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Конференция

«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОХРАНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ (клиническая, общая, детская и судебная психиатрия)»

Петрозаводск, 2–5 июня 2009 года

2–5 июня 2009 года в г. Петрозаводске состоится конференция «Медико-социальные приоритеты сохра-
нения психического здоровья населения России (клиническая, общая, детская и судебная психиатрия)».

Организаторы конференции:
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия.
ФГУ «Государственный научный Центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Федерально-

го агентства по здравоохранению и социальному развитию».
ГУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер» (г. Петрозаводск).

при участии:
Российского общества психиатров.
ГОУ ВПО «Петрозаводский Государственный университет».
ГУЗ «Республиканская психиатрическая больница» (г. Петрозаводск).
Межрегиональной общественной организации «Человек и его здоровье» (г. Санкт-Петербург).

Сопредседатели конференции:
• Дмитриева Т.Б., директор ФГУ «Государственный научный Центр социальной и судебной психиатрии

им. В.П. Сербского Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный
специалист психиатр Минздравсоцразвития Российской Федерации, академик РАМН;

• Скворцова В.И., заместитель Министра Минздравсоцразвития Российской Федерации, член-корр. РАМН;
• Бойнич В.Д., Министр Минздравсоцразвития Республики Карелия;
• Краснов В.Н., директор ФГУ «Московский научно-исследовательский институт психиатрии», профессор;
• Незнанов Н.Г., директор ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический

институт им. В.М. Бехтерева», профессор;
• Макушкин Е.В., заместитель директора по научной работе ФГУ «Государственный научный Центр

социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию», главный специалист детский психиатр Минздравсоцразвития Российской
Федерации, профессор;

• Воронин А.В., ректор Петрозаводского Государственного Университета, профессор.

Основные научные направления конференции:
1. Организация психолого-психиатрической поддержки населения в условиях мирового экономического

кризиса;
2. Современные вопросы диагностики и психофармакотерапии психических расстройств;
3. Современные тенденции развития социально-медицинских форм деятельности в психиатрии

и соблюдение прав пациента;
4. Совершенствование нормативно-законодательной базы для осуществления мероприятий медико-соци-

альной и трудовой реабилитации пациентов. Правовое и этическое регулирование психиатрической
помощи;

5. Актуальные вопросы оценки эффективности и качества оказания психиатрической помощи;
6. Медико-психологическая помощь детям с психическими отклонениями;
7. О подготовке МКБ XI пересмотра;
8. Современные проблемы психотерапии;
9. Направления развития судебно-психиатрической экспертной службы и судебно-психиатрической

профилактики;
10. Обсуждение вопросов экономики и планирования в психиатрии.

В рамках конференции будут проведены:
Пресс-конференция академика Дмитриевой Т.Б.
Пленум Правления Российского общества психиатров по современным проблемам психотерапии.
Совещания специалистов судебно-психиатрической службы Российской Федерации.
Совещания специалистов детской психиатрической службы Российской Федерации.
Заседание специалистов профильной комиссии главного специалиста психиатра Минздравсоцразвития

Российской Федерации Дмитриевой Т.Б.
Заседание специалистов профильной комиссии главного специалиста детского психиатра Минздрав-

соцразвития Российской Федерации Макушкина Е.В.
Ознакомление участников конференции с психиатрическими ЛПУ г. Петрозаводска.
Круглый стол по актуальным вопросам организации психиатрической помощи.

В период проведения конференции будет организована выставка современных образцов медицинского
оборудования и лекарственных препаратов.

Оргкомитет: 191025, Санкт-Петербург, а/я 2, ОО «Человек и его здоровье».
Тел./факс: 7-812-380 31 55, 7-812-380 31 56, 7-812-542 35 91, 7-812-542 72 91.
E-mail: ph@peterlink.ru, контактное лицо – Ирина Кольцова.



