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Сравнительная эффективность медикаментозного
и комплексного медикаментозно-психообразовательного
подходов при оказании амбулаторной помощи больным
параноидной шизофренией с частыми обострениями
С.Н. Мосолов, Л.А. Бурыгина, Ю.В. Ушаков
ПНД № 21, Москва
В настоящей работе представлены результаты
сравнительной эффективности медикаментозного
и комплексного медикаментозно-психообразовательного подходов при оказании амбулаторной помощи больным параноидной шизофренией с частыми обострениями. Всего было обследовано 109 больных. В первую группу вошли 33 пациента, принимавшие традиционные антипсихотики (галоперидол,
трифлуоперазин и т. д.). Во второй группе 43 больных получали атипичные антипсихотики (рисперидон, оланзапин, кветиапин, амисульприд), и, наконец,
в третьей группе 33 больных лечились антипсихотиком пролонгированного действия – рисперидоном-конста. С момента начала исследования все
109 больных продолжали получать ту же антипсихотическую терапию наряду с идентичной психообразовательной программой.
Более трети больных параноидной шизофренией
с частыми обострениями в нашем исследовании нарушали предписанный им режим терапии, что приводило к снижению комплаенса, госпитализациям,
смене терапии и выбыванию из исследования. Эти
больные составили как бы ядерную группу больных
с крайне тяжелым течением болезни (41,2 %), терапия которых с помощью современного арсенала
средств оказалась недостаточно эффективной, а
применение психообразовательной методики не
приводило к ее существенному повышению.
Лечение большей части больных параноидной
шизофренией с частыми обострениями (58,8 %) современными антипсихотическими препаратами
в сочетании с психообразовательными методами
позволяло повысить эффективность амбулаторной терапии в большей или меньшей степени: снижением числа и продолжительности госпитализаций, снижением выраженности позитивной и негативной симптоматики. Регулярность приема
препаратов, более сознательное отношение к лечению возрастало при подключении психообразовательных методов, направленных прежде всего
именно на улучшение комплаенса.

ВВЕДЕНИЕ
Основным методом терапии больных шизофренией остается длительная антипсихотическая фармакотерапия [1, 8, 9, 11, 12, 14, 25]. Хотя выбор препарата определяется множеством факторов, в качестве базовых до настоящего времени используются две
группы антипсихотических средств: традиционные
нейролептики и атипичные антипсихотики [17, 18].
Большинством авторов длительная терапия антипсихотиками признается важной для предупреждения
рецидива и улучшения результатов лечения при шизо-

френии [4, 7]. Постоянный прием препаратов повышает устойчивость ремиссий и стабильность состояния
пациентов, снижает частоту повторных госпитализаций, улучшает показатели социального функционирования и качества жизни пациентов, приводит к снижению общего экономического бремени заболевания
[19, 24, 27].
Вместе с тем, плохая переносимость нейролептиков и непонимание пациентами, а зачастую и их ближайшим окружением, необходимости длительной
поддерживающей терапии приводит к нарушению режима лечения, к отказу от приема лекарств, следствием чего являются частые рецидивы заболевания [2,
3, 6, 9, 10, 20, 21]. Рецидив возникает примерно у 70 %
больных, перенесших дебют шизофрении. С каждым
новым рецидивом растет риск перехода к непрерывному течению, снижается эффективность лечения,
падает уровень социального функционирования и
адаптации больных. Основной фактор, влияющий на
прогноз рецидива и число регоспитализаций, – недостаточная комплаентность больных, т. е. согласие сотрудничать с врачом и соблюдать режим приема препаратов. После прекращения лечения риск рецидива
у больных возрастает примерно в 5 раз [15, 16].
В связи с этим медикаментозная терапия может
рассматриваться как необходимый, но неисчерпывающий, редко достаточный элемент адекватного терапевтического воздействия. Рациональное комбинирование фармакотерапии с психосоциальными вмешательствами, с активным вовлечением больного и его родственников в лечебный процесс может способствовать
увеличению эффективности долгосрочной фармакотерапии, главным образом за счет улучшения показателей коплаентности, и, таким образом, снижению частоты рецидивов [9, 21, 22]. Из различных вариантов
психосоциальных стратегий для улучшения соблюдения режима терапии эксперты в качестве одной из ведущих методик называют психообразовательные программы [20].
Сочетание медикаментозной терапии с психообразовательной работой может активизировать участие
пациента в партнерстве с врачом, повысить вероятность получения ответственного согласия больного
на длительное лечение и соблюдение режима терапии, стать одним из адекватных вариантов, продлевающих противорецидивный эффект [21, 23].
Таким образом, основной парадигмой лечения шизофрении в настоящее время является долгосрочная
антипсихотическая терапия. Несоблюдение режима
лечения в значительной степени компрометирует
стратегию долгосрочной терапии, отрицательно влияет на результаты лечения. Поэтому психосоциальные
мероприятия, повышающие комплаенс, становятся
не менее важными, чем собственно фармакотерапия.
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Вместе с тем, число больных с частыми госпитализациями (1 раз в год и более в течение 3-х лет)
достигает 208 человек на 100 тыс. населения. Составляя относительно небольшую часть больных шизофренией, находящихся под диспансерным наблюдением, они ежегодно обусловливают до 90 % от всех
госпитализаций с каждого врачебного участка, отвлекая на себя непропорционально большую часть
ресурсов психиатрической службы [5].
До настоящего времени в нашей стране расширенных сравнительных исследований, касающихся сочетания психофармакотерапии и психосоциальных вмешательств у больных шизофренией с частыми обострениями с целью повышения эффективности длительной поддерживающей терапии, не проводилось.
Это связано с трудностями сравнения эффективности различных подходов из-за больших различий в методологии исследований, с одной стороны, и с другой – слишком обширными задачами психосоциальных методик, направленных на улучшение функционирования и качества жизни больных, повышение
коммуникабельности, достижение функциональной
и социальной автономии, реинтеграцию в общество
и реабилитацию больных в самом широком смысле.
Согласно современным данным [23, 29], применение
специализированных методик, фокусированных на
соблюдении режима терапии, более успешно, чем
применение других стратегий, имеющих более широкие цели. Вместе с тем, имеется недостаток работ, посвященных прицельному изучению эффективности
антипсихотиков как традиционных, так и нового поколения при их сочетании с психообразовательными
программами в сравнении с результатами лечения,
применяемого в рутинной амбулаторной психиатрической практике. Актуальность исследования диктуется и решением широкого круга задач, связанных с
профилактической направленностью терапии больных шизофренией.
Целью данного исследования является сравнение
различий клинической эффективности медикаментозного и комплексного медикаментозно-психообразовательного подходов у больных параноидной шизофренией с частыми обострениями в процессе длительного амбулаторного наблюдения и лечения.

ДИЗАЙН И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

‹ 1 2010

В настоящей работе представлены результаты проведенного на базе психоневрологического диспансера № 21 г. Москвы обследования больных параноидной шизофренией с 2006 по 2009 гг.
Основным критерием отбора больных являлось наличие у них верифицированного диагноза параноидной шизофрении в соответствии с МКБ-10 с частыми
развернутыми, психотического уровня обострениями
(аффективно-параноидными, параноидными, галлюцинаторно-параноидными, кататоно-параноидными
и др.), с количеством эпизодов не менее 2 за год, предшествующий началу исследования. В исследование
не включались больные с органическими заболеваниями ЦНС; острыми и хроническими соматическими заболеваниями в стадии обострения; больные старше 60 лет, для исключения возможных возрастных и
патопластических сосудистых влияний на терапию и
клиническую картину заболевания, а также больные
в остром психотическом состоянии, депрессиями
психотического уровня, больные с выраженным дефектом и грубым интеллектуальным снижением.
Полученные в начале и в конце исследования статистические клинические и социальные показатели
заносились в специально разработанную «карту обследования».
В начале и в конце исследования состояние больных изучалось с помощью клинико-психопатологического и клинико-катамнестического методов, а

6

также регистрировались сравнительная частота посещений диспансера, частота и продолжительность
госпитализаций на протяжении контрольного и проспективного периодов, отражающих количество рецидивов. Для оценки динамики психического состояния использовались следующие психометрические шкалы: Шкала Глобального Клинического Впечатления (CGI) и валидизированная отечественная
версия Шкалы позитивных и негативных синдромов
(PANSS). Оценка состояния по шкале PANSS являлась одним из важных показателей оценки эффективности комплексной терапии от ее начала (исходное состояние) к концу изучаемого периода: изменение общего балла PANSS, а также изменение баллов
по различным подшкалам (позитивных симптомов,
негативных симптомов, общих психопатологических
симптомов). Клиническое улучшение регистрировалось при более чем 20 %-ной редукции общего суммарного балла PANSS к концу исследования по сравнению с исходным состоянием. Также оценивалось
соответствие критериям ремиссии в начале проспективного периода и в конце его по современным международным критериям [13]. Для оценки влияния терапии на социальное функционирование больных использовалась Шкала социального функционирования (GAF) с последующей интегративной оценкой
показателей в баллах. Безопасность препаратов и побочные неврологические эффекты анализировались
в процессе регистрации всех неблагоприятных явлений, возникших в ходе исследования, а также по
шкале оценки экстрапирамидных симптомов (Симпсона–Ангуса) в начале и в конце исследования [28].
Прекращение участия больного в исследовании
было обусловлено следующими причинами:
1) отказом пациента от участия в исследовании,
2) серьезным побочным нежелательным явлением,
3) ухудшением или изменением психического состояния, требовавшего госпитализации и существенного изменения терапии,
4) любой другой причиной.
Все антипсихотические средства назначались в основном в виде монотерапии, за исключением группы
традиционных нейролептиков, где допускалась комбинация нескольких препаратов, например традиционного нейролептика и антидепрессанта. Исключались как сочетания традиционных нейролептиков
между собой, так и комбинации антипсихотиков второго поколения и традиционных антипсихотиков. Допускалось использование бензодиазепинов (диазепам,
лоразепам, нитразепам), назначаемых симптоматически для купирования выраженного психомоторного
возбуждения и бессонницы, антидепрессантов в случае клинической необходимости и корректоров нейролептической терапии (тригексифенидил) при развитии экстрапирамидных побочных эффектов.
Для выполнения поставленных задач все больные
в настоящем исследовании были распределены в
3 терапевтические группы в зависимости от характера получаемой ими антипсихотической терапии.
Первичное назначение того или иного традиционного нейролептика или их комбинации осуществлялось
врачами стационара, дневного стационара или психоневрологического диспансера в соответствии с их
личным опытом и клинической необходимостью.
Использование той или иной дозы, ее повышение или
понижение осуществлялось теми же врачами и связывалось с клиническими факторами, но во всех случаях дозы были признаны адекватными. Монотерапия антипсихотических средств не изменялась на
протяжении 2 лет: первый год до начала исследования, оцениваемый ретроспективно, и второй год с
момента присоединения психообразовательной программы – проспективно. В тех случаях, когда боль-
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сти предотвращения побочных эффектов препаратов;
5) освещение основного алгоритма лечения эндогенных заболеваний в настоящее время в виде долгосрочной антипсихотической терапии, купирующей
позитивные симптомы, углубляющей качество ремиссии, оказывающей противорецидивное действие, снижающей регоспитализации. Акцент в этом,
возможно, наиболее значимом модуле делался на
важности терапевтического альянса, контакта с
врачом, на выработке наибольшего доверия ко врачу по соблюдению предписанного режима лечения.
Специфичность психообразовательной программы, применяемой у больных параноидной шизофренией с частыми обострениями, ее отличие от других
методик заключалось в концентрации информации
на лечебных мероприятиях, адаптированных индивидуально для каждого больного. Модули были составлены таким образом, чтобы быть вполне доступными каждому психиатру без дополнительного психотерапевтического образования и могли бы проводиться с больным непосредственно в амбулаторных
условиях в структуре существующей психиатрической диспансерной помощи.
Основными методами исследования являлись сравнительный клинический и ретроспективно-проспективный с психометрическим шкалированием. Сочетание этих 2 методов представлялось оптимальным для
проведения сравнительного изучения различий клинической эффективности долгосрочной терапии в амбулаторных условиях у больных параноидной шизофренией с частыми обострениями. Такой подход позволил
получить данные о месте и характере влияния конкретной психообразовательной программы у больных
параноидной шизофренией на тот или иной вид антипсихотической долгосрочной терапии, проводимой в
амбулаторных условиях, оценить эффективность комплексной медикаментозной и психообразовательной
терапии в связи с повышением комплаентности, оценить степень воздействия влияния психообразовательной программы на устранение причин несоблюдения
режима терапии у больных параноидной шизофренией при проведении долгосрочной терапии.
Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладных программ Statistica версия 6.0.
Статистический анализ основных клинических, социальных и психометрических показателей эффективности терапии проводился с учетом статистической
достоверности различия признаков, которые определялись по критерию Стьюдента. Статистически достоверными считались различия между признаками при
Р < 0,05.

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
Было обследовано 109 больных, клинико-демографические и социальные характеристики которых
приводятся в табл. 1 и 2.
Большинство больных находились в возрасте от 18
до 29 лет (73,8 % пациентов). Манифестация первого
психотического эпизода в среднем приходилась на
27 лет. Длительность болезни у большинства (80,7 %)
составляла от 6 до 20 лет. Доля больных с продолжительностью болезни более 10 лет составляла 47,7 %.
Обращает на себя внимание значительное число больных с непрерывными и ближе к непрерывным формами течения заболевания (45,8 %), а также тяжесть
приступов и экзацербаций. Галлюцинаторно-параноидные, параноидные и кататоно-параноидные приступы составили 69 % от всех приступов.
Как видно из данных табл. 2, больные редко проживали в браке – 20,18 %. Чаще брака не было или
он был расторгнут. Очень незначительная часть пациентов работали. Большинство больных (87,16 %)
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ные в проспективный период госпитализировались в
психиатрические клиники, но терапия при этом не
изменялась (кроме некоторого увеличения доз), после выписки из стационара эти пациенты не исключались из исследования.
Всего было обследовано 109 больных. В первую группу вошли 33 пациента, принимавшие традиционные антипсихотики (галоперидол, трифлуоперазин и т. д.). Во
второй группе 43 больных получали атипичные антипсихотики (рисперидон, оланзапин, кветиапин, амисульприд), и, наконец, в третьей группе 33 больных лечились антипсихотиком пролонгированного действия –
рисперидоном-конста. С момента начала исследования
все 109 больных продолжали получать ту же антипсихотическую терапию наряду с идентичной психообразовательной программой.
Комплексная медикаментозная и психообразовательная терапия, адаптированная для существующей
системы амбулаторной психиатрической помощи,
проводилась на протяжении года от начала исследования с пациентами всех 3 групп. Занятия проводились индивидуально (при желании больного на занятиях присутствовали родственники) с каждым больным, по 45 минут, 1–2 раза в неделю, 4 занятия за
один цикл. Циклы в последующем повторялись через каждые 3 месяца на протяжении года (в 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев).
При проведении психообразовательных занятий
главным являлось комплексное использование информационного воздействия для укрепления терапевтического альянса и повышения комплаенса.
Проведение занятий осуществлял психиатр. В содержательную часть программы включались 5 фокусированных на повышении комплаентности информационных модулей. На протяжении одного занятия
модули могли повторяться или акцент делался на одном из них, наиболее важном в данном конкретном
случае. Информационные модули включали в себя:
1) информацию о болезни, ее причинах, течении, прогнозе, индивидуальных особенностях, с акцентом
на хроническом характере заболевания (по критериям отбора у каждого из больных уже было не
менее 2 острых эпизодов за год, предшествующий
началу исследования), требующего длительной терапии. Рассматривая эти проблемы, врач ставил перед больным следующие цели: изучение причин
возникновения психических расстройств, особенностей течения заболевания, прогноза, способов
лечения, условий и течения процесса выздоровления, формирование способности понимания болезни, обучение способам распознавания симптомов
начинающихся рецидивов и выработка способности контроля (самоконтроля) над ними;
2) сведения о роли и характере медикаментозной терапии, побочного действия препаратов с акцентом
на обсуждении эффективности долгосрочной терапии, позволяющей достигать глубоких и длительных ремиссий;
3) информацию о видах психотропных препаратов,
применяемых в настоящее время, преимуществах
тех или иных видов лекарственной терапии, особенностях назначения;
4) данные о побочных эффектах лекарственных
средств и возможности их предотвращения доводились до больных особенно осторожно, учитывая ипохондрическую настроенность многих пациентов и долгосрочный характер терапии. В этом
модуле описывались существующие средства купирования побочных явлений, предоставлялась
информация о корректорах для каждого класса
терапевтических препаратов, способы возможного клинического и инструментального слежения
за возникающими побочными явлениями и вселялась оптимистическая уверенность в возможно-
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Таблица 1. Клинико-демографические характеристики (среднее ± СО)
Показатели
Общее число пациентов группе
Пол: мужчины/женщины
Средний возраст, лет
Манифестация первого психотического эпизода в возрасте
Длительность болезни, лет
Форма течения заболевания:
• непрерывнотекущая
• ближе к непрерывнотекущей
• приступообразно-прогредиентная
Характеристика приступов и экзацербации:
• синдром острого чувственного бреда
• аффективно-бредовой
• галлюцинаторно-параноидный
• параноидный
• галлюцинаторно-параноидный с парафренизацией
• кататоно-параноидный
• синдром Кандинского–Клерамбо
Оценка по шкале CGI в начале проспективного исследования:
• здоров
• пограничное состояние
• слабые психические нарушения
• умеренные психические нарушения
• выраженные психические нарушения
• тяжёлые психические нарушения
• крайне тяжёлые психические нарушения
Средняя сумма баллов по шкале PANSS в начале проспективного периода
Средняя сумма баллов по шкале позитивной симптоматики
Средняя сумма баллов по шкале негативной симптоматики
Средняя сумма баллов по шкале общей психопатологической симптоматики
Средний балл по шкале GAF
Средняя сумма баллов по шкале Симпсона–Ангуса
Примечание. *Число больных с продолжительностью болезни более 10 лет составило 47,7 %.
Таблица 2. Социальные характеристики изученной выборки
больных
Социальные показатели
Количество (%)
Образование:
• высшее
35 (32,1)
• среднее специальное
36 (33,02)
• среднее
38 (34,88)
Семейное положение:
• брак
22 (20,18)
• брак расторгнут
22 (20,18)
• проживает с родителями (брака не было)
65 (59,64)
Источник средств существования:
• работа
14 (12,84)
• иждивение
11 (10,09)
• инвалидность
84 (77,07)
Социальная адаптация:
• высокая
2 (1,8)
• средняя
14 (12,8)
• среднесниженная
25 (22,9)
• сниженная
43 (39,6)
• дезадаптация
25 (22,9)

‹ 1 2010

получали пенсию по инвалидности либо находились
на иждивении родственников. Более чем у половины
пациентов социальная адаптация была снижена, либо они были полностью дезадаптированы (62,5 %).
Ниже приведено описание терапии всех 3 терапевтических групп (табл. 3 и 4).
Таким образом, как это видно из табл. 3 и 4, по клиническим, демографическим и социальным показателям больные 3 терапевтических групп статистически достоверно не отличались, за исключением несколько более выраженной социальной дезадаптации
в первой группе больных.
Все пациенты первой группы (33 человека) к началу исследования уже получали традиционные антипсихотики какой-то период времени (от полугода до
2–3 лет) и продолжали получать их на протяжении

8

Количество (%)
109
48/61 (44/56)
39,95 ± 12,3
27,09 ± 8,6
11,97± 5,8*
32 (29,3)
18 (16,5)
59 (54,2)
5 (4,5)
26 (23,8)
56 (51,7)
14 (12,8)
1 (0,9)
5 (4,5)
2 (1,8)
0
0
0
0
26 (23,8)
61 (56)
22 (20,2)
0
129,4 ± 19,6
32,3 ± 10,2
31,1 ± 9,9
60,6 ± 12,3
64,4 ± 16,1
3,2 (2,8)

