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Эпилепсия является распространенным 
заболеванием, занимающим ведущее ме-
сто в системе когнитивных нейронаук. 

Данное заболевание затрагивает и, в той 
или иной степени, изменяет познава-

тельную сферу психики больного, эмоцио-
нально-волевые процессы, отражается 

на всех сферах жизнедеятельности   
больных. 

Целью данной работы было изучение особенностей эмоциональной сферы у больных эпилепсией. 
В данном исследовании изучалось взаимодействие психологических и клинических характеристик у больных эпилепсией, их роль в си-
стеме когнитивных нейронаук.  
Материалы и методы. В исследование было включено 317 больных в возрасте от 18 до 65 лет, с парциальными формами эпилеп-
сии, в структуре болезни которых преобладали простые, сложные парциальные приступы, с длительностью заболевания до 30 лет. 
В исследовании приняли участие пациенты без выраженных нарушений когнитивных функций. Верификация диагноза у обследован-
ных больных осуществлялась на основе результатов клинико-неврологического, психопатологического, нейропсихологического, 
электро-энцефалографического обследования и данных компьютерной томографии головного мозга. В исследовании использована 
психодиагностическая методика - шкала тревоги Цунга (Tsung Alarm Scale), Статистическая обработка данных осуществлялась 
при помощи программы Statistica 10.0., значимыми считались различия при уровне p<0,05. 

Результаты. Значительное место в структуре психопатологических расстройств у больных эпилепсией 
занимает аффект тревоги. В группу больных с данным нарушением вошли больные с тревожно - фобиче-
скими расстройствами (72,5%), паническим расстройством (23,5%), генерализованным тревожным рас-
стройством (4%). По данным шкалы тревоги Цунга у больных эпилепсией были выявлены следующие за-
кономерности: у большинства работающих больных эпилепсией тревога отсутствовала - 59.5% боль-
ных, либо отмечалась легкая степень тревоги - 35.4% больных, умеренная тревога выявлена у 12.5% 
больных. У неработающих больных эпилепсией преобладала умеренная тревога - 87.5%, у 64.6% больных 
выявлена легкая степень тревоги. Таким образом, среди работающих больных больше пациентов без по-
вышенной тревоги, а среди неработающих больных больше пациентов с умеренной и легкой степенью 
тревоги. Полученные данные свидетельствуют о том, что восприятие болезни у больных эпилепсией свя-
зано с двумя переменными, которые поддаются психосоциальным вмешательствам: страх и беспокой-
ство по поводу эпилепсии и потребность в информации и поддержке. 

Выводы. Полученные данные отражают особенности эмоциональных проявлений в структуре социально-психологической адаптации 
личности больных эпилепсией, которые характеризуют отношение больного к своей болезни с учетом таких переменных как трудовая 

занятость – трудовая незанятость, а также особенности взаимодействия в континууме больной - болезнь-социум. 
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