Актуальность рассматриваемой проблемы свя-
зана с высокой распространённостью рекуррент-
ной депрессии. По данным различных эпидемио-
логических исследований, риск развития депрес-
сивного эпизода определяется как 15–20 % среди
женщин и 6–12 % у мужчин (WHO Mental Health
Collaborating Centers, 1989). По современным дан-
ным, она составляет среди мужчин 6 % и 15 % –
среди женщин, а риск заболевания в течение жиз-
ни достигает 20 % [8, 29]. Важной задачей во вре-
мя проведения длительной профилактической те-
рапии является психообразовательная работа и по-
стоянный мониторинг состояния пациента. От-
сутствие у больного элементарных представлений
о смысле профилактической терапии, важности
соблюдения режима дозы антидепрессанта, сро-
ков профилактического лечения неизбежно при-
водит к падению доверия между пациентом и вра-
чом, частичному или полному отказу от профи-
лактической терапии.

Однако основным фактором, вызывающим со-
циальную дезадаптацию, профессиональное сни-
жение и, в дальнейшем, инвалидизацию, вызыва-
ет, как правило, не отдельный депрессивный эпи-
зод, а рецидивирование (рекуррентность) депрес-
сии. По данным 25-летнего исследования J. Angst
с соавт. [5], оказалось, что повторные эпизоды у
пациентов, перенесших один депрессивный эпи-
зод, развиваются у 86,1 %, из них у 68,7 % боль-
ных отмечаются 1–5 повторных эпизодов, а у
10,5 % – более 10 повторных эпизодов. В связи с
этим основная цель терапии включает в себя не
только лечение текущего депрессивного эпизода,
но и предотвращение развития новых депрессив-
ных эпизодов (профилактическая терапия). Суще-
ствует большое количество достоверных данных
о том, что преждевременное прекращение анти-
депрессивной терапии значительно повышает ве-
роятность рецидива текущей депрессии и появле-
ния новых депрессивных фаз.

Открытие в 50-х годах прошлого века антиде-
прессантов и начало в конце 60-х – начале 70-х их
использования с профилактической целью откры-
ло огромные возможности в терапии депрессив-
ных расстройств. Накоплена значительная доказа-
тельная база о высокой эффективности большин-
ства известных антидепрессантов при профилак-
тике рекуррентного депрессивного расстройства
(РДР). Одним из наиболее изученных трицикличе-
ских антидепрессантов ТЦА является имипрамин.
Классическое исследование, посвящённое профи-
лактической эффективности антидепрессантов,
проведено E. Frank, D. Kupfer [11]. Исследование,
длившееся 5 лет, показало высокую профилакти-
ческую эффективность имипрамина в дозах
150–200 мг/сут. Имипрамин существенно превос-
ходил плацебо (р < 0,01). Эффективность амитрип-
тилина показана в двойном слепом плацебо-кон-

тролированном исследовании A. Сoopen и соавт.
[9], в двойном слепом сравнительном с литием ис-
следовании A.I.M. Glen и соавт. [14].

Из антидепрессантов нового поколения для
профилактики РДР широко применяются селек-
тивные ингибиторы обратного захвата серотони-
на (СИОЗС). Противорецидивный эффект паро-
ксетина при рекуррентной депрессии был показан
в двойном-слепом плацебо-контролированном [24]
и двух слепых сравнительных с имипрамином [7,
31] исследованиях. Наши данные также под-
тверждают эффективность пароксетина при про-
филактике рекуррентной депрессии [4].