2 лет исследования без смены препарата в контрольный и проспективный периоды наблюдения, что являлось критерием включения в эту группу. Применение той или иной дозы, ее повышение или понижение было связано с состоянием больных.
Из 33 больных этой группы модитен-депо получали 12 больных (36,36 %) по 1,0 мл внутримышечно
один раз в месяц в сочетании с таблетированным галоперидолом в средней дозе 9,75 ± 2,3 мг/сут и тригексифенидилом (циклодолом). Галоперидол в виде
монотерапии в средней суточной дозе 12,2 ± 3,5 мг получали 17 больных (51,52 %). Еще 4 больных (12,12 %)
принимали монотерапию трифлуоперазином в средней дозе 15 мг/сут. Для уменьшения выраженности
экстрапирамидных расстройств все больные первой
группы на протяжении всего исследования принимали тригексифенидил (циклодол) в течение всего исследования. Средняя доза его составила 6,0 ± 1,0 мг/сут.
Некоторым пациентам (18 больных, 54,55 %) в случаях ухудшения состояния (усиление агрессивности,
расстройство сна, повышение напряженности) добавляли клозапин (азалептин), в основном на ночь, в средней дозе 50,0 ± 25,0 мг/сут.
В связи с тем что наряду с занимавшими ведущее
место галлюцинаторными, бредовыми, галлюцинаторно-параноидными расстройствами в клинической картине эпизодически выявлялись аффективно-тревожные и неврозоподобные проявления, дополнительно с
антипсихотическими препаратами назначались антидепрессанты и транквилизаторы в адекватных дозах.
Антидепрессанты периодически принимали практически все больные первой группы (29 человек, 87,87 %).
Одиннадцать пациентов принимали кломипрамин (анафранил) в средней дозе 75,0 ± 25,0 мг/сут, амитриптилин – 18 человек, в средней дозе 75,0 ± 25 мг/сут. Еще
3 больных принимали феназепам на ночь.
Во второй терапевтической группе из 43 больных
монотерапию рисперидоном получали 24 пациента
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Таблица 3. Сравнительные клинико-демографические характеристики* больных 3-х групп (среднее ± СО)
Показатели

Группа больных, получавших
традиционные нейролептики,
n = 33
14/19 (43/57)
40,2 ± 12,9

Группа больных, получавших
атипичные антипсихотики, n = 43

Группа больных, получавших
рисперидон-конста, n = 33

Пол – мужчины/женщины, n (%)
19/24 (44/56)
15/18 (45/55)
Возраст, лет
38,13 ± 11,3
37,8 ± 11,7
Манифестация первого
24,85 ± 8,4
25,83 ± 8,7
26,7 ± 9,2
психотического эпизода в возрасте
Длительность болезни, лет**
12,1,2 ± 6,2
11,1 ± 6,1
10,2 ± 6,5
Примечание. *P > 0,05. **Число больных с продолжительностью болезни более 10 лет составило 45,6 % в 1-й группе, 44,4 % во 2-й группе и 44,9 %
в 3-й группе больных.
Таблица 4. Сравнительные социальные характеристики* больных, n (%)
Группа больных, получавших
традиционные нейролептики

Группа больных, получавших
атипичные антипсихотики

Группа больных, получавших
рисперидон-конста

9 (27,3)
11 (33,3)
13 (39,4)

15 (34,9)
15 (34,9)
13 (30,2)

11 (33,3)
10 (30,3)
12 (36,4)

0
10 (30,3)
23 (69,7)

0
12 (27,9)
31 (72,1)

0
13 (32,3)
20 (67,7)

2 (6,1)
5 (15,2)
26 (78,7)

6 (13,8)
3 (6,9)
34 (79,3)

6 (18,8)
3 (9,4)
24 (71,3)

1 (3)
5 (15,1)
2 (6,1)
25 (75,8)

0
6 (13,9)
37 (86,1)
0

0
9 (27,3)
24 (72,7)
0

Уровень образования:
• высшее
• среднее специальное
• среднее
Семейное положение:
• брак
• брак расторгнут
• проживают с родителями
Источник средств существования:
• работа
• иждивение
• инвалидность
Социальная адаптация:
• высокая
• средняя
• сниженная
• дезадаптация
Примечание. *P > 0,05.

(55,14 %), кветиапином – 12 (27,91 %), оланзапином –
4 (9,3 %), амисульпридом – 2 больных (4,65 %). Средняя доза рисперидона составляла 3,9 ± 2,1 мг/сут,
кветиапина – 328,5 ± 20,5 мг/сут, оланзапина –
13,3 ± 1,3 мг/сут, амисульприда – 300 мг/сут. Хотя
атипичные антипсихотики, как известно, не приводят к выраженным неврологическим побочным эффектам, более половины больных получали низкие
дозы тригексифенидила (в среднем 2–4 мг) из-за
отмечавшихся у них акатизии и незначительных
проявлений мышечной гипертонии. В подгруппе
больных, принимавших рисперидон, 15 пациентов
(34,8 %) принимали тригексифенидил в течение всего исследования в средней дозе 3,8 ± 0,4 мг/сут. В подгруппе больных, принимавших кветиапин, назначение тригексифенидила потребовалось 5 пациентам
(11,6 %). Средняя доза составила 2,85 ± 0,3 мг/сут.
Один пациент, принимавший в качестве поддерживающей терапии амисульприд, принимал тригексифенидил в суточной дозе 4,0 мг. В связи с тем что наряду с занимавшими ведущее место галлюцинаторными, бредовыми, галлюцинаторно-параноидными
расстройствами в клинической картине выявлялись
аффективно-тревожные и неврозоподобные проявления, дополнительно с антипсихотическими препаратами назначались антидепрессанты (кломипрамин,
амитриптилин, пароксетин) и транквилизаторы (феназепам, диазепам, клоназепам). Антидепрессанты
принимали 8 больных (18,6 %), транквилизаторы (в
основном феназепам) – 7 (16,3 %).
Все 33 пациента третьей группы получали только
внутримышечные инъекции пролонгированного рисперидона 25 мг, 37,5 мг или 50 мг каждые 2 недели
и продолжали получать его на протяжении 2 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сорок пять пациентов (41,2 %) досрочно, до 1 года
наблюдения, выбыли из исследования. Число лиц, вы-

бывших из исследования, в каждой терапевтической
группе статистически достоверно не отличалось, и в
основном больные всех 3 терапевтических групп прерывали лечение из-за его недостаточной эффективности. Присоединение психообразовательной программы не приводило в этих случаях к существенному усилению эффективности терапии. Анализ сроков
(по методике Каплана–Мейера) и различных причин
выбывания пациентов из исследования не объяснил
недостаточной эффективности комплексной терапии
(антипсихотической терапии в сочетании с психообразовательной программой) у этой части обследуемых больных. Однако сравнение клинико-демографических характеристик и социальных показателей
в группе больных, закончивших исследование и прервавших лечение, позволило выявить значительные
различия между этими группами пациентов и объяснить эффективность терапии в одних случаях и исключение пациентов из исследования со сменой терапии – в других. Пациенты, у которых терапия была
прервана, по клинико-демографическим, психометрическим и социальным показателям и их динамике
отличались более тяжелым течением заболевания.
Эта ядерная группа больных, которую можно было
выделить по ряду показателей уже до начала исследования, страдала крайне тяжелой формой течения
шизофрении, где повышение комплаентности с помощью психообразования не могло повысить эффективность терапии, так как была неэффективна и сама психофармакотерапия.
У другой части пациентов (64 больных, 58,8 %) при
оценке показателей эффективности комплексного
лечения на протяжении проспективного периода по
сравнению с контрольным отмечалась существенная
положительная динамика по клиническим, психометрическим и социальным параметрам, которая обнаруживалась во всех 3 группах больных:
1) клиническое улучшение состояния,
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Таблица 5. Сравнительные данные о средней частоте и продолжительности госпитализаций у больных, завершивших исследование
(среднее ± СО)
Группа больных, получавших
Группа больных, получавших
Группа больных, получавших
Показатели
традиционные нейролептики
атипичные антипсихотики
рисперидон-конста
Среднее количество госпитализаций
2,8 ± 1,2
2,4 ± 1,0
2,5 ± 1,1
(контрольный период)
Среднее количество госпитализаций
1,2 ± 0,9
0,44 ± 0,3
0,55 ± 0,4
(проспективный период)
Продолжительность госпитализаций
140,2 ± 15,6
141,2 ± 15,8
119,1 ± 13,5
(контрольный период, дни)
Продолжительность госпитализаций
66,63 ± 7,1
41,12 ± 4,2
20,6 ± 2,3
(проспективный период, дни)
Таблица 6. Сравнительные показатели глобальной оценки динамики психического состояния в проспективный период по шкале CGI
Показатели
Выраженное улучшение
Существенное улучшение
Незначительное улучшение
Состояние без перемен
Незначительное ухудшение

Группа больных, получавших
Группа больных, получавших
традиционные нейролептики, n (%) атипичные антипсихотики, n (%)
0
1 (4)
9 (47,5)
10 (40)
8 (42,1)
13 (52)
1 (5,2)
1 (4)
1 (5,2)
0

Группа больных, получавших
рисперидон-конста, n (%)
3 (15)
12 (60)
5 (25)
0
0

Таблица 7. Сравнительная редукция симптоматики по шкале PANSS в терапевтических группах (процент больных с более чем 20 %-ной
редукцией)
Группа больных, получавших
Группа больных, получавших
Группа больных, получавших
Симптомы
традиционные нейролептики, n (%) атипичные антипсихотики, n (%)
рисперидон-конста, n (%)
Позитивные симптомы
4 (21)
6 (24)
4 (20)
Негативные симптомы
6 (31,9)
9 (36)
8 (40)
Общие психопатологические
8 (42,1)
12 (48)
10 (50)
симптомы
Общий суммарный балл
6 (31,9)
9 (36)
8 (40)

2) отчётливое уменьшение выраженности психопатологических расстройств на протяжении проспективного годового исследования,
3) выраженное и достоверное сокращение частоты и
продолжительности повторных госпитализаций.
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Изменение показателей психометрических шкал –
достоверная редукция баллов по шкале PANSS, улучшение по шкалам CGI и GAF (в целом иногда умеренное, но статистически достоверное) – также отчетливо отражало явную тенденцию к постепенному клиническому улучшению в исследуемой группе
больных.
Основными показателями эффективности терапии больных шизофренией являлись показатели частоты и продолжительности рецидивов и повторных
госпитализаций (табл. 5).
Как можно видеть из данных табл. 5, наиболее значимое снижение средних показателей госпитализаций имело место у пациентов третьей и второй групп
(соответственно на 78 и 81,6 %), несколько меньшее,
но вполне убедительное и статистически достоверное
(Р < 0,05) отмечалось у больных первой группы –
57,4 %. Наиболее выраженным и максимальным среди больных всех 3 групп было снижение средней продолжительности повторных госпитализаций у больных третьей и второй групп – соответственно 82,7 и
70,8 %. Меньшим, но достаточно отчетливым по сравнению с контрольным периодом и статически достоверным (Р < 0,05) было понижение средних показателей продолжительности госпитализаций у пациентов
первой группы – 52,5 %. Статистические различия
снижения и по количеству, и по продолжительности
госпитализаций между терапевтическими группами
были достоверными (P < 0,05).
К концу исследования у больных всех 3 групп по
сравнению с исходным состоянием по шкале CGI
произошло достоверное улучшение (Р < 0,01) (за исключением 2 пациентов из первой группы, состояние одного из которых ухудшилось, а состояние второго оставалось без перемен, и 1 больного из второй
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Р
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

группы, состояние которого оставалось без перемен). По показателям шкалы CGI больные третьей
группы демонстрировали более заметную положительную динамику, нежели пациенты второй и первой групп.
Сравнительная глобальная оценка динамики психического состояния по шкале CGI, отражающая эффективность комплексной терапии у больных 3 групп,
завершивших исследование, приведена в табл. 6.
Одним из важных показателей оценки эффективности комплексной терапии от ее начала (исходное состояние) к концу изучаемого периода были изменения общего суммарного балла PANSS, а также динамика суммарных баллов по различным шкалам (позитивных симптомов, негативных симптомов, общих
психопатологических симптомов). Число больных с
более чем 20 %-ной редукцией общего суммарного
балла по шкале PANSS (респондеры), а также по различным подшкалам было больше у больных третьей
группы, чем у больных второй и первой групп (табл. 7).
Во всех 3 группах в конце исследования отмечена
достоверная редукция как среднего общего балла по
шкале PANSS, так и по каждой из субшкал PANSS.
Редукция симптоматики более 50 % не отмечалась
ни у одного больного.
Максимальное снижение баллов по шкале PANSS
как суммарных, так и по шкалам позитивных, негативных и общих психопатологических симптомов,
наблюдалась у больных третьей группы; у пациентов
второй и первой групп редукция баллов по шкале
PANSS была менее выраженной (табл. 8).
При этом редукция симптоматики регистрировалась во всех 3 группах с высокой степенью достоверности (P < 0,01). Таким образом, все 3 вида комбинированной терапии приводили к отчетливому регрессу позитивной и негативной симптоматики. Однако
применение рисперидона-конста в комплексе с психообразовательной методикой приводило к наиболее
значительной динамике показателей в ретроспективном периоде по сравнению с изменением показателей во второй и особенно первой группах (табл. 8).
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Таблица 8. Изменение среднего суммарного балла PANSS в ходе лечения больных, завершивших исследование
Терапевтические группы
Первая
Вторая
Третья

Начало проспективного периода
131 ± 3,5 (5,3)
114,8 ± 2,8 (12,4)
105,9 ± 2,5 (19,2)

Баллы (снижение, %)
6 месяцев после начала
проспективного периода
124 ± 2,9 (6,7)
103 ± 2,2 (16,9)
97,34 ± 1,9 (21,5)

Окончание проспективного
периода
126 ± 3,0 (6,9)
94 ± 1,8 (25,4)
87 ± 0,9 (30,9)

Таблица 9. Редукция симптоматики по подшкалам PANSS больных 3 групп в проспективный период, %
Группа больных, получавших
традиционные нейролептики
16,5
19,5
19,8
19,1

Аналогичные различия наблюдались и по суммарному баллу по шкале PANSS и по отдельным подшкалам (табл. 9).
Максимальная редукция (в среднем на 28,5 и
34,85 %) отмечалась по шкале общих психопатологических симптомов у больных второй и третьей
групп (табл. 9), касаясь в основном таких симптомов,
как малоконтактность, трудности концентрации
внимания, снижение критических функций и осознание болезни, отрешенность от реальности, стремление к социальной изоляции. Положительная динамика по этой рубрике шкалы указывала на более четкое соблюдение режима лечения и наметившуюся
тенденцию повышения клинической эффективности
терапии. У больных первой группы редукции баллов
более чем на 20 % не наблюдалось ни по одной из
шкал, как и не отмечалось достоверного снижения
значений по какой-либо из субшкал PANSS и общего суммарного значения. Следует отметить, что ни
один больной во всех 3 группах не достиг уровня ремиссии, определяемой по международным критериям ремиссий [13], что скорее всего объяснялось активным этапом течения и тяжестью заболевания у
исследуемых больных.
Отмечено достоверное улучшение социального
функционирования по шкале GAF на протяжении
всего проспективного периода в процессе комплексного лечения во всех 3 группах больных. Более выраженная положительная динамика имела место у
больных третьей группы: с 50,6 ± 14,3 баллов в исходном состоянии до 59,3 ± 18,4 баллов к концу исследования. Соответственно эти цифры для второй группы составили 48,4 ± 13,6 и 57,3 ± 18,4, а для пациентов первой группы – 46,4 ± 15,6 и 56,1 ± 19,3.
Результатами лечения больных параноидной шизофренией с частыми обострениями в активном периоде течения заболевания, завершивших исследование
с использованием комплексных методов терапии типичными и атипичными антипсихотиками и прололонгированным атипичным антипсихотиком рисперидоном-конста в сочетании с психообразовательной
программой, во всех 3 группах больных обнаружилась существенная положительная динамика по клиническим, социальным и психометрическим параметрам в проспективный период сравнительно с контрольным, что несомненно обусловливалось повышением комплаентности у этих больных. В то же время
сравнительное изучение выраженности динамики
упомянутых показателей при комплексной терапии
по этим показателям по данным только проспективного исследования выявило, что их изменения были
неодинаковыми. Более результативным по всем показателям было лечение в третьей и второй терапевтических группах в сравнении с первой группой. Сочетание терапии антипсихотиками новой генерации с
психообразовательной программой в еще большей

Группа больных, получавших
атипичные антипсихотики
20,4
20,96
28,5
21,5

Группа больных, получавших
рисперидон-конста
23,4
29,96
34,85
30,9

степени способствовало формированию полноценного терапевтического альянса и значительному улучшению показателей эффективности лечения в проспективном периоде. Это убедительно было выявлено при проведении сравнительного анализа различных показателей у 3 групп больных, завершивших
исследование.

ВЫВОДЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Более трети больных параноидной шизофренией с
частыми обострениями в нашем исследовании нарушали предписанный им режим терапии, что приводило к снижению комплаенса, госпитализациям, смене
терапии и выбыванию из исследования. Эти больные
составили как бы ядерную группу больных с крайне
тяжелым течением болезни (41,2 %), терапия которых
с помощью современного арсенала средств оказалась
недостаточно эффективной, а применение психообразовательной методики не приводило к ее существенному повышению.
Лечение большей части больных параноидной шизофренией с частыми обострениями (58,8 %) современными антипсихотическими препаратами в сочетании с психообразообразовательными методами позволяло повысить эффективность амбулаторной терапии в большей или меньшей степени: снижением
числа и продолжительности госпитализаций, снижением выраженности позитивной и негативной симптоматики. Регулярность приема препаратов, более сознательное отношение к лечению возрастало при подключении психообразовательных методов, направленных прежде всего именно на улучшение комплаенса.
Специфичность психообразовательной программы,
применяемой у больных параноидной шизофренией с
частыми обострениями, ее отличие от других методик
заключалось в концентрации информации на лечебных мероприятиях, адаптированных индивидуально
для каждого больного. Разработка специальных психообразовательных модулей обеспечивало их доступность для каждого психиатра без получения дополнительного психотерапевтического образования и возможность их применения в амбулаторных условиях в
структуре существующей психиатрической помощи.
Успешность терапии у таких больных во многом
зависела от типа применяемых антипсихотических
средств. Из существующего арсенала средств препаратами выбора для больных параноидной шизофренией с частыми обострениями могли служить атипичные антипсихотики пролонгированного действия, а также таблетированные формы современных
атипичных антипсихотиков при условии их регулярного использования. Предложенный комплексный
подход к лечению больных параноидной шизофренией с частыми обострениями может быть использован для оптимизации существующей системы диспансерной помощи.
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Средние суммарные значения
редукции баллов
Позитивные симптомы
Негативные симптомы
Общие психопатологические симптомы
Суммарный балл
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Таким образом, результаты долгосрочного исследования продемонстрировали, что рациональная терапия
больных параноидной шизофренией может привести
к дополнительному повышению качества лечебного
эффекта при использовании комплексного подхода –
сочетания психофармакотерапии типичными и атипичными антипсихотиками с простой психообразовательной методикой. Использованная комплексная
форма терапевтического вмешательства (сочетание
психообразовательных программ с фармакотерапией),
являясь частью реабилитационного процесса больных
параноидной шизофренией, нуждающихся в длительном поддерживающем лечении, позволяла добиться
лучшего уровня психического и социального функционирования пациентов и существенно повышала
уровень комплаенса больных. Предложенная методика не требовала дополнительных материальных затрат
и в силу несложности в использовании могла эффективно применяться каждым врачом диспансерной
службы и имела высокий ресурсосберегающий потенциал, поскольку уменьшала частоту и продолжительность госпитализаций, социальную дезадаптацию и потерю трудоспособности, а также уменьшала нагрузку
на семью.
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Структурно-динамические особенности формирования
нейроэндокринных дисфункций у психически больных в процессе
длительной терапии атипичными антипсихотиками
Л.Н. Горобец
ФГУ Московский НИИ психиатрии Росздрава, Москва

Несмотря на тот факт, что современные антипсихотики в последние годы все чаще находят свое
применение в психиатрической практике, недостаточно внимания уделяется исследованию спектра
их нейроэндокринных побочных эффектов. В статье представлены данные о структуре и динамике
нейроэндокринных дисфункций у больных шизофренией и шизоаффективным расстройством, развивающиеся в процессе длительной противорецидивной терапии современными антипсихотическими
препаратами. Обсуждаются вопросы гендерных различий и влияния ряда факторов на формирование
указанных расстройств.
Ключевые слова: нейроэндокринные дисфункции, атипичные антипсихотики, гендерный фактор.
Анализ современной литературы обнаруживает
значительное количество публикаций, касающихся
исследований частоты встречаемости тех или иных
нейроэндокринных дисфункций (НЭД) при терапии
рисперидоном, оланзапином, клозапином, кветиапином и амисульпридом, которая колеблется от 3 до
90 % [1]. Накопленные к настоящему времени данные
позволяют делать довольно определенные выводы о
том, что атипичные антипсихотики (АА) в значительной степени различаются между собой по структуре
эндокринных побочных эффектов. Так, для оланзапина и клозапина более характерно развитие метаболических нарушений, для рисперидона и амисульприда – клинико-эндокринных проявлений гиперпролактинемии (ГП), тогда как при терапии кветиапином эндокринологические побочные эффекты практически
отсутствуют. Однако частота встречаемости нейроэндокринных дисфункций, сроки их формирования,
структура основных эндокринных симптомокомплексов, специфических для определенного нейролептика, а также факторы, влияющие на развитие нейроэндокринных дисфункций, требуют значительных уточнений [2–6].
Нами проведен сравнительный анализ структурнодинамических характеристик НЭД по признакам частоты и срокам формирования, популяционной распространенности и синдромологической представленности у больных шизофренией и шизоаффективным
расстройством (ШАР) в процессе длительной противорецидивной терапии наиболее распространенными
атипичными антипсихотиками: рисперидоном, оланзапином, клозапином, кветиапином и амисульпридом.
Группу обследованных составили 346 пациентов –
223 женщины и 123 мужчины в возрасте от 18 до
55 лет (средний возраст 36,7 ± 2,82 лет). Из них
160 больных – с диагнозом параноидная шизофрения
с непрерывным типом течения (F.20.00), 56 больных
параноидной шизофренией с эпизодическим типом
течения и нарастающим дефектом (F.20.01), 74 боль-

ных параноидной шизофренией с эпизодическим типом течения и стабильным дефектом (F.20.02),
20 больных с шизотипическим расстройством (F.21.0)
и 36 больных с шизоаффективным расстройством депрессивного типа (F.25.5) по критериям МКБ-10.
Средняя длительность заболевания составляла 8,3 ±
1,2 года, из них 35 (10,1 %) больных с длительностью
заболевания до 1 года, 168 (48,5 %) – от 1 года до 5 лет
и 143 (41,3 %) – свыше 5 лет. У 82 больных (23,7 %)
выявлялась наследственная отягощенность по метаболическим расстройствам (ожирение, сахарный диабет). У 111 пациентов (32,08 %) в процессе ранее проводимой терапии отмечались те или иные эндокринные побочные эффекты; 223 пациентам (64,45 %) в
анамнезе проводилась терапия типичными нейролептиками, 89 (25,7 %) получали как классические, так
и атипичные антипсихотики, у 35 (19,8 %) терапия в
анамнезе отсутствовала.
Критериями отбора больных являлись возраст от
18 до 55 лет; отсутствие органических заболеваний
ЦНС; отсутствие эндокринных заболеваний; отсутствие тяжелых форм соматических и гинекологических заболеваний; отсутствие беременности и лактации; монотерапия атипичными антипсихотиками не
менее 1,5 лет.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ПРОБЛЕМЫ НЭД (ЧАСТНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ)
Фармако-эпидемиологический анализ проведен у
223 больных, наблюдавшихся амбулаторно в отделениях психиатрической эндокринологии, клиники
первого эпизода и клинико-консультативном отделении Московского НИИ психиатрии Росздрава, а также в ряде ПНД (№ 5, 8, 9, 18, 19) г. Москвы в период
с 2000 по 2006 г. Среди них было 58 мужчин и
165 женщин, средний возраст составил 36,5 ± 1,74 года с длительностью заболевания от 2 до 17 лет с диагнозами параноидная шизофрения и ШАР.
По дизайну исследование было открытым, сравнительным. Регистрация показателей проводилась до начала терапии (фон) и на 3, 6, 12 и 18-м месяцах лечения (I, II, III и IV этапах соответственно). В процессе
исследования сформировано 5 групп (группирующий
признак – монотерапия одним из изучаемых АА):
I группа – терапия рисперидоном, II группа – оланзапином, III группа – клозапином, IV группа – кветиапином и V группа – амисульпридом.
Популяционное исследование включало одномоментное комплексное обследование больных шизофренией и ШАР, находившихся на динамическом амбулаторном наблюдении на территории 5 участков
ПНД № 8 г. Москвы в 2003–2004 гг., обслуживающего районы Богородский, Гольяново, Преображенский, Метрогородок и Сокольники. Общая численность населения исследуемой территории составляла 294 350 человек. На момент обследования всего
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Рис. 1. Частота встречаемости НЭД у мужчин и женщин в процессе
длительной противорецидивной терапии АА
*

Рис. 2. Сравнительная частота встречаемости формирования НЭД
у больных шизофренией и ШАР на этапах длительной
противорецидивной терапии АА, %

*

*

*
*
*

**

**

Примечание. *Р < 0,01 – достоверность внутригрупповых различий
между мужчинами и женщинами (критерий χ2);
**Р < 0,01 – достоверность межгрупповых различий критерий χ2).
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под диспансерным наблюдением состояло 1338 мужчин и 2347 женщин. Путем сплошного анализа амбулаторных карт в соответствии с указанными выше
критериями для дальнейшего клинического изучения было отобрано 123 больных, из них 65 мужчин
и 58 женщин в возрасте от 21 до 55 лет с длительностью заболевания от 3 до 16 лет, с верифицированными диагнозами по критериям МКБ-10: параноидная
шизофрения (F 20.0), шизотипическое расстройство
(F 21.0) и шизоаффективное расстройство (F 25.0), находившихся на монотерапии одним из изучаемых антипсихотиков, что составляло 3,3 % от всех больных,
получающих терапию нейролептиками.
Вновь выявленные больные ретроспективно присоединялись к сформированным группам с целью
увеличения их репрезентативности.
Частота формирования НЭД по результатам популяционного и клинико-эпидемиологического исследований составляет 56,4 и 61,8 % соответственно и
не имеет достоверных различий.
Достоверно чаще (p < 0,01) НЭД формируются в процессе длительной терапии рисперидоном и оланзапином (69,3 и 73,8 % соответственно). При терапии клозапином, кветиапином и амисульпридом показатели
частоты формирования НЭД практически не различаются (49,1, 51,4 и 57,7 % соответственно препаратам).
Анализ частоты встречаемости НЭД с учетом полового диморфизма внутри групп показывает, что у
женщин они формируются достоверно (p < 0,01) чаще при терапии всеми исследуемыми препаратами,
исключая кветиапин (рис. 1).
Формирование нейроэндокринных дисфункций у
мужчин происходит практически с равной частотой
при терапии рисперидоном, клозапином и кветиапином. При терапии оланзапином НЭД у мужчин формируются чаще (различия не достигают степени достоверности), а при терапии амисульпридом – достоверно (p < 0,01) реже по сравнению с пациентами, находящимися на терапии клозапином, рисперидоном
и кветиапином. У женщин нейроэндокринные дисфункции формируются достоверно (p < 0,01) реже
при терапии кветиапином (межгрупповые сравнения
с учетом гендерного фактора).
Таким образом, по частоте развития НЭД (в сторону ее снижения) атипичные антипсихотики можно
распределить следующим образом: оланзапин → рисперидон → амисульприд → кветиапин → клозапин.
Наши данные в определенной степени отличаются
от литературных, так как большинство авторов придерживаются мнения, что при терапии кветиапином
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Примечание. *Р < 0,01 – достоверность внутригрупповых различий
на выделенных этапах терапии (критерий χ2)*
**Р < 0,01 – достоверность межгрупповых различий на выделенных
этапах терапии (критерий χ2).

формирование нейроэндокринных дисфункций происходит значительно реже по сравнению с другими
антипсихотиками новой генерации [7–10]. Это связано, в первую очередь, с тем фактом, что мы регистрировали все случаи НЭД у больных, включая изменения массы тела и ряд других симптомов НЭД, которые, по всей вероятности, не всегда учитываются при
исследовании побочных эндокринных эффектов кветиапина. Вместе с тем, несмотря на то, что кветиапин
обнаруживает достаточно высокую (сопоставимую с
клозапином и амисульпридом) суммарную частоту
формирования НЭД, обращает на себя внимание незначительная выраженность и представленность клинических проявлений НЭД, а также снижение доли
пациентов с НЭД в процессе длительной терапии указанным антипсихотиком. Именно эти обстоятельства, а не суммарные показатели частоты НЭД, по нашему мнению, свидетельствуют о менее значимом эндокринотропном действии кветиапина по сравнению
с остальными препаратами.
Данные об участии гендерного фактора в формировании НЭД дают основание считать, что риск их
развития при терапии рисперидоном, оланзапином,
клозапином, кветиапином и амисульпридом выше у
женщин по сравнению с мужчинами, что совпадает
с данными Grundez G. с соавт. (1999).
Результаты сравнительной оценки сроков формирования НЭД у пациентов шизофренией и ШАР по
частоте встречаемости (доле пациентов с НЭД) на
определенных этапах терапевтического процесса, т. е.
на 3, 6, 12 и 18-м месяцах монотерапии, представлены на рис. 2.
Как видно из данных рис. 2, к третьему месяцу терапии наибольшее количество НЭД формируется при
лечении оланзапином, причем эта тенденция сохраняется на всех этапах (стационарный вариант динамики
НЭД), и в равной степени была характерна для мужчин и женщин, исключая период 6 месяцев терапии,
когда частота развития НЭД у мужчин опережает таковую у женщин. Терапия рисперидоном сопровождается постепенным нарастанием доли НЭД от этапа к
этапу, причем происходит этот процесс за счет их формирования в основном у женщин (прогредиентный вариант динамики формирования НЭД). Доля пациентов с НЭД при терапии клозапином и амисульпридом
изменяется незначительно, однако в целом к 18 месяцам лечения она достоверно (p < 0,01) повышается, и
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Таблица 1. Частота встречаемости различных симптомокомплексов у больных в процессе длительной противорецидивной терапии АА с учетом
гендерного фактора, %
Рисперидон, n = 88
Оланзапин, n = 84
Клозапин, n = 61
Кветиапин, n = 68
Амисульприд, n = 45
Синдромы
Муж.,
Жен.,
Муж.,
Жен.,
Муж.,
Жен.,
Муж.,
Жен.,
Муж.,
Жен.,
n = 30
n = 58
n = 26
n = 58
n = 30
n = 31
n = 22
n = 46
n = 13
n = 32
Гиперпролактинемии
10
27,5**
3,84
3,44
0
0
9,94
2,17
7,69
53,1**
Метаболический
23,3**
10,3
50**
39,6
36,6
38,6
45,4**
28,2
7,69
6,25
Полиморфный, %*
16,6
41,3**
19,2
27,5**
0
19,3**
9,09
15,2**
7,69
12,5**
Примечание. *Рассчитан из количества пациентов каждого пола, принимающих данный препарат. **Р < 0,01 – достоверность межгрупповых различий
у мужчин и женщин (критерий χ2).

СИНДРОМОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЭД
Исходя из особенностей клинических проявлений
нейроэндокринных дисфункций можно выделить
3 основных симптомокомплекса:
1) синдром гиперпролактинемии (ГП),
2) метаболический синдром (МС),
3) полиморфный синдром (ПС).
В клинической структуре синдрома ГП у женщин
наблюдаются, в первую очередь, нарушения менструального цикла в виде аменореи (отсутствие менструации 6 месяцев и более), опсоменореи (увеличение продолжительности цикла свыше 35 дней), олигоменореи
(скудные менструации с удлинением цикла до 2–3 месяцев), гипоменореи (незначительные выделения при
сохранении нормального ритма и продолжительности
менструации) и гиперменореи (обильные менструации). Характерными симптомами являются галакторея различной степени выраженности: от капельных
выделений при надавливании на соски до струйного
истечения секрета, сопровождающиеся в ряде случаев нагрубанием и болезненностью молочных желез, а
также снижение либидо. У мужчин клиническая картина синдрома ГП характеризуется в основном снижением либидо, нарушениями эрекции и эякуляции,
реже развиваются гинекомастия и галакторея.
К основным клиническим проявлениям МС относятся повышение массы тела, нарушения пищевого поведения, повышение уровня сахара в крови, повышенная жажда и полиурия. Два последних симптома могут косвенным образом свидетельствовать о наличии
гипергликемии.
В структуре ПС отмечаются мозаично представленные симптомы, характерные для первых двух
синдромов.
Следует подчеркнуть, что помимо указанных нейроэндокринных дисфункций у больных в процессе
длительной нейролептической терапии отмечаются в
13 % случаев сухость, шелушение и гиперкератоз
кожных покровов; в 8 % случаев – замедление роста,
ломкость и выпадение волос; в 14 % случаев – бледность и одутловатость лица; в 4 % случаев – отеки конечностей и в 11,2 % случаев – тахикардия, которые,
по мнению Белкина А.И. (1983) и Таллера М.Б. (1986),
отражают состояние гипофункции щитовидной железы. Однако, на наш взгляд, выделение этих симптомов в отдельный синдром (синдром дистериоза), раз-

вивающийся в процессе терапии атипичными антипсихотиками, вряд ли является правомерным в связи
с тем, что, с одной стороны, все вышеперечисленные
симптомы существуют у больных довольно длительно, практически не изменяются и нерезко выражены.
С другой стороны, они не подтверждаются параклиническими исследованиями и, вполне вероятно, являются характерными проявлениями нарушений общего обмена у больных шизофренией и ШАР [14, 15].
Терапия каждым из исследуемых препаратов имеет специфический спектр представленности выделенных нами синдромов. Достоверно чаще (p < 0,01) синдром ГП формируется в процессе терапии амисульпридом (39,9 % случаев) и рисперидоном (21,5 % случаев) по сравнению с остальными антипсихотиками.
При терапии оланзапином и кветиапином частота развития синдрома ГП не превышает 4,4 %, а при терапии клозапином его проявления в чистом виде полностью отсутствуют. По частоте встречаемости ПС кветиапин, клозапин и амисульприд не различаются между собой (13,1, 9,9 и 11,1 % соответственно), тогда как
при терапии рисперидоном (31,9 %) и оланзапином
(24,9 %) полиморфный синдром встречается достоверно (p < 0,01) чаще, чем при терапии другими препаратами. Терапия оланзапином (42,7 %), клозапином
(39,2 %) и кветиапином (33,8 %) характеризуется формированием преимущественно метаболических нарушений, что для терапии рисперидоном и амисульпридом менее характерно (14,7 и 6,6 % соответственно).
При анализе частоты встречаемости выделенных
симптомокомплексов отдельно у мужчин и женщин
выявляются следующие закономерности (см. табл. 1).
Как видно из данных табл. 1, формирование синдрома ГП достоверно чаще (p < 0,01) происходит у
женщин при терапии рисперидоном и амисульпридом. ПС также достоверно чаще (p < 0,01) наблюдается у женщин, причем при терапии всеми атипичными антипсихотиками. Метаболические нарушения не различаются по частоте встречаемости между пациентами обоих полов при терапии клозапином
и амисульпридом, тогда как при терапии рисперидоном, оланзапином и кветиапином МС достоверно чаще (p < 0,01) формируется у пациентов-мужчин.
Как указывалось выше, структура выделенных
синдромов характеризуется определенными клиническими проявлениями. В этой связи проведено сравнительное изучение частоты встречаемости отдельных клинических симптомов НЭД у больных в группах при терапии АА с учетом полового диморфизма
(табл. 2, 3).
Как видно из данных табл. 2, 3, структура НЭД при
длительной терапии изучаемыми препаратами отличалась между собой по представленности клинической симптоматики. При терапии рисперидоном у
женщин такие клинические проявления, как нарушения менструального цикла, галакторея, нагрубание и
болезненность молочных желез, снижение либидо,
встречались достоверно (p < 0,01) чаще по сравнению
с другими антипсихотиками и отмечались как в
структуре синдрома ГП, так и в сочетании с метаболическими нарушениями в структуре ПС. Следует отметить, что по частоте формирования метаболических нарушений пациентки при терапии рисперидоном
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если у больных при терапии клозапином этот процесс
характерен для пациентов обоих полов, то при терапии амисульпридом – для женщин (смешанный вариант динамики формирования НЭД). Доля пациентов
при терапии кветиапином достоверно (p < 0,01) снижается за счет уменьшения частоты формирования НЭД
у женщин (регредиентный вариант динамики формирования НЭД), что отличает этот препарат от остальных исследованных антипсихотиков.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
АА различаются между собой по частоте и динамике формирования НЭД в процессе длительной терапии у больных шизофренией и ШАР и гендерный
фактор играет определенную роль в этих процессах.
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Таблица 2. Сравнительная частота клинических проявлений НЭД в процессе длительной терапии АА у женщин, %
Побочные эффекты
Рисперидон, n = 58 Оланзапин, n = 56
Кветиапин, n = 46
Клозапин, n = 31
Нарушение менструального цикла
60,3*
18,9
16,1
10,8
Выделения из молочных желез
39,6*
5,17
0
2,17
Снижение либидо
34,4*
6,89
3,22
2,17
Нагрубание молочных желез
17,2
8,62
6,45
4,34*
Повышение массы тела
58,6*
65,5*
61,2*
15,2
Фармакогенная прибавка веса тела
10,4
11,3*
9,39*
7,99
Повышение аппетита
37,6
53,4*
45,1*
23,9
Повышение сахара крови
6,89
3,44
3,22
2,17
Повышенная жажда
12,0
25,8
12,9
15,2
Повышенное мочеотделение
6,89
10,3
12,9
8,69
Тахикардия
12,0
12,0
12,9
23,9
Гирсутизм
8,62
1,72
9,67*
0
Примечание. *Р < 0,01 – достоверность различий частот отдельных симптомов НЭД в выделенных группах (критерий χ2).

Амисульприд, n = 32
31,2*
31,2*
3,12
12,5
15,6
7,49
15,6
0
3,12
3,12
0
0

Табл. 3. Сравнительная частота клинических проявлений НЭД в процессе длительной терапии АА у мужчин, %
Побочные эффекты
Рисперидон, n = 30 Оланзапин, n = 28
Клозапин, n = 30
Кветиапин, n = 22
Выделения из молочных желез
3,33
3,84
0
0
Снижение либидо
16,6*
19,2*
0
13,6
Гинекомастия
10
7,69
0
0
Повышение массы тела
40,0
80,8*
40,0
36,8
Фармакогенная прибавка веса тела
8,53
11,16*
7,55
5,95
Повышение аппетита
36,6
57,6*
23,3
45,4
Повышение сахара крови
6,66
3,84
6,66
0
Повышенная жажда
16,6
19,2
16,6
13,6
Повышенное мочеотделение
3,33
7,69
10,0*
4,54
Тахикардия
10,0
0
13,3
9,09
Примечание. *Р < 0,01 – достоверность различий частот отдельных симптомов НЭД в выделенных группах (критерий χ2).

