВР Контрольная группа
Гиперактивность 7,4±1,3** 5,9±1,2* 3,6±0,7
Эмоциональные проблемы 8,1±1,3** 6,3±0,9* 2,8±1,1
Проблемы с поведением 7,6±1,2** 5,4±1,1* 2,3±0,9
Проблемы со сверстниками 8,2±1,1** 4,3±0,8* 1,3±1,2
Общее количество проблем 31,3±1,6** 21,9±1,4* 10,0±1,4
Просоциальное поведение 6,8±1,2 3,2±1,3** 7,9±0,9
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нах теста по сравнению с таковыми у детей контрольной 
группы. Достоверных отличий во времени реакции у этих 
детей отмечено не было.

У детей с ОВР ведущими жалобами являлись раздра-
жительность, импульсивность, гневливость.

Достоверного повышения утомляемости у детей данной 
группы не обнаружено (см. табл. 1). Результаты проведенных 
исследований показали повышенный уровень тревожности 
у детей исследуемой группы по сравнению с детьми контроль-
ной группы, однако данный показатель достоверно ниже со-
ответствующего параметра группы с ОЭЛР (см. табл. 1). По-
казатели шкалы SNAP-IV (особенно импульсивность и пока-
затели, отражающие проявления ОВР) в исследуемой группе 
оказались выше, чем в контрольной и группе с ОЭЛР. Досто-
верных изменений показателей кратковременной и долго-
временной памяти в данной группе не отмечено (см. табл. 1).

Следует отметить также, что показатели шкалы ССТ 
(как суммарный — «общая оценка трудностей», так и по шка-
лам «гиперактивность и невнимательность», «проблемы по-
ведения», «эмоциональные нарушения», «трудности отно-
шений со сверстниками») были значительно выше в группе 
детей с ОЭЛР. При этом показатели по шкале «просоциаль-
ная направленность поведения» оказались значительно ни-
же по сравнению с контрольной и 1-й группами.

Данные психофизиологического исследования TOVA 
у детей с ОВР выявили небольшое достоверное увеличение 
импульсивности (р<0,05) в 1-й половине теста по сравне-
нию с показателями в контрольной группе. Во 2-й поло-
вине теста у детей с ОВР повышение показателей импуль-
сивности было более выражено. Данное различие статисти-
чески достоверно (р<0,01). Показатели невнимательности 
в 1-й половине теста имели незначительное повышение 
по сравнению таковыми у детей контрольной группы, тог-
да как во 2-й половине теста у детей с ОВР отмечено стати-
стически достоверное (р<0,05) увеличение ошибок невни-
мательности (см. рисунок). Достоверных отличий во време-
ни реакции отмечено не было.

Обсуждение
Среди механизмов, лежащих в основе нарушений кон-

троля поведения, важное значение отводится нарушениям 
управляющих функций (executive functions) [15—17].

Полученные в настоящем исследовании результа-
ты можно рассматривать как нарушения системы эмо-
ционального и двигательного контроля, которые отража-
ют нарушения управляющих функций. Cогласно модели 
К.  Cicerone и соавт. [18], в составе управляющих функ-
ций выделяют четыре сферы: 1) управляющие когнитив-
ные функции, связанные с контролем и планированием, 
целенаправленностью деятельности; 2) функции пове-
денческой саморегуляции, связанные с эмоциональным 
подкреплением; 3) функции, регулирующие активацию, 
т.е. обеспечивающие инициативу и активацию поведе-
ния; 4) метакогнитивные процессы.

Ведущим синдромом, лежащим в основе ОЭЛР, явля-
ется астенический. Наличие жалоб астенического харак-
тера — облигатное для данной патологии. Такие дети так-
же характеризуются достоверными нарушениями памяти 
и внимания. Многие авторы расценивают астению как «осе-
вой» синдром резидуально-органической церебральной па-
тологии у детей [2, 19]. Ранее нами было отмечено [20], что 
резидуальная астения является основой, к которой присо-
единяются другие симптомокомплексы.

Клиническая картина ОВР характеризуется выражен-
ными эмоциональными и поведенческими нарушениями 
при отсутствии признаков астении и когнитивных наруше-
ний. Необходимо отметить и более выраженные нарушения 
адаптации в виде взаимного неприятия ребенка и общества.