Профилактические свойства выявлены также у
флуоксетина [13, 15, 21]. При длительной терапии
снижают риск рецидива депрессии и ряд других
антидепрессантов, например, циталопрам [16, 24],
флувоксамин [28] и сертралин [10] (Montgomery S.
с соавт., 1991). Профилактические свойства пока-
заны у антидепрессантов группы ИМАО обрати-
мого действия. Так, доказана эффективность мок-
лобемида (аурорикс) при профилактике рекур-
рентной депрессии [20]. Способность достоверно
уменьшать риск рецидива депрессии выявлена
также у препаратов тетрациклической структуры
(с различным механизмом действия) – мапротили-
на (лудиомил) [27], миансерина (леривон) [17]. Эф-
фективны препараты группы с норадренергиче-
ским и специфическим серотонинергическим ме-
ханизмом действия. К этой группе относится мир-
тазапин (ремерон) [25]. Свою профилактическую
эффективность в двухлетнем открытом мульти-
центровом исследовании доказал и дулоксетин
(Raskin J. с соавт., 2002) и новый дофаминергиче-
ский антидепрессант бупропион [30].

Значительные результаты достигнуты и в раз-
витии стратегий профилактической терапии, су-
ществуют рекомендации по продолжительности
профилактики, динамике дозы антидепрессанта
при переходе от активной терапии к профилакти-
ческому этапу [1, 12, 18, 21, 24].

Значительные достижения в понимании необ-
ходимости длительной профилактической тера-
пии РДР привели к тому, что, начиная со второй
половины девяностых годов, всё больше зарубеж-
ных и отечественных исследователей стали обра-
щать внимание на ремиссию, её свойства и кли-
нические характеристики. Такое пристальное вни-
мание к феномену ремиссии связано с тем, что
появляется всё больше данных о влиянии клини-
ческих характеристик и качества ремиссии на те-
чение всего заболевания (вероятность рецидива,
скорость наступления следующей фазы, качество
жизни в межприступный период, профессиональ-
ный уровень).

Активное изучение ремиссии при рекуррент-
ной депрессии началось с середины 90-х годов, ко-
гда специально созданная комиссия в составе ав- ‹
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Достижение ремиссии как основная цель длительной терапии
рекуррентного депрессивного расстройства

(анализ данных литературы и результатов оригинального сравнительного
рандомизированного исследования антидепрессантов разных поколений)

А.В. Городничев, Е.Г. Костюкова, С.Н. Мосолов
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торитетных специалистов по профилактике де-
прессивных расстройств предложила для оценки
результата профилактической терапии использо-
вать термин «ремиссия» [12].

Центральным аспектом ремиссии, привлекаю-
щим наибольшее внимание исследователей и вра-
чей, является её качество. В настоящее время при-
нято выделять полную и неполную ремиссию. Зна-
чение полной (чистой) ремиссии для эффективно-
сти профилактической терапии РДР убедительно
показал ряд исследований. Так, по данным L.L. Judd
с соавт. (1997), риск возникновения обострения/ре-
цидивов у пациентов с неполной ремиссией столь
же высок как у больных, перенесших 3 депрессив-
ных эпизода. К.В. Захаровой [3] выделены 4 типа ре-
миссий: полная ремиссия, ремиссия с преоблада-
нием тревожной симптоматики, ремиссия с преоб-
ладанием астенической симптоматики и гипотим-
ная ремиссия. В этой же работе было показано, что
наиболее стойкой и прогностически благоприят-
ной является бессимптомная (полная) ремиссия.

В общей медицине выделяют два типа ремис-
сии – частичную, когда в результате лечения ис-
чезают или ослабевают основные клинические
проявления болезни, и полную, при которой, кро-
ме того, нормализуются и параклинические пока-
затели. Оценка качества ремиссии в отдельных
областях психиатрии недостаточно разработана и
носит фрагментарный характер.

В настоящее время используется несколько
принципиально различных способов оценки ре-
миссии. Важнейшим критерием для оценки эф-
фективности антидепрессантов являются автори-
тетные, валидные шкалы. В первую очередь это
шкалы для оценки тяжести депрессии Гамильтона
и Монтгомери–Асберга. Эти шкалы используются
длительное время и показали свою целесообраз-
ность на протяжении десятков лет как в научных
исследованиях, так и в практической деятельно-
сти. Наши данные, полученные при проведении го-
дового исследования профилактической эффек-
тивности антидепрессантов, также подтверждают
важность и наглядность использования шкалы Га-
мильтона для оценки качества ремиссии (рис. 1).