были сопоставимы с пациентками при терапии оланзапином и клозапином, хотя отличались меньшей интенсивностью прибавки веса тела. Сходство в полиморфизме представленности клинических проявлений НЭД обнаружено и у больных при терапии оланзапином. Несмотря на преобладание метаболических
расстройств, довольно часто у пациенток обнаруживалась клиническая симптоматика синдрома ГП. При
терапии клозапином и амисульпридом у больных женского пола преобладала клиническая симптоматика
ведущего (для каждого препарата) синдрома: для клозапина – метаболического, а для амисульприда – синдрома ГП. Несмотря на тот факт, что терапия кветиапином у женщин характеризовалась достаточно высокой частотой формирования МС (33,8 % случаев),
его структура была представлена, в основном, нарушениями пищевого поведения и повышенной жаждой, что отличало этот препарат от других исследуемых антипсихотиков.
Следует также подчеркнуть, что у мужчин клинические проявления синдрома ГП встречались редко (в среднем в 10,3 % случаев), а структура МС в целом не имела различий с больными женского пола.
Таким образом, было показано, что спектр клинических проявлений НЭД у женщин был более широким по сравнению с мужчинами за счет большей
представленности симптомов, входящих в структуру синдрома ГП.

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ НЭД
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
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После установления частоты встречаемости НЭД
проведено исследование взаимосвязи между отдельными клиническими проявлениями, входящими в их
структуру (нарушения менструального цикла, снижение либидо, галакторея, нагрубание и болезненность
молочных желез, повышенная жажда, полиурия, избыточная масса тела), и рядом других клинических
факторов (нозологический диагноз, препарат, доза
препарата, длительность заболевания, наследственная
отягощенность по метаболическим нарушениям, нейроэндокринные дисфункции в анамнезе, терапия в
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Амисульприд, n = 13
7,69
0
0
30,8
4,67
0
7,69
0
0
9,3*

анамнезе) – для выявления влияний факторов на формирование клинических проявлений НЭД у больных.
Исследование влияния изучаемых факторов на клинические показатели НЭД у больных на разных этапах терапии проведено с использованием тестов
MANOVA (дисперсионного анализа и множественной
регрессии), непараметрического теста шВ и непараметрических тестов (Краскела–Уоллиса и медианного), являющихся аналогами дисперсионного анализа [16].
Совпадение значимости по 3 указанным тестам принимается как подтверждение значимости его влияния.
Наиболее интересные данные получены в отношении
влияния изученных факторов на вес тела больных.
Влияние фактора «препарат» на вес тела больных
подтверждает только множественный регрессионный анализ, что связано, очевидно, со значительной
дисперсией признака во всех группах препаратов. Он
подтверждает достоверные различия между группами пациентов с разным типом терапии по указанному признаку на самом высоком уровне значимости
(F = 4,946; p = 0,001). Кроме того, фактор «препарат»
влияет на динамику изменения веса у пациентов. Так,
вес пациентов при терапии кветиапином и амисульпридом практически не меняется за весь период терапии, тогда как максимальные изменения (увеличение
веса) характерны для пациентов, находившихся на терапии оланзапином и клозапином. Рисперидон занимает промежуточное положение.
Фактор «длительность заболевания» самостоятельно не оказывает влияния на вес тела пациентов
(F = 1,51; р = 0,067), тогда как совместное действие с
фактором «препарат» выявляет значимость этого
фактора, что подтверждено дисперсионным анализом
(F = 1,78; р = 0,018). Действие фактора «длительность
заболевания» влияет как на средний вес, так и на динамику изменения веса в ходе терапии, а также зависит от препарата. Так, больные с разной длительностью заболевания, принимающие рисперидон, имеют
разное по интенсивности нарастание веса на каждом
этапе терапии. Таким образом, средний вес больных
растет прямо пропорционально длительности заболевания. Максимальные средние показатели веса, а так-
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же прибавка веса отмечены у болеющих самое длительное время. У больных при терапии оланзапином
и клозапином наблюдается сходная динамика изменения веса в процессе терапии, но отличающаяся от
рисперидона. При этом вес больных с разной длительностью заболевания на одинаковых этапах терапии не
меняется или даже снижается обратно пропорционально длительности заболевания (давно болеющие весят меньше на поздних этапах терапии, и у больных с
длительностью заболевания более 5 лет отмечается
менее значимая прибавка веса). Все пациенты с одинаковой длительностью заболевания при терапии кветиапином и амисульпридом обладают практически
постоянным весом на разных этапах терапии.
Средние показатели веса тела у больных при терапии кветиапином и амисульпридом прямо пропорциональны длительности заболевания. Иначе говоря, у
больных с длительностью заболевания более 5 лет обнаруживаются более высокие показатели веса тела по
сравнению с пациентами с меньшей длительностью
заболевания. На наш взгляд, это не связано с влиянием фактора «длительность заболевания», а скорее всего объясняется тем, что больным, уже имеющим избыточный вес, назначаются препараты, в спектре побочных эффектов которых метаболические нарушения отмечаются реже по сравнению с оланзапином,
клозапином и рисперидоном.
Фактор «терапия в анамнезе» реализует свое влияние только в сочетании с фактором «препарат», так
как самостоятельного действия этот фактор не оказывает (F = 0,49; p = 0,09). Влияние факторов «терапия
в анамнезе» и «препарат» подтверждено дисперсионным анализом (F = 1,62; p = 0,041). У больных при терапии рисперидоном происходит равное по интенсивности повышение веса тела на всех этапах терапии,
независимо от наличия или отсутствия предыдущей
терапии. Однако при этом прирост веса тела у больных на каждом этапе лечения зависит от наличия или
отсутствия терапии в анамнезе. Другими словами,
максимальные значения прироста веса тела обнаруживаются при «смешанном» характере предыдущей
терапии (полипрагмазии) и, наоборот, минимальные
значения прироста веса обнаруживаются у больных
с отсутствием терапии в анамнезе.
У больных при терапии оланзапином и клозапином
влияние фактора «терапия в анамнезе» проявляется
в том, что при наличии смешанной терапии в анамнезе после 6 месяцев лечения указанными препаратами прибавка веса снижается, тогда как у больных
с отсутствием предшествующей терапии отмечается
наиболее значимая прибавка веса.
При терапии кветиапином и амисульпридом у больных с одинаковыми значениями фактора «терапия в
анамнезе» вес на разных этапах не меняется, однако
прибавка веса, как и в случае рисперидона, прямо про-

порциональна наличию в анамнезе смешанной терапии, т. е. на каждом этапе у больных с предшествующей полипрагмазией наблюдается более выраженная
прибавка веса.
Обобщенные данные статистического анализа в
отношении других клинических признаков НЭД в
обобщенном виде представлены на рис. 3.
Следует обратить внимание на то, что в формировании клинических проявлений НЭД у больных в процессе длительной терапии атипичными антипсихотиками принимает участие ряд факторов, к которым относятся фармакогенный (препарат и его доза), гендерный, диагностический, длительность заболевания,
наличие НЭД в анамнезе, а также терапия в анамнезе (рис. 3). Следует также подчеркнуть, что основными факторами, влияющими на развитие отдельных
проявлений НЭД, являются фармакогенный и гендерный. Все остальные факторы реализуют свое влияние
главным образом только в сочетании с основным.
Таким образом, структурно-динамические характеристики НЭД у больных шизофренией и ШАР при
длительной противорецидивной терапии АА, а также их частота и сроки формирования имеют как
сходство, так и ряд принципиальных различий.
В целом НЭД достоверно чаще (p < 0,01) формируются при терапии рисперидоном и оланзапином по
сравнению с клозапином, кветиапином и амисульпридом, при применении которых частоты развития нейроэндокринных дисфункций практически не различаются. НЭД достоверно (p < 0,01) чаще формируются у
лиц женского пола при терапии всеми препаратами,
исключая кветиапин. Кроме того, антипсихотики различаются между собой по частоте формирования НЭД
на разных этапах терапевтического процесса (вариантам динамики развития НЭД). Определенное сходство
в частоте формирования НЭД к 18 месяцам терапии,
т. е. фактическую «эквифинальность», обнаруживают
рисперидон, оланзапин, клозапин и амисульприд, несмотря на то, что варианты динамики при терапии
данными препаратами имеют различия. В отличие от
указанных препаратов частота развития НЭД при терапии кветиапином имеет регредиентную динамику,
и к 1,5 годам терапии доля пациентов с НЭД достоверно (p < 0,015) ниже по сравнению с остальными антипсихотиками. Полученные результаты в целом согласуются с данными литературы [17, 18].
Различия между антипсихотиками отмечаются
также и по представленности выделенных синдромов. Определенное сходство в формировании синдрома ГП обнаруживают рисперидон и амисульприд;
МС – оланзапин, клозапин и кветиапин и ПС – рисперидон и оланзапин.
Помимо этого, спектр клинических проявлений
нейроэндокринных дисфункций у женщин более широкий по сравнению с мужчинами. Проведенный анализ взаимосвязей НЭД с клиническими факторами
подтверждает, что фармакогенный фактор наравне с
гендерным является основным, что и определяет формирование эндокринных побочных эффектов у больных, которые характерны для терапии каждым из антипсихотиков.
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Рис. 3. Факторы, влияющие на формирование НЭД у больных
при длительной терапии АА (по данным дисперсионного
и корреляционного анализов)
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Роль психогении в клиническом оформлении эндогенных
бредовых расстройств
А.А. Шмилович
Кафедра психиатрии и медицинской психологии РГМУ, Москва

Материал исследования: обследовано 213 стационарных больных шизоаффективным расстройством
(56,3 %) и параноидной шизофренией (43,7 %), у которых бредовые расстройства развились (обострились) в условиях психотравмирующего воздействия.
Группу сравнения (те же состояния, развившиеся без
психогенной провокации) составили 107 пациентов.
Результаты: выявлены конституциональные и
биологические предпосылки психогенно спровоцированного бредообразования при шизофрении: 1) эпилептоидный, психастенический, паранойяльный,
истерический и циклоидный преморбид; 2) когнитивный дефицит вследствие задержек психического развития и (или) органического заболевания головного мозга; 3) астенизация в преддверии психоза. Выделены 3 диагностически неоднородных и полиморфных этапа развития эндогенного бреда при
психогенной травматизации: 1) этап психогенно
спровоцированных предвестников бреда (продром);
2) этап эндореактивного бреда (переходные синдромы); 3) этап клинически завершенного бредового
синдрома. Определен специфический стереотип
трансформации синдромов от невротических к переходным и далее – к бредовым.
Выводы: эндогенные бредовые расстройства,
развившиеся после психогенной провокации, клинически неоднородны, полиморфны и атипичны. Возможность трансформации психогенных нарушений в эндогенные подтверждает гипотезу о мультифакторном патогенезе психозов шизофренического спектра. Отмеченная клиническая атипия
требует дифференцированных терапевтических
подходов.
Summary
Background: 213 in-patients with schizoaffective disorder
(56,3 %) and paranoid schizophrenia (43,7 %) which delusional
disorder processed (exacerbated) under psychogenic exposure
have been examined. Check group (the same disorders processed
without psychogenic exposure) consisted of 107 patients.
Results: It has been determined that schizophrenics have
constitutional and biological background for psychogenic forced
delusions: 1) epileptoid, psychastenic, paranoic, hysteric and
cycloid premorbid; 2) cognitive shortage as a result of mental
retardation and/or cerebral organic disease; 3) asthenia ahead
of psychosis. Three diagnostic nonhomogenous and polymorphous development stages of endogenic delusion under psychogenic trauma have been marked out: 1) stage of psychogenic
provoked prognostic of delusion (prodrome); 2) stage of endoreactive delusion (transitional syndrome); 3) stage of clinically
completed delusional syndrome. Specific stereotype of syndromes transformation has been determined: from neurotic to
transitional and then to delusional.
Conclusions: Endogenic delusional disorders coursed after psychogenic provocations are clinically nonhomogenous, polymorphic and atypical. Possibility of psychogenic disorders to transform into endogenic proves a hypothesis about a multifactor
pathogenesis of schizophrenic spectrum psychosis. The mentioned
clinical atypia requires differentiated therapeutic approaches.

Отсутствие нозологического единства группы так
называемых психозов шизофренического спектра обусловлено значительным полиморфизмом их клинической картины. Разнообразие диагностических
трактовок этих состояний нашло свое отражение в
МКБ-10, где эндогенные психозы «размыты» в большом количестве различных рубрик. Наиболее сложна квалификационная интерпретация бредовых нарушений, составляющих в подавляющем большинстве случаев «ядро» эндогенного психоза. Бредовые
расстройства особенно часто становятся предметом
диагностических дискуссий в тех случаях, когда их
возникновению предшествует столкновение с экзогенными вредностями, в числе которых значительный удельный вес занимают психотравмирующие
факторы.
На участие психогенных факторов в развитии
бредовых нарушений при шизофрении указывал
Э. Блейлер [3]. Полиморфизм клинических проявлений процессуального бреда, по мнению автора, связан с «…различными сочетаниями физиогенного и
психогенного…». Под «психогенным» автор подразумевал реакцию личности на развивающееся заболевание и разнообразные психопатологические образования, возникающие под влиянием психогеннотравмирующих факторов. В последующих исследованиях было убедительно продемонстрировано, что
именно психогении чаще остальных экзогенных
вредностей провоцируют бредовые расстройства при
шизофрении [1, 6]. При этом большинство исследователей прослеживали определенную динамику развития бредовой симптоматики при психогенно спровоцированной шизофрении от психогенных, чаще
невротических симптомокомплексов к бредовым нарушениям. В отдельных работах анализ различий в
динамике аутохтонного и психогенно спровоцированного эндогенного процесса приводил к попыткам
разделения заболевания на так называемую ядерную
(процессуальную) и реактивную шизофрению с разным исходом [8]. Авторы этой концепции отдельно
указывают на то, что клиническая картина «реактивной шизофрении» в большей степени, чем при ядерных формах, насыщена бредовой продукцией [7]. Исследуя клинические характеристики бреда при шизофрении, многие авторы отмечали влияние психосоциальных факторов на клиническое оформление
бредового синдрома. Особая роль при этом отводится семейным факторам и конфликтам с ближайшим
окружением [9]. Чаще всего в работах отечественных
авторов [2] подчеркивается, что в случаях шизофрении, возникшей в связи с психической травмой, бредовой синдром может иметь выраженную психогенную структуру. Бред в этих случаях «конкретен, не
склонен к трансформации и разрастанию, что долгое время расценивается как доказательство его психогенной природы и затрудняет диагностику шизофрении». Независимое или коморбидное сосуществование психогенного и эндогенного в психическом
статусе больного ставит перед практической психиатрией большое количество вопросов. Для их реше-
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ния требуется изучение вариантов клинического
взаимодействия этих двух нозологических форм.
М.И. Рыбальский считает, что в случае присоединения психогении к основному бредовому шизофреническому процессу возможны следующие сочетания:
1. Психогенный фактор либо никак не отражается на
бредовой шизофренической симптоматике, либо в
результате некоторой паралогической переработки
частично включается в психопатологический симптомокомплекс, не влияя на содержание и развитие
бреда, а лишь подтверждая бредовую концепцию.
2. Содержание психогенного фактора формально используется в сюжете бреда, переплетаясь с другими бредовыми высказываниями больного.
3. Массивный психогенный фактор «наслаивается»,
«амальгируется» на основной шизофренический
процесс, приобретая большинство признаков реактивного параноида, видоизмененного шизофренической почвой [4].
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Аналогичные результаты получены при рассмотрении этого вопроса с позиций нозологической и синдромальной коморбидности [5].
Анализ большинства исследований, посвященных
изучению психогенно спровоцированных бредовых
нарушений, дает основания говорить о противоречивости их результатов. В частности, остаются до конца не разрешенными целый ряд принципиальных для
клинической практики вопросов. Может ли при шизофрении развиться истинное реактивно-обусловленное состояние, в том числе – бредовое? Возможна ли
трансформация психогенного в эндогенное? Каковы
клинические взаимодействия между невротическими нарушениями и процессуальными бредовыми состояниями? К какой диагностической категории следует относить «атипичные» бредовые нарушения,
развивающиеся по психогенным механизмам у больных шизофренией? Отсутствие однозначных ответов
на указанные вопросы является причиной противоречий относительно терапевтической тактики и курации больных с этой патологией. В этой связи становится актуальным проведение клинико-психопатологических исследований, направленных на изучение
роли психогенного фактора в клиническом становлении, динамике и прогнозе психогенно спровоцированного процессуального бреда.
Целью настоящего исследования явилось выявление предпосылок к психогенно спровоцированному
бредообразованию в рамках психозов шизофренического спектра, развившихся в условиях психотравмирующего воздействия, а также определение клинико-психопатологической и патокинетической специфики психогенно спровоцированных эндогенных
бредовых расстройств.
Клинико-психопатологически обследовано 320 больных (234 женщины и 86 мужчин), находившихся на
стационарном лечении в участково-территориальных
отделениях Московской городской клинической психиатрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (главный врач – проф. В.Н. Козырев) в период с 2001 по
2008 гг. В соответствии с диагностическими критериями МКБ-10 в исследование включались больные, состояние которых соответствовало критериям рубрик
F.25 «Шизоаффективное расстройство» (56,3 % общей
выборки) и F.20.0 «Параноидная шизофрения» (43,7 %
общей выборки). Главным критерием отбора пациентов
в общую группу (213 больных) была достоверная анамнестическая информация о том, что психотическая
симптоматика развилась в условиях хронического или
острого психотравмирующего воздействия. Отдельно
проводился набор больных в контрольную группу.
У больных контрольной группы (107 пациентов) те же
психотические состояния (F.25 и F.20.0) манифестировали или рецидивировали спонтанно без предваритель-
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ной психогенной провокации. Несмотря на синдромальную неоднородность больных общей выборки, в
клинической картине психотических состояний значительное место занимали бредовые расстройства.
Распределение больных в основной и контрольной
группах по социально-демографическим показателям (пол, возраст, образование, социально-профессиональный статус, семейное положение, материальный
достаток), а также по таким клинико-динамическим
характеристикам, как возраст манифестации процесса, продолжительность заболевания, количество предшествовавших обострений, частота обострений и степень комплаенса, оказалось статистически сопоставимым, что определило достаточную рандомизацию
для проведения достоверных корреляционных исследований.
Психотравмы, с которыми сталкивались больные
основной группы в преддверии психоза, были условно разделены на 4 большие группы:
1) психотравма чрезвычайной силы,
2) эмоциональное лишение,
3) конфликт,
4) материальный ущерб.
Психотравмы чрезвычайной силы возникали при
попадании в ситуации, в которых возникала непосредственная угроза жизни или свободе личности:
террористические акты, преступления, криминальное преследование, катастрофы, нахождение под
следствием, судебные процессы. В эту группу также
включались психотравмы, возникавшие вследствие
нанесения тяжелого морального ущерба: изнасилование, публичное унижение, осквернение могил родственников и др. Под эмоциональным лишением понимались ситуации, приводившие к разрыву связей
с эмоционально значимым лицом: смерть близких
родственников или разрыв желанных отношений
(развод, тюремное заключение близкого, лишение
больного родительских прав и др.). Психотравмы
конфликтного содержания учитывались только в
том случае, если конфликтная ситуация становилась
непосредственной причиной снижения социальнопрофессиональной или семейной адаптации больных. Как правило, речь шла о трудноразрешимых
конфликтах на работе и в семье, в результате которых должно было произойти увольнение, понижение
в должности, имущественные потери, разрыв семьи
и т. п. Сюда же относились конфликты с ближайшим
окружением, приводившие к унижению чести и достоинства личности. Группа психотравм, обусловленных материальным ущербом, включала в себя неожиданные ситуации, приводившие к значительным
для больных имущественным лишениям. В большинстве случаев это происходило вследствие несчастных
случаев, мошеннических действий, нерасчетливого
кредитования, денежных недостач на работе, увольнения, потери единственного кормильца и пр. Часто
психотравмирующие события несли в себе многофакторное воздействие, например эмоциональное
лишение, конфликт и материальный ущерб одновременно. В этих случаях учитывалась только та психогения, которая оказывалась наиболее тяжелой для
больного («ключевое переживание» по E. Kretchmer).
У больных основной группы были выявлены дополнительные (помимо процессуальной «почвы») конституциональные и биологические предпосылки к
бредообразованию в условиях психотравмирующего
воздействия.