Результаты психофизиологического исследования сви-
детельствуют о высоком уровне невнимательности и им-
пульсивности у детей в исследуемых группах, при этом 
более высокий уровень невнимательности зарегистриро-
ван у детей с ОЭЛР.

Таким образом, можно предположить, что если в па-
тогенезе ОЭЛР важное значение имеет недостаточность 
функций, регулирующих активацию поведения и наруше-
ния когнитивного контроля поведения, то у детей с ОВР 
ведущую роль играют нарушения поведенческой саморе-
гуляции, связанные с эмоциональным подкреплением.

В целом речь идет о нарушениях тормозного контроля в 
детстве, которые влияют на все дальнейшее психическое 
развитие и социальный статус во взрослом возрасте [21]. 
Поэтому необходимо проведение комплексных лечеб-
ных мероприятий, включающих как психологическую 
коррекцию, так и фармакотерапию. При этом с учетом 

Показатели теста TOVA у детей с ОЭЛР и ОВР.
Means of the psychophysiological test TOVA in patients with organic emotional-labile disorder and patients with oppositional-defiant disorder.
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выявленных когнитивных и регуляторных нарушений 
целесообразно применение препаратов, влияющих как 
на когнитивные функции, так и на регуляторную сфе-
ру. К указанной группе относится препарат гопантено-
вой кислоты Пантогам.

Гопантеновая кислота представляет собой соеди-
нение, сочетающее в себе свойства ГАМК и витамина 
В5 — двух важнейших для центральной нервной системы 
(ЦНС) веществ, недостаток которых приводит к наруше-
ниям в работе ЦНС и задержкам развития у детей. Пре-
имущество препарата обусловлено его сбалансирован-
ным действием, которое сочетает умеренный седативный 
и мягкий стимулирующий эффекты. Пантогам стимули-
рует анаболические процессы в нейронах, уменьшает мо-
торную возбудимость, активирует умственную и физиче-
скую работоспособность, а также повышает устойчивость 
мозга к гипоксии и воздействию токсических веществ. 
Препарат быстро всасывается из желудочно-кишечного 
тракта и проникает через гематоэнцефалический барьер. 
Важно, что Пантогам выпускается не только в таблетках, 
но и в жидкой форме — в виде сиропа, что позволяет ис-
пользовать его у детей любого возраста.

В исследовании Н.Н. Заваденко и Е.В. Козловой 
[22] отмечено положительное действие сиропа Пантогам 
(100 мг/мл), который назначали в режиме монотерапии 
в дозе 500—600 мг/сут (из расчета 30—35 мг/кг массы те-
ла) в течение 2 мес при лечении дисфазии развития у де-
тей 3—5 лет. В группе пациентов, получавших курс лече-
ния Пантогамом, достигнуто достоверное улучшение по-

казателей экспрессивной и импрессивной речи, а также 
речевого внимания.

Проведенные нами ранее исследования [23] показали 
эффективность применения Пантогама для лечения детей 
с задержкой психического развития. После завершения кур-
са лечения родители отмечали улучшение памяти и внима-
ния, увеличение речевой активности. Большинство детей 
стали охотней использовать речь для общения, повторять 
за взрослыми, меньше прибегать к жестам или больше со-
провождать жесты словами. Достоверно отмечено расши-
рение активного словаря. Кроме этого, по оценке родите-
лей, после лечения у детей отмечено достоверное снижение 
средних показателей утомляемости. Родители также отме-
чали снижение таких астенических проявлений, как эмо-
циональная лабильность, истощаемость, отмечали улуч-
шение внимания и повышение усидчивости.

Одна из работ Н.Н. Заваденко и Н.Ю. Сувориновой 
[24] свидетельствует также о хорошем терапевтическом 
потенциале Пантогама в длительной терапии СДВГ. На-
ряду с положительным действием Пантогама на основ-
ные симптомы СДВГ подтверждено благоприятное влия-
ние его длительного применения на характерные для детей 
с СДВГ нарушения функционирования в различных обла-
стях, в том числе на трудности поведения в семье и обще-
стве, учебу в школе, снижение самооценки, несформиро-
ванность базовых жизненных навыков.
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