Значительные различия, достигающие достовер-
ных значений начиная с 9 месяца терапии, были
выявлены между пациентами, принимавшими па-
роксетин и тианептин, у которых качество ремис-
сии было достаточно высоким (< 7 баллов) и паци-
ентами, принимавшими амитриптилин (более
7 баллов) и флуоксетин (около 7 баллов). Причём,
различия между пациентами с высоким качеством
ремиссии (группы пароксетина, тианептина) и па-

циентами с низким качеством ремиссии (амитрип-
тилин) по большинству изученных показателей
(качество жизни по шкале ВОЗ, социального функ-
ционирования по шкале SOFAS) достигали стати-
стически достоверных различий (р < 0,05).

Различная динамика выбывания пациентов из
исследования также оказалась в значительной
степени ориентированной на качество ремиссии.
Так, пациенты, принимавшие пароксетин и тиа-
нептин (показатель ремиссии 4–7 баллов ШГ) вы-
бывали из исследования значительно реже, чем
пациенты, принимавшие амитриптилин или флу-
оксетин (показатель ремиссии 6–7,5 баллов ШГ).
Хотя эти различия и не достигали достоверных
значений вследствие небольшого размера выбор-
ки, однако, прежде всего это связано с небольши-
ми размерами групп, но имелась отчётливая тен-
денция к превосходству пароксетина над амит-
риптилином (р = 0,055).

Данные по критерию «дожития» Каплана–Мей-
ера приведены на рисунке 2.

Таким образом, качество ремиссии оказывается
ключевым фактором для прогноза дальнейшего те-
чения заболевания или возникновения нового реци-
дива. Очевидно также, что профилактическая те-
рапия РДР должна решать максимальные задачи и
ставить своей целью достижение ремиссии высоко-
го качества т. е. быть максимально (чистой), близ-
кой к интермиссии, описанной Крепелином. Ис-
пользование психометрических шкал позволяет
объективно и достаточно просто, в том числе и в
практической деятельности, оценивать уровень до-
стижения этой непростой терапевтической задачи.

Другим способом оценки качества ремиссии
являются заполняемые самими пациентами шка-
лы (самоопросники). Такие субъективные данные
помогают обнаружить важные для диагностики
симптомы депрессии, избежать недостаточной
диагностики. За десятилетия развития методов
психометрии было разработано множество само-
опросников для оценки тяжести депрессии и тре-
воги (Спилбергера, Бека…). В нашем исследовании
профилактической эффективности антидепрессан-
тов для оценки уровня тревоги и депрессии в пери-
од ремиссии использовались опросники тревоги и
депрессии Бека. Если по показателю тревоги раз-
личия качества ремиссии у респондеров и нонрес-
пондеров отсутствовали, то результаты оценки де-
прессивной симптоматики оказались существен-
ными и неожиданными, что свидетельствует о
важности субъективных методов оценки качества
ремиссии. По уровню депрессии (шкала депрессии
Бека) более высокое качество ремиссии отмечалось
среди респондеров (по сравнению с нонреспонде-

Рис. 1. Качество ремиссии (суммарный балл шкалы Гамильтона)
за год профилактической терапии антидепрессантами нового
поколения и амитриптилином

Рис. 2. Длительность ремиссии по критерию Каплана–Мейера



рами), что согласуется с приведёнными выше объ-
ективными данными шкалы Гамильтона. Эти дан-
ные приведены в таблице 1.

Различие по выраженности тревожной симпто-
матики у респондеров и нонреспондеров оказа-
лось незначительно и статистически недостовер-
но. Клинических различий по выраженности тре-
вожной симптоматики между респондерами и
нонреспондерами также не наблюдалось, при ста-
новлении ремиссии подавляющее число пациен-
тов переставали жаловаться на тревогу, беспокой-
ство, соматические эквиваленты тревоги.