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Сравнение с группой контроля показало достоверное преобладание эпилептоидных, психастенических,
паранойяльных, истерических и циклоидных черт характера в преморбиде больных основной группы
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Таблица 1. Распределение больных основной и контрольной групп по преморбидной структуре личности
Преморбидная структура
личности
Астеники
Истерики
Неустойчивые
Паранойяльные
Психастеники
Циклоиды
Шизоиды
Эпилептоиды
Итого
Примечание. *Р > 0,05.

Основная группа, n = 213
абс.
%
10
4,7
28
13,1*
4
1,9
29
13,6*
37
17,4*
47
22,1*
34
16,0
24
11,2*
213
100,0

Контрольная группа, n = 107
абс.
%
18
16,8
2
1,9
9
8,5
4
3,7
5
4,7
7
6,5
61
57,0*
1
0,9
107
100,0

Всего, n = 320
абс.
28
30
13
33
42
54
95
25
320

%
8,8
9,4
4,0
10,3
13,1
16,9
29,7
7,8
100,0

Таблица 2. Когнитивные нарушения в основной и контрольной группах

Показатели когнитивного расстройства памяти
расстройства внимания (истощаемость)
дефицита по данным
экспериментальноснижение уровня обобщения
психологического
и абстрагирования
исследования
общее снижение понятийного уровня
Задержки психического развития в анамнезе
Пфропфшизофрения
Примечание. *Р > 0,05.

Основная группа, n = 213
абс.
%
26
12,2
31
14,6

(табл. 1). У всех пациентов с отмеченной конституцией отмечалась склонность к формированию устойчивых, труднокоррегируемых умозаключений (чаще
персекуторного содержания) при попадании во фрустрирующие ситуации.
Ригидность, вязкость, обстоятельность, прямолинейность, застреваемость на мелочах, подозрительность, упрямство, злопамятность и многие другие
черты эпилептоидных характеров являлись почвой
для паранойяльного реагирования на конфликтные
ситуации. У этих больных при столкновении амбиций и интересов с окружающими часто формировались устойчивые идеи отношения, возникала жажда
«справедливой» мести, разрабатывалась стратегия
борьбы с недоброжелателями. Со свойственными им
злопамятностью и ригидностью они скрупулезно и
педантично строили планы разоблачения «страшных
преступлений, творящихся вокруг них». В подавляющем большинстве случаев бредовые расстройства у
этих больных развивались по механизмам первичного бредообразования, на базе обстоятельного, лабиринтного мышления и «кривой логики».
При попадании психастеников в ситуации эмоционального лишения типичные для них тревожная мнительность, сенситивность и ананкастность становились основой для развития беспочвенных угрызений
совести, продолжительного и устойчивого чувства вины и неполноценности. В этом состоянии легко формировались идеаторные обсессии, фобии, панические
атаки. Эти психогенно обусловленные переживания
становились основой бредовых нарушений в последующем эндогенном (чаще – шизоаффективном) психозе.
Для паранойяльных личностей любая психотравмирующая ситуация становилась причиной декомпенсации их врожденной подозрительности. У этих больных
фабула бредовых идей в наибольшей степени была
«привязана» к содержанию спровоцировавшей их психотравмы. Так, бредовые идеи ревности возникали на
фоне тяжелых конфликтов в семье, сутяжные идеи и
бред реформаторства развивались при возникновении
психотравмирующих обстоятельств на работе. Особенно тяжелой была декомпенсация характерологической
паранойяльности при попадании в криминальные ситуации, при которых персекуторная настороженность
и детективное поведение становились для больных
главными адаптационными механизмами.

Контрольная группа, n = 107
абс.
%
11
10,3
12
11,2

Всего, n = 320
абс.
%
37
11,6
43
13,4

39

18,3*

10

9,3

49

15,3

44
72
5

20,7*
33,8*
2,3

11
16
0

10,3
14,9
0,0

55
91
5

17,2
28,4
1,6

Пациенты с шизофренией с истерическим преморбидом при столкновении с психотравмой чаще всего
реагировали на нее массивными аффективными и
диссоциативными нарушениями с грубыми соматоформными и конверсионными расстройствами (гипои парестезии, сенестопатии, парезы, афония, ступор,
гиперкинезы, припадки и др.). Помимо этого, повышенная внушаемость этих больных, склонность к
псевдологии создавали предпосылки к формированию
устойчивых индуцированных фантазий, содержание
которых в условиях длительного психотравмирующего воздействия приобретало бредоподобный характер.
Грезоподобные фантазии, возникавшие в рамках истерического психоза, трансформировались в образный
бред представления (воображения), который становился «ядром» шизоаффективного психоза.
При аффективно-лабильном (циклоидном) преморбиде «почвой» для бредообразования служила
свойственная этим больным чрезмерность аффективных реакций в стрессовых ситуациях. На высоте
аффекта любой полюсности по механизмам нарушения чувственного познания у них развивались сверхценные, а затем бредовые идеи, конгруэнтные аффекту. Так формировался бред самообвинения и греховности, особого значения и величия, изобретательства и эротоманического содержания.
Еще одной предпосылкой к бредообразованию в
условиях психотравмирующего воздействия у больных шизофренией являлся сравнительно низкий уровень понятийных способностей, связанных с интеллектуальным дефицитом. Более чем в трети случаев
(табл. 2) у пациентов основной группы отмечались задержки психического развития в детском возрасте.
У 2,3 % больных основной группы диагностирована
пфропфшизофрения. Показатели когнитивного дефицита, связанного как с врожденными факторами,
так и с органическими экзогениями, чаще обнаруживались по данным экспериментально-психологического обследования в основной группе. Затруднения
в аналитической деятельности, сложности в обобщении и абстрагировании, наглядно-образный, конкретный, шаблонный уровень мышления, «аффективная»
логика, повышенная внушаемость и низкий уровень
критики создавали соответствующую «почву» для
формирования труднокоррегируемых суждений при
попадании в психотравмирующую ситуацию.
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ных органов, испытывали постоянный персекуторный страх, продиктованный реальными фактами,
объективно подтверждавшими слежку. Отмеченные
расстройства квалифицировались на этом этапе как
ситуационные паранойяльные реакции.
В отдельных случаях предвестником бредовых расстройств выступала психогенная тревожно-депрессивная симптоматика, провоцировавшая состояния
аффективной настороженности. Под аффективной
настороженностью подразумевались опасения возможного повторения психотравмирующего воздействия. Находясь в состоянии психогенной депрессии,
больные, манипулируя депрессивной логикой, исходили из известного постулата, что «беда не приходит
одна». Нередко подобная настороженность возникала в ситуациях повторной психотравматизации за короткий промежуток времени (например, две и более
смертей близких родственников подряд). Это сопровождалось настороженным отношением к происходящим событиям с постоянным ожиданием очередной беды, угрозы и т. п.
Еще одним предвестником психогенно спровоцированных эндогенных бредовых расстройств была реактивная растерянность с обманами восприятия. Эти расстройства носили транзиторный характер, возникали
непосредственно при воздействии внезапной и неожиданной психотравмы чрезвычайной силы. Психотический уровень нарушений, психомоторные симптомы,
расстройства сознания по типу «аффективно-суженого сумеречного помрачения» делали их диагностически схожими с аффективно-шоковыми реакциями. Аффективная избирательность восприятия, отдельные
психогенные иллюзорно-галлюцинаторные нарушения
и парциальный характер мнестических нарушений создавали достаточную предпосылку для последующего
бредообразования у этих больных.
В условиях пролонгированной психической травматизации, сочетающейся со значительной физической перегрузкой, нередко развивались состояния, которые укладывались в диагностические рамки неврастении. Астеническая или церебрастеническая симптоматика у этих больных сопровождалась явлениями
ментизма. Помимо непродуктивного ускорения идеаторной активности, больные отмечали путаницу мыслей, «вихрь идей», сумбурный поток ассоциаций и
т. п. Отмеченные расстройства мышления имели четкую связь с интенсивностью стрессового воздействия
и астенизирующими факторами (вынужденное недосыпание, недоедание, тяжелый физический труд).
Впоследствии отмеченные ассоциативные нарушения
становились «почвой» для бредообразования.
Истерическое бредоподобное фантазирование наблюдалось в преддверии шизофренического психоза
лишь у 5 больных общей выборки. Тем не менее, несмотря на немногочисленность этих наблюдений (что
соответствует общепопуляционным эпидемиологиче-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Экзогенные факторы, имевшие место в преддверии как манифестных, так и рецидивирующих шизофренических психозов, также обнаруживались с
достоверным преобладанием в основной группе по
сравнению с контрольной (табл. 3). В подавляющем
большинстве случаев речь шла об астенизирующих
вредностях, которые были представлены вирусными
инфекциями (23,0 %), алкогольным абузусом (13,1 %),
объективными физическими перегрузками (ненормированный рабочий день, отсутствие выходных,
длительный уход за тяжело больным родственником
и др.) (21,1 %), вынужденным недосыпанием (грудной ребенок, суточный график работы и др.) (24,9 %).
Психогенное воздействие в этих случаях оказывалось
«последней каплей», срывавшей адаптационные механизмы. Биологически измененная «почва» создавала необходимый фон для бредовой интерпретации
стрессовых событий. У этих больных бредовые нарушения на манифестном этапе напоминали «параноидные реакции фона» K. Schneider или «параноиды
внешней обстановки» С.Г. Жислина.
Дальнейшее прогрессирование психоза после прекращения экзогенного воздействия позволяло окончательно диагностировать процессуальную природу
бредовой продукции.
Тщательный анализ начального этапа развития
психотических расстройств при психогенной провокации позволил выделить несколько этапов становления бредовой продукции в условиях психотравмирующего воздействия:
1) этап психогенно спровоцированных предвестников бреда (продром);
2) этап эндореактивного бреда (переходные синдромы);
3) этап клинически завершенного бредового синдрома.
На этапе психогенно спровоцированных предвестников бреда имели место психические нарушения психогенной природы, ставшие в последующем «почвой»
для бредообразования. Среди них были выявлены:
1) ситуационный сверхценный страх преследования;
2) психогенная аффективная настороженность;
3) реактивная растерянность с обманами восприятия;
4) невротический астенический ментизм;
5) истерическое бредоподобное фантазирование;
6) индуцированные заблуждения (индуцированный
«бред»);
7) психогенные сенситивные идеи отношения.
Психотравмирующие обстоятельства, предполагавшие реальную угрозу жизни или свободе личности, формировали психологически обусловленный и
адекватный сложившейся ситуации страх криминального или юридического преследования. Больные,
оказывавшиеся жертвами мошеннических действий,
насилия или попадавшие под подозрение следствен-

Таблица 3. Экзогенные факторы, предшествовавшие развитию психозов шизофренического спектра
Экзогении

‹ 1 2010

Органическое поражение головного мозга (ЧМТ, ПНМК)
острые вирусные инфекции
Соматогении
рецидив/манифестация терапевтической,
хирургической, гинекологической патологии
алкогольный абузус
значительные физические перегрузки
дефицит сна
Другие
голодание
вредности
передозировка психостимулирующих средств
(кофеин, ноотропы, препараты для похудания,
фитостимуляторы, «экстази» и др.)
прочие
Примечание. *Р > 0,05.

22

Основная группа, n = 213
абс.
%
6
2,8
49
23,0*

Контрольная группа, n = 107
абс.
%
1
0,9
12
11,2

Всего, n = 320
абс.
%
7
2,2
61
19,1

15

7,0

4

3,7

19

5,9

28
45
53
20

13,1*
21,1*
24,9*
9,4

6
11
11
9

5,6
10,3
10,3
8,4

34
56
64
29

10,6
17,5
20,0
9,1

8

3,8

4

3,7

12

3,8

3

1,4

1

0,9

4

1,3
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Депрессивно-бредовой синдром (51,2 %)
Как аффективная, так и бредовая его части отличались эндореактивностью – сочетанием психогенных и процессуальных диагностических признаков.

Депрессивная симптоматика была представлена массивным тревожным аффектом, ожиданием повторения или усугубления психотравмирующего события.
Больные связывали свое состояние со стрессовыми
факторами и при упоминании о них реагировали утяжелением депрессивных проявлений. Одновременно
с этим имели место эндогенные клинические признаки: правильные суточные колебания аффекта, витальность, катестетические боли в загрудинной области, суицидальные намерения, чувство безысходности, болезненное психическое бесчувствие.
Бредовые расстройства были представлены комбинацией психологически детерминированных бредовых идей отношения и обвинения, разорения и обнищания, ревности и эротического презрения, с одной стороны, и голотимного бреда самоуничижения
и самообвинения, воздействия и инсценировки, особого значения и двойников – с другой.

Обсессивно-бредовой синдром (7,5 %)
Клиническая картина этих симптомокомплексов
была представлена сочетанием невротических навязчивостей и эндогенных бредовых синдромов. Отмечалась комбинация психогенной нозофобии с паранойяльным ипохондрическим бредом, панических
атак и агорафобии с острой бредовой деперсонализацией, сенестопатозом и сенсорными психическими автоматизмами, социальной фобии и дисморфомании с бредом отношения, транспортных фобий с
явлениями ментизма, идеаторными и сенсорными
автоматизмами, дереализацией и острым чувственным бредом инсценировки.

Истеро-бредовой синдром (20,2 %)
Соматоформная истеро-конверсионная симптоматика (анестезия по типу «перчаток и носков», парестезии, алгии, псевдопарезы, псевдопараличи и др.)
сопровождалась бредовой интерпретацией, сочетаясь
с висцеральным галлюцинозом, бредом одержимости
или синдромом Котара. Психогенный истерический
психоз полиморфной структуры с сочетанием ступора, аффективно суженного сознания, псевдодеменции, астазии-абазии сосуществовал с аффективнобредовыми и кататоно-гебефреническими нарушениями процессуальной природы. Причем эндогенная
и психогенная части психоза находились в тесных
межсиндромальных взаимодействиях, время от времени трансформируясь друг в друга. Синдром бредоподобного фантазирования сочетал в себе черты психогенного истерического психоза (транзиторность и
пароксизмальность, аффективная суженность сознания, демонстративность и гротескность мифоманических построений и их содержательная связь с психотравмирующим событием) и острого бреда воображения, бредовой эротомании, религиозного, архаического, манихейского и апокалиптического бреда.

Эндореактивная паранойя (21,1 %)
У 21,1 % больных в качестве переходного синдрома
диагностировалась так называемая эндореактивная паранойя. В этой группе наблюдалось сочетание психогенных сверхценных идей и процессуального интерпретативного бреда. Необходимо отметить, что у этих
больных психотравмирующие обстоятельства были
представлены непосредственной угрозой насильственной смерти или лишения свободы (следственные действия). Эти пациенты подвергались криминальному
преследованию, подозревались в совершении преступлений и т. п. Содержание ситуационно обусловленных
сверхценных персекуторных переживаний полностью
соответствовало психотравме. Паранойяльный бред
шизофренической природы не просто сосуществовал
с реактивными интерпретативными образованиями, а
являлся результатом их дальнейшей психогенно-про-
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ским данным), отмеченные расстройства также решено было включить в группу предвестников бредовых
нарушений при психогенной провокации эндогенных
психозов. Фантастические бредоподобные суждения,
сопровождаемые отрывочными иллюзорно-галлюцинаторными переживаниями, строились вокруг острых
и чрезвычайных психотравмирующих обстоятельств.
Они отличались транзиторностью и пароксизмальностью, сопровождались явлениями аффективной суженности сознания, демонстративным и гротескным
возбуждением с шантажной аутоагрессией и различными сенсомоторными расстройствами, включая истерический припадок. Диагностика психогенного характера отмеченных психотических расстройств была затруднительной в связи с шизофреноформностью
фабулы фантазий, с одной стороны, и наличием экзогенно-органической и эпилептиформной окраски нарушений – с другой. У всех этих больных шизофренический психоз развивался после относительно продолжительного (от 3 дней до 2 недель) «светлого» промежутка. Несмотря на это, неамнезированная часть
бредоподобных фантазий составляла «ядро» бредовой
системы в последующем эндогенном психозе.
У части больных на продромальном этапе в условиях психотравмирующего воздействия формировался
психогенный индуцированный бред. Индукторами в
таких случаях выступали либо душевно больные родственники, либо представители так называемых паранормальных или метафизических практик (экстрасенсы, колдуны, маги, гадалки и т. п.). Индуцированию
способствовала высокая внушаемость, являвшаяся одним из частых клинических проявлений психогенных
расстройств, по поводу которых больные и обращались
за помощью к различным парапсихологическим «лекарям». Стойкая убежденность в наличии «сглаза» и
«порчи», «негативного влияния космоса» и т. п., будучи вначале труднокоррегируемым индуцированным
заблуждением, в дальнейшем, на этапе формирования
эндогенных психотических расстройств, преобразовывалась в острый чувственный или образный бред.
Еще одним предвестником бредовых нарушений
при психогенной провокации шизофренических психозов являлись сенситивные идеи отношения. Эти
расстройства преимущественно развивались у сенситивно-шизоидных личностей в ответ на так называемые «этические конфликты» (служебные, семейные,
сексуальные). Они не достигали степени бреда, будучи нестойкими и тесно связанными с актуализацией
конфликта. Одним из источников развития сенситивных идей отношения (особенно у женщин) являлся
значительный и очевидный внешний дефект. Больные
замечали в общественных местах обращенные на них
«брезгливые» взгляды, «насмешки». Нередко формировалась социофобия и избегание людных мест. Отмеченные расстройства были включены в группу
предвестников бреда, так как в последующем происходила трансформация обсессивно-сверхценных идей
отношения в параноидный синдром.
Этап эндореактивного бреда был представлен сложными полиморфными симптомокомплексами, сочетавшими в своей структуре психогенные нарушения,
описанные выше как продром бредовых расстройств
и собственно бредовых симптомов шизофренической
природы. Оценка этих состояний с клинико-динамических позиций позволяет квалифицировать их как переходные синдромы. Выделено четыре группы переходных эндореактивных синдромов: 1) депрессивнобредовой, 2) обсессивно-бредовой, 3) истеро-бредовой,
4) эндореактивная паранойя.
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цессуальной динамики. Достаточно продолжительное
время бредовые расстройства у этих пациентов обнаруживали тесную взаимосвязь с психотравмирующими обстоятельствами и не расценивались ближайшим
окружением (во многом индуцированным этими идеями) как патологические. Тем не менее стойкость и некоррегируемость этих суждений, их тенденция к генерализации и расширению фабулы, сохранявшаяся
высокой охваченность при отдалении во времени или
полном исчезновении реальной угрозы для жизни или
свободы личности, давали основания говорить об их
патологической трансформации. Эти состояния представляли наибольшие сложности для дифференциальной диагностики, так как, с одной стороны, являлись
типичными процессуальными симптомами, а с другой – были психологически обусловленными и логически вытекавшими из психотравмирующих обстоятельств.
На этапе клинически завершенного бредового
синдрома бредовая симптоматика оформлялась в
синдромально очерченное психопатологическое образование процессуальной природы. В рамках данного исследования все бредовые синдромы, как в основной, так и в контрольной группах, было решено
классифицировать по двум ключевым характеристикам, таким как острота возникновения (острый и
хронический бред) и психопатологическая «почва»
для бредообразования – расстройства представлений
(образный бред), восприятия (чувственный, галлюцинаторный бред), аффекта (депрессивный, маниакальный бред), мышления (интерпретативный паранойяльный, параноидный и парафренный бред). Бредовая продукция в большинстве случаев не отличалась
стабильностью и статичностью, нередко трансформируясь в пределах одного приступа или рецидива.
Учитывая пластичность и изменчивость бредовых
нарушений, они были выстроены в динамический
континуум: образный бред воображения (острая фантастическая парафрения) – чувственный бред восприятия (острый галлюцинаторно-параноидный синдром) – аффективный бред (идеи самоуничижения,
экспансивная парафрения, аффективно-бредовой
синдром) – галлюцинаторный бред (бредовая трактовка «голосов») – острый интерпретативный бред
(бредовое озарение) – хронический паранойяльный
бред (бред толкования) – хронический параноидный
бред (синдром Кандинского) – хронический парафренный бред (систематическая парафрения).
Квалификация бредовых нарушений производилась в соответствии с основным синдромом, преобладавшим в клинической картине приступа (обострения). При психогенной провокации бредовых психотических расстройств обнаруживалась определенная
закономерность смены синдромов от психогенных
предвестников к эндореактивным состояниям и далее к клинически завершенному бредовому расстройству (см. рисунок).
Образному бреду воображения предшествовали
описанные выше истеро-бредовые состояния, которые
в свою очередь развивались на основе первичных психогений истерического полюса (бредоподобные фантазии или индуцированные бредовые суждения). Острый чувственный и аффективный бред формировался в результате эндогенизации психогенной депрессии
с аффективной настороженностью. Переходным синдромом при этом варианте патокинеза являлось эндореактивное депрессивно-бредовое состояние. Реактивная растерянность с обманами восприятия при аффективно-шоковых реакциях становилась «почвой» для
развития галлюцинаторного или чувственного бреда.
Предпосылкой для психогенно спровоцированных манифестаций или обострений интерпретативного бреда паранойяльной, параноидной или парафренной
структуры являлась эндореактивная паранойя, кото-
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Рисунок. Квалификация бредовых нарушений

рая в свою очередь «вытекала» из ситуационного
сверхценного персекуторного страха в рамках паранойяльных реакций, неврастенического ментизма или
сенситивных идей отношения, социо- и агорафобии
при неврозе навязчивых состояний. Психогенные обсессивно-компульсивные нарушения иногда трансформировались в эндореактивное обсессивно-бредовое расстройство, на «базе» которого развивалась или
заострялась процессуальная паранойяльная, параноидная или парафренная симптоматика. Таким образом, психогения играла существенную роль не только
в оформлении фабулы эндогенного бреда, но и определяла в большинстве случаев его патокинез и психопатологическую структуру. Дополнительным подтверждением этого тезиса могут послужить примеры
развития «нетипичных» для той или иной формы процессуального заболевания бредовых симптомов при
их психогенной провокации (табл. 4). Появление вторичного бреда при непрерывно текущей параноидной
шизофрении наблюдалось только в основной группе в
21,4 % случаев. Первичный, интерпретативный, систематизированный бред наблюдался в основной группе шизоаффективных психозов почти в два раза чаще, чем в контрольной. При всех вариантах подобной
«атипии» удавалось проследить описанные выше паТаблица 4. Соотношения бредовых синдромов в основной
и контрольной группах, %
Шизоаффективный
Параноидная
психоз
шизофрения
Основная
Основная
Контроль
Контроль
группа
группа
Первичный бред
(острая интерпретация,
хронический
систематизированный
14,0 (!)
7,9
78,6
100,0
паранойяльный,
параноидный,
парафренный)
Вторичный бред
(образный,
чувственный,
86,0
92,1
21,4 (!)
0,0
депрессивный,
маниакальный,
галлюцинаторный)

STPR#1-10

03.08.2010

21:58

Page 25

èëàïéîÄêåÄäéíÖêÄèàü
активных заболеваний. Для практической психиатрии
должны быть особенно значимы диагностические
критерии предвестников психогенно спровоцированных бредовых психозов, а также «переходных» эндореактивных состояний. Своевременная диагностика и
терапия этих нарушений позволит в значительной степени усовершенствовать профилактику психозов шизофренического спектра.
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тодинамические закономерности клинического становления бредовых нарушений в условиях психотравмирующего воздействия.
В заключение следует отметить, что большинство
больных как основной, так и контрольной групп, помимо субъективно-значимых психотравм сталкивались с целым рядом разнообразных неспецифических
психотравмирующих воздействий. К таким психогениям, прежде всего, необходимо отнести стигматизацию, последствия которой испытывали на себе в
большей или меньшей степени фактически все пациенты общей выборки. Оценить степень ее влияния на
клиническую картину бредовых состояний крайне
сложно. Вместе с тем необходимо отметить, что больные, которые в большей степени подверглись «общественному отвержению», обнаружили большую степень систематизации бредовых идей как при шизоаффективном психозе, так и при параноидной шизофрении. Это служило относительным предиктором
неблагоприятного прогноза заболевания.
Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на клиническую и патогенетическую
неоднородность бредовых расстройств при психозах
шизофренического спектра, развившихся в условиях
психотравмирующего воздействия. Принципиальная
возможность трансформации психогенных нарушений в эндогенные подтверждает гипотезу о мультифакторном патогенезе психозов шизофренического
спектра. Степень так называемой «клинической атипии» эндореактивных психозов столь высока, что соотносить их с диагностическими критериями шизофрении или психогенных заболеваний некорректно.
В этой связи имеется достаточно оснований для выделения нозологически самостоятельных групп эндоре-
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К.Ю. Ретюнский, Т.С. Петренко
ГУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий», Екатеринбург
ГОУ ВПО Уральская Государственная медицинская академия Росздрава, Екатеринбург
АКТУАЛЬНОСТЬ

‹ 1 2010

Гиперкинетическое расстройство (ГР) в детском
возрасте относится к одной из актуальнейших проблем современной медицины в силу высокой распространенности, недостаточной изученности патогенетических механизмов и, как следствие, невысокой
эффективности имеющихся средств терапии. По данным исследователей, показатели распространенности
ГР у детей варьируют в достаточно широком диапазоне, от 1 до 30 % от популяции [1–8, 26–28]. Формируясь в дошкольном возрасте и сохраняясь на протяжении всей жизни, ГР серьезно ограничивает адаптационные возможности индивида. Исходя из концепции коморбидности, ГР в детском возрасте часто
сопутствуют тикозные расстройства, энурез, заикание, нарушения тревожно-депрессивного спектра, парасомнии, трудности в обучении [1–8, 26–28]. Став
взрослыми, пациенты с ГР не достигают высокого
профессионального статуса, проявляют склонность к
правонарушениям и злоупотреблению психоактивными веществами и алкоголем [27].
Современные международные классификации относят гиперактивное поведение у детей к гиперкинетическому расстройству (МКБ-10) либо синдрому
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)
(DSM-IV-TR). Отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что генез расстройства
обусловлен влиянием биологических, психологических и социальных патогенных факторов. При этом
биологическому фактору придается доминирующее
значение. Так, в результате генетической предрасположенности и повреждения патогенными факторами лобно-стриарно-мозжечковых структур на ранних этапах онтогенеза формируются патологические
лобно-стриарно-мозжечковые внутримозговые взаимосвязи. Морфологические и нейрометаболические
нарушения определяют дисбаланс нейротрансмиттерного обмена. Во фронтальной коре возникает дефицит дофамина и норадреналина. Как следствие,
ослабевает контролирующее влияние лобной доли на
низлежащие подкорковые отделы [6, 27]. В условиях
мозговой дисфункции повышенная двигательная активность ребенка обеспечивает сложные защитнокомпенсаторные механизмы, способствуя накоплению нейротрансмиттеров и восстановлению их баланса для функционального равновесия между корково-подкорковыми церебральными структурами.
Ребенок обретает не только желаемый покой, но и
потенциальную возможность формирования высших
психических функций [6, 27].
Подтверждением биологической концепции ГР
являются данные современных методов нейровизуализации, с помощью которых установлено достоверное уменьшение размеров префронтальной коры,
бледного шара, червя мозжечка, сохраняющееся на
протяжении всей жизни. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография и спектральная томография головного мозга убедительно доказывают
нарушения нейрометаболизма со снижением перфу-
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зии в лобных долях, приводящей к хронической гипоксии мозга [24, 25].
Гибель нейронов и измененное функциональное
состояние нервных клеток в зоне нейрометаболических нарушений запускает гипергенераторную нейрональную активность и реорганизацию деятельности клеточных и межклеточных структур с формированием устойчивых патологических систем. Генерализация патологического процесса постепенно
приводит к вовлечению в патологические связи все
новые нейрональные пулы [9]. Обозначенный патологический механизм связан с компенсацией органически поврежденных участков мозга. Данные клинической ЭЭГ при ГР свидетельствуют в пользу различной степени нарушений корковой ритмики, дисбаланса тормозных и активирующих систем мозга,
наличия очаговых изменений лобной коры и подкорковых образований, «эпилептизации» [3, 10]. Очевидно, что дополнительное влияние патогенных психосоциальных факторов лишь ухудшает клиническую
ситуацию и ослабляет адаптационные ресурсы формирующейся личности ребенка.
Профессор В.Н. Краснов (2006), характеризуя многообразие современных подходов к терапии ГР, выделяет три варианта решения обозначенной клинико-социальной проблемы:
1) североамериканский подход с традиционной культурой использования заместительной терапии (психостимуляторы и антидепрессанты класса селективных ингибиторов обратного захвата норадреналина – СИОЗН);
2) российский подход с доминированием средств
нейрометаболического ряда;
3) универсальный подход, включающий биопсихосоциальную парадигму реабилитации.
Современный стандарт терапии ГР в США и многих европейских странах включает применение психостимуляторов (страттера) и антидепрессантов класса СИОЗН (атомоксетин), побочные эффекты и осложнения которых неоднократно обсуждались [26–28]. Заместительная терапия отражает синдромологическое
мышление врачей в рамках современных классификаций болезней. Очевидно, что необходимость в долгосрочной, нередко пожизненной, терапии данной группой препаратов должна быть соотнесена с вопросами
ее эффективности и безопасности [26].
Российский подход при ГР предполагает применение препаратов нейрометаболического ряда. Однако
практика показала относительно невысокий терапевтический потенциал изолированной терапии ноотропами при ГР. Авторами также отмечен растормаживающий эффект нейрометаболиков [1–6].
Тем не менее, согласно данным профессора Т.А. Ворониной (ГУ НИИ Фармакологии им. В.В. Закусова
РАМН, Москва, 2007–2009), ключевая долгосрочная
стратегическая программа отечественных фармакологов направлена на создание медикаментозных средств
лечения ГР (СДВГ), превосходящих по эффективности
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чивало более быструю адаптацию в восстановительном периоде [22, 23].
С учетом вышесказанного, особый интерес вызывало исследование эффективности «Тенотена детского» у детей с ГР.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В ходе настоящего исследования в Государственном учреждении здравоохранения Центре организации специализированных видов медицинской помощи «Институте медицинских клеточных технологий» комплексному исследованию были подвергнуты 114 детей в возрасте от 6 до 9 лет (89 мальчиков
и 25 девочек), посещавших детские дошкольные учреждения и начальные классы общеобразовательных
школ.
К критериям включения в исследование были отнесены:
• наличие клинических признаков ГР, соответствующих критериям МКБ-10 (F.90);
• возрастной диапазон 6–9 лет;
• интеллектуальные показатели не ниже среднего
по шкале Векслера (более 90 баллов).
Из исследования исключались дети с нарушениями поведения вследствие иных психических расстройств.
В течение 2-х месяцев основная группа детей (n = 58)
с клиническими признаками ГР получала монотерапию тенотеном в стандартной дозировке. Детям из
контрольной группы, схожей с основной группой по
клиническим признакам, полу и возрасту (n = 56), на
протяжении того же периода назначались ноотропы
(пирацетам в стандартных возрастных дозах).
Оценка степени выраженности ГР по критериям
«нарушение внимания, гиперактивность и импульсивность» у обследуемых детей производилась с помощью шкалы SNAP-IV (Swanson J., 1992). Психофизиологический тест TOVA (The Test of Variables of Attention) позволял произвести оценку степени нарушений
внимания (пропуски значимых стимулов) и импульсивности (ложные нажатия на кнопку), скорости переработки информации (время реакции) по отношению к нормативным показателям (Greenberg L.M.,
Waldman I.D., 1993). Оценка тонкой моторики ребенка производилась с использованием тестов, предложенных А.Р. Лурия (1973), выбранных путем апробации на данных возрастных группах с разработкой критериев балльных оценок Ж.М. Глозман с соавт. (2006).
Статистическая обработка была осуществлена с
использованием стандартного пакета компьютерных программ «Statistica 6.0». Для определения достоверности различий выборок применялся метод
Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе исследования с помощью шкалы
SNAP-IV (Swanson J., 1992) у детей основной и контрольной групп проводилась исходная оценка степени
выраженности ГР отдельно по каждому из критериев
(нарушение внимания, гиперактивность и импульсивность). Повторная аналогичная оценка проводилась
после двухмесячного курса терапии «Тенотеном детским» в основной группе и терапии пирацетамом в контрольной группе. Полученные показатели подвергались
сравнению со статистической обработкой (см. табл. 1).
Как следует из табл. 1, в основной группе терапия
«Тенотеном детским» привела к значительному повышению качества внимания, редукции гиперактивности и, в меньшей степени, импульсивности у большинства пациентов – у 41 ребенка (70,7 %, n = 58).
Следует отметить высокую достоверность различий
показателей в основной группе до и после терапии
«Тенотеном детским», что свидетельствует в пользу
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зарубежные препараты и лишенных их недостатков
(побочные осложнения и зависимость). Так, за последние пять лет фармакотерапевтический арсенал российского врача пополнился рядом отечественных средств,
улучшающих мнестические и моторные функции.
Среди них ноопепт, тенотен, семакс, фенотропил, нооглютил, ладастен.
К оригинальным высокотехнологичным препаратам, за разработку которых была присуждена премия Правительства Российской Федерации 2005 г. в
области науки и техники, относится биотехнологический препарат тенотен. Он содержит антитела к
мозгоспецифическому белку S-100, который участвует в базовых функциях нервных клеток, способствуя проведению нервного импульса, делению и росту нейронов, энергетическому обмену. Уникальное
свойство тенотена заключается в регулирующем
влиянии на белок S-100, в результате чего нормализуется уровень моноаминов (дофамина, норадреналина, серотонина) в различных отделах головного
мозга. Тонкое и избирательное влияние тенотена через ГАМК-ергический комплекс приводит к противотревожному эффекту с активирующим влиянием
[11–16].
В связи с отсутствием токсичности и побочных
эффектов тенотен стали широко применять в комплексной терапии соматических расстройств, в генезе которых значительная роль принадлежит вегетативной дисфункции и расстройствам депрессивнотревожного спектра (гипертоническая и ишемическая болезни сердца, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, синдром раздраженного кишечника, бронхиальная астма). Тенотен также
рекомендовали людям с высокой социальной и профессиональной активностью, жизнь которых связана с ежедневными стрессами. Тенотен, устраняя тревогу, не снижает работоспособность, не вызывает седацию и миорелаксацию [16–21].
Кроме того, тенотен оказался обладателем еще одного уникального свойства. Он способен модифицировать функциональную активность белка S-100, осуществляющего в мозге сопряжение синаптических
(информационных) и метаболических процессов. Оказывая ГАМК-миметическое и нейротрофическое действие, тенотен повышает активность стресс-лимитирующих систем, способствует восстановлению процессов нейрональной пластичности. В условиях интоксикации, гипоксии, при состояниях после острого
нарушения мозгового кровообращения тенотен оказывает нейропротекторное действие, ингибируя процессы перекисного окисления липидов, ограничивает
зону повреждения, восстанавливает процессы обучения и памяти [11, 12, 14, 15, 18–21].
Созданный с учетом особенностей детского организма, «Тенотен детский» в нашей стране стал применяться при состояниях гиперактивности и расторможенности, повышенной нервной возбудимости,
раздражительности и плаксивости, повышенной отвлекаемости и неусидчивости, сниженной способности к обучению, вегетативной дисфункции.
В ряде отечественных исследований была показана
высокая эффективность «Тенотена детского» при лечении детей с задержкой психического развития, при
астеновегетативном синдроме, возникшем после перенесенных инфекционных заболеваний. При лечении
препаратом, помимо улучшения когнитивных функций, облегчения процесса обучения (запоминание,
концентрация внимания, усидчивость), стабилизировалось психоэмоциональное состояние с улучшением
настроения. При этом исчезали раздражительность и
капризность, восстанавливался сон. Нормализация вегетативного тонуса приводила к редукции соматоневрологических нарушений (головные боли, головокружение, снижение аппетита, диспепсия), что обеспе-
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Таблица 1. Динамика показателей SNAP-IV в основной и контрольной группах после лечения «Тенотеном детским» и пирацетамом
Основная группа
Контрольная группа
(терапия тенотеном), n = 58 (терапия ноотропами), n = 56
Нарушение внимания
2,76 ± 0,31
1,96 ± 0,11**
2,52 ± 0,13
Гиперактивность
2,64 ± 0,29
1,44 ± 0,20**
2,46 ± 0,11
Импульсивность
2,40 ± 0,28
2,02 ± 0,27*
2,36 ± 0,20
Примечание. *P < 0,05, **P < 0,01 – достоверность различий при сравнении показателей до и после терапии.
Показатель

Дети с ГР до лечения, n = 114

Нормативные показатели
(Swanson J., 1992)
0,40–1,82
0,27–1,59
0,26–1,52

Таблица 2. Сравнительная динамика показателей TOVA-теста в основной и контрольной группах после курса лечения тенотеном и пирацетамом
Дети с ГР до
Основная группа
лечения, n = 114
(терапия тенотеном), n = 58
первая половина теста
19,1 ± 2,4
8,2 ± 1,2**
Пропуски значимых стимулов, %
вторая половина теста
29,5 ± 3,3
10,1 ± 1,3**
первая половина теста
15,3 ± 2,2
7,7 ± 1,8*
Ложная тревога, %
вторая половина теста
29,2 ± 3,3
18,4 ± 1,9*
первая половина теста
795 ± 103
722 ± 89
Время реакции, мс
вторая половина теста
741 ± 126
625 ± 79
Примечание. *P < 0,05, **P < 0,01 – достоверность различий при сравнении показателей до и после терапии.
Психофизиологические показатели

его эффективности. В контрольной группе терапия
пирацетамом привела к позитивной динамике показателей при отсутствии достоверности различий сравниваемых показателей.
На рисунке 1 отражена динамика показателей по
шкале SNAP-IV на фоне проводимой терапии в основной и контрольной группах.
Психофизиологическое тестирование TOVA (Test
of Variables of Attention) в компьютерном исполнении было представлено тремя группами тестов, позволяющих судить о степени нарушений внимания
(пропуск значимых стимулов), импульсивности (ложное нажатие на кнопку), скорости переработки информации (время реакции). Исходные показатели детей с ГР до терапии подвергались сравнению с показателями детей основной группы (терапия «Тенатеном детским») и показателями детей контрольной
группы (терапия пирацетамом) после двухмесячного
курса лечения. Результаты представлены в табл. 2.
Как следует из табл. 2, достоверное улучшение психофизиологических показателей, отражающих качество внимания (тест «Пропуски значимых стимулов»),
было достигнуто в основной и контрольной группах.
При этом достоверная редукция импульсивности (тест
«Ложная тревога») была отмечена лишь в основной
группе (терапия «Тенотеном детским»). В целом, достоверная положительная динамика психофизиологических показателей на фоне терапии «Тенотеном детским» наблюдалась у 31 ребенка (53,4 %, n = 58) основной группы. Влияние тенотена и пирацетама на
время принятия решений (время реакции) оказалось
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Рис. 1. Сравнительная динамика показателей SNAP-IV в результате
лечения
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Контрольная группа
(терапия ноотропами), n = 56
13,5 ± 1,4*
16,9 ± 2,9*
12,6 ± 3,1
20,5 ± 2,9
745 ± 87
665 ± 77

статистически недостоверным. На рисунках 2–4 отражена динамика психофизиологических показателей в
трех тестах в основной и контрольной группах.
Таким образом, результаты психофизиологического исследования подтверждают клинические данные
о позитивном влиянии «Тенотена детского» на качество внимания, умственную работоспособность. Редукции подвергалась и импульсивность.
Нейропсихологическая оценка микромоторики в
основной и контрольной группах после курса лечения
«Тенотеном детским» и пирацетамом также позволиРис. 2. Сравнительная динамика показателей
психофизиологического теста «Ложная тревога» в основной
и контрольной группах

Рис. 3. Сравнительная динамика показателей
психофизиологического теста «Время реакции» в основной
и контрольной группах
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Таблица 3. Динамика показателей качества тонкой моторики после
лечения в сравниваемых группах
Основная
Контрольная
Дети с ГР
группа
группа
до лечения,
Показатель
(терапия
(терапия
n = 114
тенотеном),
ноотропами),
n = 58
n = 56
Суммарный бал
2,24 ± 0,21
1,56 ± 0,21**
1,62 ± 0,16*
качества тонкой
моторики
* P < 0,05, **P < 0,01 – достоверность различий при сравнении
показателей до и после терапии.

ла установить статистически достоверное улучшение
в обеих группах. Результаты представлены в табл. 3.
На рисунке 5 отражена статистически достоверная динамика показателей качества тонкой моторики в основной и контрольной группах после двухмесячного курса лечения «Тенотеном детским» и пирацетамом соответственно.
Особо следует отметить отсутствие побочных эффектов и каких-либо осложнений терапии в группе,
лечившейся «Тенотеном детским».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С учетом высокой распространенности гиперкинетического расстройства в детской популяции поиск новых эффективных и безопасных методов лечения является одной из актуальных задач современной медицинской науки.
В этой связи особый интерес вызывает препарат
«Тенотен детский», содержащий антитела к мозгосРис. 5. Сравнительная динамика показателей тонкой моторики
в основной и контрольной группах

пецифическому белку S-100. Уникальное регулирующее влияние тенотена на белок S-100 обусловливает
нейрометаболический, активирующий и противотревожный эффекты. В ходе настоящего сравнительного
исследования эффективности «Тенотена детского» в
течение двух месяцев было достигнуто улучшение поведения детей с гиперкинетическим расстройством с
достоверной оптимизацией показателей качества внимания. При этом наблюдалась редукция гиперактивности и, в меньшей степени, импульсивности. Положительные клинические эффекты подтверждала и
позитивная динамика психометрических показателей
ГР (согласно шкале SNAP-IV) и психофизиологических показателей (TOVA-тест). Не были выявлены побочные эффекты и осложнения в процессе монотерапии. «Тенотен детский» не вызывал заторможенности, дневной сонливости и вялости.
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Рис. 4. Сравнительная динамика показателей
психофизиологического теста «Время реакции» в основной
и контрольной группах
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Применение интегративной телесно-ориентированной психотерапии
при затяжных депрессивных и тревожных расстройствах
С.В. Яковлев
Психоневрологический диспансер № 21 ЦАО, Москва
РЕЗЮМЕ

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящей работе представлены результаты исследования применения интегративной телесно-ориентированной психотерапии пациентов
с затяжными депрессивными и тревожными расстройствами. Описаны клинико-психопатологические и индивидуально-психологические характеристики пациентов с затяжными депрессивными
и тревожными расстройствами, характеристики психотерапевтического воздействия. Приводится анализ динамики клинико-психопатологических и индивидуально-психологических характеристик пациентов с затяжными депрессивными и
тревожными расстройствами после психотерапевтического воздействия.

1. Изучение клинико-психопатологических, индивидуально-психологических характеристик больных с
затяжными депрессивными и тревожными расстройствами.
2. Обоснование эффективной системы психотерапевтического воздействия для использования в комплексном лечении затяжных депрессивных и тревожных расстройств.
3. Исследование динамики клинико-психопатологических, индивидуально-психологических характеристик больных с затяжными депрессивными и тревожными расстройствами при использовании интегративной телесно-ориентированной психотерапии.
Объект исследования: пациенты с затяжными депрессивными и тревожными расстройствами

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач были обследованы 157 пациентов в возрасте от 18 до 59 лет. Группу
исследования составили 107 человек с затяжными депрессивными и тревожными расстройствами (74 женщины, или 69,2 %, и 33 мужчины, или 30,8 %). Группу сравнения составили 50 человек. Диагностированные затяжные депрессивные и тревожные расстройства соответствовали критериям МКБ-10 и включали
рекуррентное депрессивное расстройство (F.33), дистимию (F.34.1), смешанное тревожное и депрессивное
расстройство (F.41.2). Критерии отбора включали длительность этих расстройств от 2,8 лет при терапевтических ремиссиях с обратимостью депрессивных расстройств в результате терапии, восстановлением доболезненного уровня качества жизни без признаков
негативных изменений и сохранением уровня социально-трудовой адаптации, повторные поступления
на лечение в данном году.
Из исследования исключались больные с психотическим, предпсихотическим и постпсихотическим
состоянием в рамках шизофрении, а также больные
с органическими расстройствами ЦНС, биполярными и шизоаффективными расстройствами.
Средний возраст изученных пациентов составил
42 ± 10,3 лет (преобладали женщины от 25 до 50 лет)
с длительностью заболевания от 3 до 5 лет (54,2 %).
Пациенты группы исследования в качестве основного лечения проходили курс интегративной телесно-ориентированной психотерапии, состоящий из
10 занятий по 2 часа 5 раз в неделю на протяжении
2 недель, в качестве дополнительного метода использовалась клинически обоснованная медикаментозная терапия. Пациенты группы сравнения не подвергались психотерапевтическому воздействию и получали только клинически обоснованную медикаментозную терапию.
Основными методами исследования были клиникопсихопатологический и экспериментально-психологический. В качестве методологической основы использовалась концепция личности на базе глубинно-психологического подхода. Клинико-психопатологический
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Проблема эффективной терапии и профилактики
затяжных депрессивных и тревожных расстройств
приобретает в современных условиях особую актуальность. Зарубежные и отечественные исследователи [5] отмечают увеличение затяжных форм депрессивных и тревожных расстройств. Так, по их данным, затяжные депрессии составляют до 30–40 %
среди депрессивных состояний и имеют тенденцию
к дальнейшему росту.
По данным исследований, при депрессии и дистимии сочетание с тревожными расстройствами встречается в 80 % случаев (Панюшкина Н.П., Михайлова В.И., 2001), а по S. McElroy тревожная и депрессивная симптоматика сосуществует у 83–96 % больных.
Затяжные депрессивные и тревожные расстройства приводят к нарушению функционирования больных в различных сферах жизни, снижению трудоспособности, качества жизни, суициду [7].
Несмотря на широкий ассортимент препаратов
психофармакологического действия, наблюдается
уменьшение эффекта от медикаментозной терапии
[1, 4, 6, 13].
Несмотря на применение психотерапии в комплексном лечении депрессивных и тревожных расстройств, использование психотерапевтических методик какого-либо одного направления часто не
приносит ощутимого результата в силу психотерапевтической резистентности [5], поэтому возникает необходимость в совершенствовании психотерапевтических методов на основе интегративного
подхода [11].
Данные проблемы, требующие решения, а также
недостаточное количество работ, посвященных психотерапии затяжных депрессивных и тревожных
расстройств, направленной на мобилизацию внутренних ресурсов больных, недостаточная освещенность методов саморегуляции в лечении и профилактике затяжных депрессивных и тревожных расстройств определили постановку целей и задач исследования.
Цель исследования: изучение эффективности интегративной телесно-ориентированной психотерапии при затяжных депрессивных и тревожных расстройствах.
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метод использовался для определения синдромальной
картины структуры аффективных расстройств, изучения клинических особенностей затяжных депрессивных и тревожных расстройств и их связи с индивидуально-психологическими характеристиками личности, а также для анализа эффективности психотерапевтического воздействия.
Выбор экспериментально-психологических методик определялся методологией исследования. Применявшиеся методики отличались глубинно-психологической направленностью интерпретации результатов
тестирования, объединяющей данные психодиагностики с методом психотерапевтического воздействия.
Использовались психодинамически-ориентированные
методики: 1) модифицированный тест Шмишека и
2) Хенд-тест [2, 3], позволяющие рассматривать связь
психопатологических проявлений с особенностями
личности и бессознательными переживаниями пациентов; 3) тест Сонди, результаты которого позволяли
увидеть тенденции динамики картины побуждений и
сферы «Я» до и после психотерапевтического воздействия. В ходе исследования выяснялась взаимосвязь
между клиническими проявлениями, личностными
особенностями пациентов и компонентами бессознательных процессов, способствующих затяжному течению депрессивных и тревожных расстройств.
Степень обоснованности и достоверности результатов подтверждена статистической обработкой полученных данных на основе программной системы
Excel. В соответствии с целями и задачами исследования выполнялся расчет следующих статистических
характеристик: средних значений, стандартных отклонений от средних значений. Для анализа динамики проводилась оценка сдвига учитываемых показателей, изменение средних значений рассматриваемых
параметров в основной группе и группе сравнения
больных с затяжными депрессивными и тревожными расстройствами. Достоверность различий сравниваемых показателей определялась по критерию знаков G, учитывались результаты достоверности не ниже 1 % уровня значимости (р ≤ 0,01).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ

Клинико-психопатологические и индивидуальнопсихологические характеристики пациентов
с затяжными депрессивными и тревожными
расстройствами
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В психопатологической структуре аффективных
нарушений у больных с затяжными депрессивными
и тревожными расстройствами, исходя из преобладания симптоматики, были выделены депрессивный
(у 25,2 % больных), тревожно-депрессивный (у 39,2 %
больных) и депрессивно-тревожный (у 35,5 % больных) синдромы. У больных в разной степени наблюдались тоскливость и тревожность, однако без витального характера и суточных колебаний настроения, симптомы идеаторного или моторного торможения, нарушения сна в виде затруднения засыпания
и прерывистости сна, нестойкие идеи вины и малоценности. У части больных (38 %) психопатологическая картина отличалась более сложной структурой,
с наличием обсессивной, тревожно-фобической
симптоматики с ипохондрическими и сенестоподобными включениями, однако без склонности к расширению их круга и нарастанию интенсивности.
У всех больных наблюдались ощущения вялости, разбитости, снижение работоспособности, проявления
апатии и ангедонии различной степени выраженности с тенденцией к обратному развитию. Тревога носила либо беспредметный характер с ощущениями
внутреннего напряжения, либо имела направленность на себя или близких. Преморбидный период
характеризовался наличием у пациентов акцентуа-
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Таблица 1. Клинико-психопатологические проявления в группе
исследования, %
Клинические проявления
Подгруппа А
Подгруппа В
Сниженное настроение
88
100
Сниженная активность и/или
83
100
работоспособность
Снижение темпа и/или
64
76
продуктивности мышления
Нарушения сна
100
100
Тревога
100
58
Обсессивные и ипохондрические
69
18
включения

ций, в основном, смешанного типа. Началу заболевания предшествовали длительные стрессовые ситуации низкой или средней интенсивности. По выходе
в ремиссию грубых изменений в личностной структуре по сравнению с преморбидным периодом не наблюдалось. При оценке психического состояния у
всех исследуемых отмечалось сочетание тревожных
и депрессивных симптомов разной степени выраженности (табл. 1), что нашло подтверждение в психодиагностическом тестировании исследуемых, позволившем выделить преимущественно тревожных
(подгруппа А, 39,3 %) и преимущественно депрессивных (подгруппа В, 60,7 %).
У пациентов подгруппы А отмечалась повышенная
личностная тревожность, склонность к беспокойству и волнениям по самым незначительным поводам,
непродуктивная активность, склонность к психосоматическим расстройствам, ощущение недостаточности контроля над ситуацией, неустойчивость настроения, трудности в самореализации, расширении
своего жизненного опыта, беспомощность в ситуациях, требующих принятия быстрых решений, переполненность всевозможными опасениями за свое будущее, неспособность по-настоящему доверять ни себе,
ни окружающим людям, а также страх перед авторитетами; боязнь любых неожиданностей; затруднения
в концентрации внимания; выраженные телесные вегетативные реакции (потливость, учащенное сердцебиение, головокружение), неспособность обращаться
за помощью и поддержкой в трудных жизненных ситуациях. Данные характеристики полностью соответствовали критериям выраженного деструктивного
страха по Г. Аммону [9].
Пациентов подгруппы В объединяли такие характеристики, как обидчивость, скрытность, замкнутость,
склонность к самообвинениям, снижение активности
и работоспособности, зависимость от объекта привязанности с тенденцией к жертвенности в отношениях,
нерешительность, робость, стеснительность, апатия,
трудности в самореализации, ограниченный ролевой
диапазон, запрет на открытое выражение агрессии,
пессимистический взгляд в отношении будущего,
проблемы доверия. Данные характеристики личности
соответствовали критериям дефицитарной агрессии
по Г. Аммону [9]. Вышеописанные характеристики обеих подгрупп в группе исследования и группе сравнения достоверно (p < 0,01) не отличались, что подтверждалось данными экспериментально-психологических
методик.

Характеристики системы психотерапевтического
воздействия
Интегративная телесно-ориентированная психотерапия представляет собой систему психотерапевтического воздействия, оптимально сочетающую телесноориентированную психотерапию с элементами символодрамы, рационально-суггестивной психотерапии,
поведенческой психотерапии, танцевально-двигательной психотерапии, оздоровительных практик и направленную на работу с клиническими проявлениями, личностью и бессознательными переживаниями
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пациентов. Целью интегративной телесно-ориентированной психотерапии при затяжных депрессивных и
тревожных расстройствах являлось как купирование
клинических проявлений, так и восстановление нарушенных психических и телесных аспектов функционирования, с учетом бессознательных факторов, способствующее осознаванию вытесняемых потребностей и конфликтов личности, мобилизации внутренних ресурсов для адаптации в социуме.
Основными принципами интегративной телесноориентированной психотерапии при затяжных тревожных и депрессивных расстройствах является
комплексный характер терапии, направленный на
звенья патогенеза данных расстройств; клиническая
обоснованность; этапность и непрерывность психотерапевтического воздействия; индивидуальный подход с учетом соматического и психического состояния; доступность в освоении и самостоятельном использовании.
Психотерапевтическое воздействие было направлено на решение таких задач, как:
• снижение уровня тревоги, повышение и стабилизация настроения, повышение активности и работоспособности;
• изменение дезадаптивных установок личности через осознание вытесненных эмоциональных переживаний и получение доступа к внутренним ресурсам;
• обеспечение эмоциональной поддержки и принятия;
• повышение стрессоустойчивости через расширение ролевого диапазона и развитие навыков адекватного поведенческого реагирования;
• создание новых целеполагающих установок, направленных на ощущение удовольствия от жизни
и достижение гармоничного функционирования.
Решение данных задач предусматривает интеграцию и укрепление структур Эго через трансформацию дефицитарных и деструктивных составляющих

Таблица 3. Психотерапевтическое воздействие на компоненты
индивидуально-психологических особенностей
Компоненты
индивидуальноТактика психотерапевтического
психологических
воздействия
особенностей
Изменение стереотипов мышления и усиление
связи с реальностью через ощущения
пациентом своего тела посредством
Гиперморальные
упражнений, суггестивного воздействия, притч
установки
и метафор, через получение обратной связи от
участников группы
Работа с убеждениями пациента
и расширение его ролевого диапазона
Ригидность мышления
с использованием танцевально-двигательных
приемов, аутентичного движения
Склонность
к подавлению
агрессивных аффектов
(дефицитарная
агрессивность)

Работа с телом, направленная на ощущение
границ «Я». Использование голосовых техник
и принципов будо. Парные техники
с использованием элементов ушу

Освоение пациентами принципов
выстраивания и заземления тела для
достижения баланса. Техники дыхания
и визуализация образов для нахождения
ресурсного состояния с последующим его
закреплением. Символодраматическая работа
с обидами
Одиночные и парные техники, выполняемые
Высокий уровень
с закрытыми глазами, направленные
недоверия в сочетании
на развитие доверия, уверенности в себе
с наивностью
при действии в новых, незнакомых ситуациях
Осознавание пациентами этих склонностей
Склонность
в себе через одиночные и парные
к жертвенности
двигательные техники, обсуждение
при вытесненном
и рациональное объяснение данных
доминировании
особенностей. Создание образа «золотой
середины»
Объяснение через результаты одиночной
Скрытность
и парной работы особенностей данного
и непродуктивное
поведения. Упражнения на саморефлексию,
общение
эмпатию, развитие навыков невербального
общения
Повышенная
эмоциональность
и эмоциональная
лабильность,
обидчивость

в конструктивные [9], формирование дифференцированной и адекватной оценки себя и объекта, редукцию конфликта с нереалистичным Эго-идеалом и
ожиданиями и распределение ответственности между индивидом и его референтной группой.
Поддержание желаемого психического состояния
достигается путем саморегуляции с помощью двигательных упражнений, дыхательных техник и визуализации определенных образов. Психотерапевтическое воздействие шло в трех направлениях: работа с
клиническими проявлениями; работа с личностью
пациентов; работа с бессознательными переживаниями пациентов (табл. 2–4).
Преимуществами интегративной телесно-ориентированной психотерапии при затяжных депрессивных и тревожных расстройствах перед другими психотерапевтическими методами являются:
• эффективность при «закрытости» пациента, снижении мотивации к лечению, при алексетимии,
когда «язык тела» является единственной возможностью пациента рассказать о своих первичных
внутренних проблемах;
• возможность уменьшить защитные механизмы
сопротивления;
• выстраивание адекватного образа «Я» через практический опыт межличностного взаимодействия;
• относительная простота и доступность освоения
навыков за относительно короткий период, способствующие использованию их для саморегуляции.
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Таблица 2. Психотерапевтическое воздействие на клинические
симптомы
Клинические
Тактика психотерапевтического воздействия
проявления
Использование техник, вызывающих управляемую
возрастную регрессию, мажорной ритмичной
музыки, танцевально-двигательных элементов.
Сниженное
Работа с границами «Я» и чувством вины.
настроение
Телесно-экзистенциальная проработка жизненных
«взлетов и падений». Формирование у пациента
позитивного образа «Я»
Применение дыхательных техник в сочетании
с движением на базе упражнений тайцзицюань.
Сниженная
Символодраматическая работа с обидами. Работа,
активность и/или
направленная на нахождение и фиксирование
работоспособность
ресурсных состояний с помощью техник
направленного воображения, «танца силы»
Развитие эмоционального и ролевого диапазона,
Снижение темпа
спонтанности и креативности через аутентичный
и/или
танец. Использование техник М. Александера
продуктивности
для трансформации неоптимального
мышления
двигательного стереотипа
Применение медитативных техник с элементами
Нарушения сна
суггестии
Динамическая медитация, работа с голосом,
релаксирующие и «заземляющие» упражнения
Тревога
по В. Райху и А. Лоуэну для достижения
эмоционального равновесия
Использование ритмического музыкального
воздействия в проработке темы утраты и смерти.
Обсессивные и
ипохондрические Обучение пациентов навыкам осознавания своей
скрытой агрессии и её контролированному
включения
использованию
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Анализ динамики клинико-психопатологических
и индивидуально-психологических характеристик
пациентов с затяжными депрессивными и тревожными
расстройствами после психотерапевтического
воздействия

Рис. 1. Терапевтическая динамика группы исследования
в подгруппе А по данным теста Шмишека после телесноинтегративной психотерапии

Анализ динамики индивидуально-психологических
характеристик пациентов с затяжными депрессивными и тревожными расстройствами в исследуемой
группе после интегративной телесно-ориентированной психотерапии и в контрольной группе проводился по следующим показателям экспериментальнопсихологических методик:
• в подгруппе А – застревание, педантичность, тревожность, циклотимность, зависимость, пассивность, напряжение, увечность;
• в подгруппе В – гипертимность, застревание, эмотивность, демонстративность, дистимия, интроверсия, зависимость, управление, приобретение,
активность.
После проведения психотерапии достоверно
(p < 0,01) выявлено, что по результатам теста Шмишека у 75 % пациентов подгруппы А значения по
фактору «тревожность» (14,28 ± 2,27 при норме ≤ 12)
и «циклотимность» (13,35 ± 2,4 при норме ≤ 12) практически нормализовались, значения по фактору «педантичность» (13,9 ± 1,92 при норме 10–14) снизились до умеренно повышенных, нормализовались
значения по фактору «возбудимость» (14,5 ± 1,61
при норме 10–14) (рис. 1). По тесту Сонди наблюдалось изменение в векторе Р (e- hy+, e± hy+), что говорило о расширении ролевого диапазона и росте
адаптивных возможностей (табл. 5). Пациенты от-
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Таблица 4. Психотерапевтическая работа с бессознательными
переживаниями
Бессознательные
Тактика психотерапевтического
конфликты
воздействия
и их последствия
Недостаток
Обсуждение позиций «Взрослый»,
родительской любви
«Ребенок», «Родитель». Вхождение
или неудовлетворенные в ресурсное состояние
нарциссические
и символодраматическая работа по всем
потребности, приводящие позициям, включая диалог с родителями,
к зависимости от объекта с собой в детстве, с желаемым образом
или потребности
себя. Массаж, палсинг, техники по Розен
Выполнение упражнений «Колыбель»,
«Стакан», «Слепой и поводырь» с целью
осознавания пациентами проблемы
Нарушение базового
на телесном уровне, объяснение причин,
доверия
выработка навыков доверия
с использованием законов формальной
логики
Телесно-двигательные техники по В. Райху,
Нарушение образа
А. Лоуэну, А. Кадочникову. Работа
телесного «Я»
с ложными убеждениями и установками
рационально-когнитивными методами
Выполнение пациентами «Танца пяти
движений» с фиксацией на ощущениях
тела, упражнений «шестеренки», «встречарасставание» с последующей
Нарушение сепарацииинтерпретацией и обсуждением.
индивидуации
Формирование навыков автономного
функционирования через осознавание
родительских установок и определение
их связи с реальностью
Формирование адекватной самооценки
и её повышение через мобилизацию
внутренних ресурсов тела
Комплекс
с использованием элементов техник цигун,
неполноценности
волнового движения, тайцзицюань.
Использование позитивного мышления
и принципов выстраивания тела
для повышения уверенности в себе
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Таблица 5. Динамика по тесту Сонди у подгруппы А после
психотерапии
S
P
Sch
C
h
s
e
hy
k
p
d
m
+
–
+
±
+
+
±
+
±
+
0
±
+
–!
–
–
–!
±
–
+
Примечание. Белым цветом выделен профиль после психотерапии,
черным цветом – до психотерапии.

мечали, что смогли расширить рамки своих запретов и испытывали от этого положительные эмоции
без привычного чувства вины.
По результатам Хенд-теста в подгруппе А достоверно (p < 0,01) изменилось соотношение ответов категории «активность» и «напряжение», что также свидетельствовало о снижении тревоги, а уменьшение
ответов категории «увечность» – о проработке бессознательного комплекса неполноценности (рис. 2). На
клиническом уровне это нашло выражение в улучшении сна, прекращении постоянного ощущения внутреннего напряжения, тревожных мыслей, купировании сопутствующих психосоматических симптомов
и улучшении работоспособности.
У пациентов подгруппы В после психотерапии
достоверно (p < 0,01) отмечалось уменьшение значений факторов «интроверсия» (до 13,7 ± 2,8 после
11,49 ± 2,28), «застревание» (до 15,04 ± 3,28 после
14,8 ± 1,86), «педантичность» (до 16,27 ± 4,21 после
14,58 ± 2,2) и «дистимия» (до 20,18 ± 2,18 после
14,07 ± 1,75), повышение по факторам «гипертимность» (до 7,75 ± 2,04, после 14,67 ± 2,19), «возбудиРис. 2. Терапевтическая динамика группы исследования
в подгруппе А по данным Хенд-теста
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Таблица 6. Динамика по тесту Сонди у подгруппы В после
психотерапии
S
P
Sch
C
h
s
e
hy
k
p
d
m
+
+
0
±
–
–
–
+
+
+
0
±
–
–
–
±
+!
0
0
–
–
±
–
+!
Примечание. Белым цветом выделен профиль после психотерапии,
черным цветом – до психотерапии.

мость» (до 8,9 ± 4,17 после 12,8 ± 1,87) и «демонстративность» (до 12,76 ± 3,24 после 15,23 ± 1,53 ), что соответствовало улучшению настроения, повышению
активности (в т. ч. и социальной), гибкости мышления и росту толерантности к депрессогенным факторам (рис. 3).
В картине факторов теста Сонди была следующая
динамикa (e0 hy+, k- p-, d0 m+, d- m±, d± m+), которая свидетельствовала об увеличении круга общения,
возможности говорить о своих чувствах, появлении
определенных целей в жизни, повышении работоспособности (табл. 6). В Хенд-тесте достоверно (p < 0,01)
изменилось соотношение ответов категорий «зависимость», «общение», «пассивность», «напряжение»,
говорящее в пользу расширения круга общения, повышения работоспособности и общего уровня активности. Уменьшение ответов категории «увечность»
свидетельствовало о проработке установок бессознательного комплекса неполноценности (рис. 4).
Таким образом, по результатам исследуемой группы можно говорить об определенных изменениях в
структуре личности, что свидетельствует о проработРис. 4. Терапевтическая динамика группы исследования
в подгруппе с преобладанием депрессивных расстройств
по данным Хенд-теста

Таблица 7. Динамика клинико-психопатологических появлений
в исследуемой группе после психотерапии
До психотерапии, % После психотерапии, %
Клинические
Подгруппа Подгруппа Подгруппа Подгруппа
проявления
А
В
А
В
Сниженное
88
100
10
18
настроение
Сниженная
активность и /или
83
100
12
23
работоспособность
Снижение темпа
и/или
64
76
16
21
продуктивности
мышления
Нарушения сна
100
100
28
14
Тревога
100
58
17
7
Обсессивные
и ипохондрические
69
18
15
3
включения

ке бессознательного психотравмирующего материала
у пациентов.
Клиническая динамика данной подгруппы выразилась в нормализации настроения, улучшении сна,
увеличении активности, купировании самообвинения, повышении уверенности и самооценки, уменьшении обидчивости, появлении новых увлечений и
интересов. Клиническая динамика в обеих подгруппах представлена в табл. 7.
Ретестирование через 14 дней в подгруппе А группы сравнения показало достоверно (p < 0,01) значимую динамику только по 1–2 факторам: в тесте Шмишека только по факторам «тревожность» (18 ± 0,97)
и «циклотимность» (16,2 ± 1,5), а в подгруппе В только по фактору «дистимия» (17,3 ± 1,66) без существенной динамики по другим факторам. Клиническая
динамика была незначительной. Наряду с улучшением ночного сна и аппетита присутствовали затрудненное просыпание и дневная сонливость. В таблице 8
представлены результаты применения интегративной
телесно-ориентированной психотерапии в группе исследования. Результаты катамнестического опроса и
ретестирования исследуемой группы через 14 месяцев достоверно (p < 0,01) показали зависимость эффективности ремиссии от регулярности выполнения
лечебно-реабилитационных техник и упражнений,
что выразилось в приближении к тестовой норме
(10–14 баллов) у 65,3 % пациентов, выполняющих упражнения с рекомендованной регулярностью два раза в неделю. За данный период отсутствовали повторные обращения и госпитализации.
У 84 % пациентов группы сравнения было отмечено повторное обращение в связи с ухудшением состояния через 6 ± 1,9 месяцев. У пациентов не наблюдалось
позитивных изменений в отношениях с ближним
окружением и сохранялся высокий уровень конфликтогенных ситуаций в профессиональной жизни, что,
со слов пациентов, служило причинами ухудшения состояния.
Таблица 8. Результаты интегративной телесно-ориентированной
психотерапии в группе исследования
Положительная
динамика
Пол/
Значительное
Улучшение
при прерванной
эффект
улучшение
терапии
17 – 10 из группы В, 52 – 34 из группы В, 7 – 2 из группы А,
Женщины
7 из группы А
18 из группы А
5 из группы В
(15,8 %)
(48,6 %)
(6,6 %)
8 – 3 из группы А, 22 – 15 из группы А,
1 из группы А
Мужчины
5 из группы В
7 из группы В
(0,9 %)
(7,5 %)
(20,6 %)
Всего 107
25 (23,3 %)
74 (69,2 %)
8 (7,5 %)
(100 %)
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Рис. 3. Терапевтическая динамика в подгруппе с преобладанием
депрессивных расстройств по данным теста Шмишека
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1. Основным фактором, участвующим в формировании и поддержании затяжного течения депрессивных и тревожных расстройств, является патологический эмоционально-поведенческий комплекс, обусловленный достоверно значимым преобладанием
(p < 0,01) в структуре личности пациентов факторов
дефицитарной агрессивности и деструктивного страха, проявляющийся в виде депрессивного и тревожного синдромов различной выраженности.
2. Основой патологического эмоционально-поведенческого комплекса служат бессознательные переживания, которые входят в состав «ядер ущемленных
аффектов», активирующихся под воздействием внешних неблагоприятных условий, напоминающих первичные психотравмы. Именно неразрешенные бессознательные переживания определяют дезадаптивное
поведение пациентов и приводят к формированию и
поддержанию затяжных депрессивных и тревожных
расстройств.
3. Эффективная система психотерапевтического
воздействия при затяжных депрессивных и тревожных расстройствах должна представлять собой оптимальное сочетание приемов и техник, направленных
на трансформацию дефицитарных и деструктивных
компонентов личности пациентов в конструктивные,
с обязательной проработкой бессознательных переживаний на телесном уровне.
4. Высокая эффективность групповой телесно-интегративной психотерапии обеспечивается методиками психодиагностики (а именно модификацией Хендтеста, методики Шмишека, тестом Сонди), способными определять глубинно-психологическую картину личности. Использование данных методик делает
процесс терапии и реабилитации при затяжных депрессивных и тревожных расстройствах контролируемым и индивидуально направленным.
5. Положительная динамика у пациентов с затяжными депрессивными и тревожными расстройствами при использовании групповой интегративной телесно-ориентированной психотерапии обусловлена
проработкой бессознательных переживаний и достоверно значимой (p < 0,01) редукцией дефицитарной
агрессии и деструктивного страха в структуре личности. Увеличение сроков ремиссии достигается профилактическим использованием пациентами полученных навыков в процессе психотерапии.
6. Интегративная телесно-ориентированная психотерапия в лечении затяжных депрессивных и тревожных расстройств высокоэффективна как на госпитальном этапе в рамках краткосрочной психотерапии, так и в качестве долгосрочной психотерапии
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в амбулаторных условиях, с акцентом на регулярном
выполнении пациентами лечебно-профилактического комплекса упражнений и техник групповой интегративной телесно-ориентированной психотерапии.
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Конференция Научного центра психического здоровья РАМН «Современные
проблемы шизофрении»
Н.Е Кравченко
НЦПЗ РАМН, Москва
предшествующем длительной ремиссии (например,
при развитии приступа с религиозным бредом в последующем наблюдается определяющая мировоззрение и
образ жизни религиозность), а также стенический характерологический радикал, выявляющийся и в преморбиде. При втором типе ремиссий, несмотря на хорошую социальную адаптацию, отмечаются остаточные позитивные симптомы (чаще аффективные), диспсихофобия (страх повторного приступа), развитие
предшествующего длительной ремиссии приступа на
фоне сформировавшихся ранее негативных изменений. Докладчиком были проанализированы клинические параметры, коррелирующие с типом ремиссии.
Несмотря на интересные теоретические построения
автора сообщения, с сожалением можно отметить отсутствие упоминаний об обобщающих научных изысканиях по ремиссиям (в том числе длительным) при
приступообразной шизофрении, выполненных в НЦПЗ
ранее на большой когорте больных под руководством
профессора Н.А. Мазаевой.
В сообщении Б.А. Волель анализировались особенности вялотекущей ипохондрической шизофрении.
Автором выделено два варианта ипохондрической шизофрении – коэнестезиопатический и тревожно-ипохондрический типы со свойственными для каждого из
них особенностями преморбидного периода, активного этапа и стабилизации. Согласно мнению исследователя, прогностическое значение выделенных типов может быть интерпретировано в рамках современной
концепции негативной и позитивной шизофрении.
Коэнестезиопатический тип ипохондрической шизофрении тяготеет к негативному полюсу расстройств,
а тревожно-ипохондрический – к преобладанию расстройств позитивного ряда. При первом типе ипохондрической шизофрении углубляющиеся в пределах ряда негативных изменений астенические расстройства
принимают форму соматопсихической хрупкости. Даже незначительное физическое напряжение или психоэмоциональные нагрузки (просмотр кинофильма,
общение с родственниками) сопровождаются псевдоневрастеническими проявлениями – нарастанием интенсивности астенических расстройств: слабостью, вялостью, чувством разбитости, тяжестью в голове, стягиванием в затылке, обостренной чувствительностью
к малейшим изменениям сложившегося жизненного
стереотипа. Углубление негативных расстройств сопровождается неуклонным падением работоспособности, приводя к формированию «астенического аутизма» по А.В. Снежневскому. Тревожно-фобическая
ипохондрия завершается усложнением симптоматики, выступающей в структуре ипохондрического дефекта. Психопатологическая составляющая ипохондрического дефекта включает проявления ипохондрического мировоззрения (вычурные, утрированные модели оздоровительного поведения с концентрацией
всех интересов в пределах пространства собственного
тела), спаянного с негативными изменениями по типу
эволюционирующей шизоидии: ригидностью, эгоцентризмом, эмоциональной нивелировкой, «коммуникативной» дефицитарностью.
Четвертый доклад (Е.В. Колюцкая) был посвящен
вялотекущей шизофрении с обсессивными расстройствами. В сообщении обсуждались проблемы сочетания обсессивно-компульсивных расстройств с феноменами галлюцинаторно-бредового регистра, подробно рассмотрены так называемые «обсессии с бедным
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В Научном центре психического здоровья РАМН
21 октября 2009 г. состоялась однодневная научнопрактическая конференция, приуроченная к двум
важным датам: 65-летию основания НЦПЗ РАМН и
105-летию со дня рождения академика АМН СССР
А.В. Снежневского. Тематика собрания была посвящена современным проблемам шизофрении. Научная
программа, представленная 8 сообщениями, освещала достижения современной науки о шизофрении.
Обсуждались вопросы психопатологии, систематики,
клинические, психопатологические особенности эндогенных психозов, проблемы этапов болезни и ремиссий, патогенетические аспекты болезни.
Первым выступил директор НЦПЗ академик
РАМН, профессор А.С. Тиганов. Его доклад был посвящен вопросам психопатологии и диагностики приступообразно-прогредиентной шизофрении. В своем
выступлении автор доклада кратко остановился на
истории вопроса и выделении основных форм течения
шизофрении, подчеркнул, что приступообразно-прогредиентный тип течения подразумевает сочетание
расстройств, с одной стороны, отражающих непрерывный характер развития процесса, а с другой – приступообразную динамику болезни. Отметил, что до настоящего времени противоположные по патогенетической сущности психотические состояния (приступы-шубы и приступы-фазы) из-за схожести их
феноменологических проявлений зачастую бывает невозможно точно верифицировать в момент их развития, что чрезвычайно затрудняет правильный клинический прогноз в каждом конкретном случае. При
данной разновидности заболевания наблюдаются разнообразные, определяющие клиническую картину
приступа психопатологические синдромы – от развернутых кататонических проявлений и состояний с помрачением сознания до расстройств легких регистров,
при этом негативные изменения не всегда определяются тяжестью и массивностью имеющихся позитивных симптомокомплексов. По мнению докладчика,
одну из весьма сложных психопатологических проблем представляют так называемые негативные приступы, исчерпывающиеся легким (астеническим, аффективным или иным) регистром расстройств, после которых выявляются дефицитарные нарушения, в том
числе с когнитивным снижением, но в некоторых случаях обходящиеся без значительного ущерба. В заключение А.С. Тиганов отметил, что приступообразнопрогредиентная шизофрения требует дальнейшего
рассмотрения и изучения с разных точек зрения, в том
числе с клинических и психопатологических позиций.
Доклад Н.А. Ильиной касался одной из интересных
клинических проблем – формирования длительных ремиссий при приступообразной шизофрении. Автором
сообщения был проведен анализ публикаций по этой
теме, рассмотрены различные подходы к определению
и классификации ремиссий. На основании изучения
особенностей болезни у 36 человек с хорошей социальной адаптацией и ремиссиями длительностью от 5 лет
и более (у большинства больных – от 11 до 20 лет) автором доклада предложено разделение длительных ремиссий на два типа. Первый тип – синдромальные ремиссии, второй – симптоматические ремиссии. Для
больных с первым типом ремиссии характерно отсутствие остаточных позитивных симптомов, позднее появление критики к болезни, уклад жизни, определяющийся тематикой бредовых расстройств в приступе,

37

STPR#1-10

03.08.2010

21:58

Page 38

ëéÇêÖåÖççÄü íÖêÄèàü èëàïàóÖëäàï êÄëëíêéâëíÇ
инсайтом», предложены новые клинические понятия – «обсессивный бред» и «навязчивые галлюцинации», являющиеся вторичными по отношению к обсессивно-фобическим образованиям. Отмечено, что
для «обсессивного бреда» характерно хроническое
безремиссионное течение, в то время как феномен
«навязчивых галлюцинаций» возникает только при
обострении фобий.
В заключение первой части конференции академик А.С. Тиганов подчеркнул, что все сообщения
свидетельствуют о том, что в общей психопатологии
остается еще много «белых пятен» и даже хорошо
изученные феномены представляются сложными и
требующими дальнейшего углубленного изучения.
Во второй части конференции были представлены
еще четыре доклада. В сообщении Т.П. Клюшник с соавторами рассмотрены современные взгляды на основные патогенетические гипотезы шизофрении: нейрохимически-рецепторные, иммунологические и на объединяющую первые два варианта воззрений на патогенез шизофрении – кинуреновую гипотезу заболевания.
В выступлении П.В. Бологова (соавторы – В.П. Критская и Т.К. Мелешко) приведена точка зрения на проблему ШАП с позиций отечественной психиатрической
школы. Предложена систематика ШАП, представлены
клинико-психопатологические и патопсихологические параметры, обосновывающие эту систематику, вы-

делены особенности патопсихологического синдрома
при каждом выделенном варианте. Доклады С.В. Назимовой («Роль экзогенных факторов в формировании
приступов шизофрении») и И.А. Тягловой («Особенности астенического синдрома в течении шизофрении»)
были также посвящены актуальным проблемам психопатологии шизофрении.
Завершил заседание фильм о 65-летии основания
Научного центра психического здоровья, в котором
директор НЦПЗ академик РАМН А.С. Тиганов кратко рассказал об истории и структуре центра, научных достижениях, сотрудниках, подчеркнув при
этом, что расцвет научной организации, в первую
очередь, связан с именем основателя современной
отечественной психиатрической школы выдающегося ученого Андрея Владимировича Снежневского.
В юбилейных торжествах приняли участие отечественные исследователи, многие из которых выступили с поздравлениями и засвидетельствовали свое
уважение к ведущему научному учреждению страны. Юбилейная конференция, посвященная 65-летию основания НЦПЗ РАМН и 105-летию со дня
рождения академика АМН СССР А.В. Снежневского, прошла в торжественной и доброжелательной атмосфере, в заключение все участники были приглашены на фуршет.
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