При анализе показателей шкалы Бека для оцен-
ки депрессии выраженность депрессивной симп-
томатики в период ремиссии в группе нонреспон-
деров оказалась значительно (р < 0,01) выше, чем
в группе респондеров. Учитывая, что показатели
нонреспондеров укладываются в рамки умеренной
депрессии (20–29 баллов), а респондеры в рамки
лёгкой депрессии или субдепрессии (10–15 баллов),
возникает ряд вопросов о качестве ремиссии. Для
понимания результатов, полученных по шкале де-
прессии Бека, необходимо отметить, что средний
балл выраженности депрессивной симптоматики
по шкале HAM-D в этот же период составлял для
респондеров 6,16 ± 0,67 балла и 6,68 ± 0,71 балла
для нонреспондеров, что соответствует общепри-
нятым показателям ремиссии.

Объяснить сохранение депрессивной симптома-
тики по самооценке депрессии Бека можно дли-
тельностью существования как самого депрессив-
ного расстройства, так и затяжным характером те-
кущего депрессивного эпизода у большинства па-
циентов в исследовании. Логично предположить,
что преобладание депрессивной симптоматики по
шкале депрессии Бека у нонреспондеров характе-
ризует не наличие депрессивного эпизода (синдро-
ма), а отдельные депрессивные симптомы или де-
прессивные черты в структуре личности. Показа-
тели шкалы Бека могут также свидетельствовать
о более высоком качестве ремиссии среди респон-
деров (по сравнению с нонреспондерами). Полу-
ченные данные позволяют ставить вопрос об ис-
пользовании для изучения ремиссии при РДР бо-
лее тонких диагностических шкал, чем, например,
шкала Гамильтона. Важным этот аспект диагно-
стики качества ремиссии является и для эффек-
тивности профилактической терапии, так как
успешная диагностика самого начала депрессив-
ного эпизода позволила бы быстро и адекватно оп-
тимизировать текущую терапию. В то же время,
необходимо отметить, что утверждать, будто вы-
явленные различия относятся однозначно к оста-
точной депрессивной симптоматике и не имеют
отношения к структуре личности, было бы преж-
девременным. Таким образом, для оценки ста-
бильности состояния (ремиссии), учитывая важ-
ное значение этого показателя для прогноза забо-
левания, могут быть использованы 3 типа оценки:
1. Клиническая оценка, даваемая психиатром –

наличие депрессивного синдрома, при его от-
сутствии выявление остаточных (резидуаль-
ных) депрессивных симптомов. Данная оценка

èëàïéîÄêåÄäéíÖêÄèàü

Таблица 1. Средние показатели депрессии и тревоги в изучаемых
группах по шкале Бека для оценки депрессии и шкале Бека
для оценки тревоги

Нонреспондеры Респондеры Уровень значимости
Депрессия 23,7 ± 13 12,9 ± 6,2 0,004

Тревога 17 ± 11,8 13,5 ± 6.2 0,586
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является главной и имеет ряд ограничений, так
как не учитывается субъективный аспект де-
прессии. Оценка наступления ремиссии и её
качества часто является более сложной диа-
гностической задачей, чем диагностика соб-
ственно депрессивного синдрома. Это имеет
значение, например, при атипичных формах,
алекситимии, недостаточной подготовке врача
или при высокой загруженности практическо-
го специалиста.

2. Объективные методы оценки, в которые могут
быть включены как шкалы для оценки депрес-
сивной симптоматики, так и шкалы социально-
го функционирования.

3. Субъективные методы оценки (самоопросни-
ки), использующие наблюдения самого пациен-
та как за динамикой отдельных депрессивных
симптомов, так и за состоянием и параметрами
качества жизни в целом. При относительной
объективности подобных методов, они тем не
менее позволяют сделать оценку ремиссии бо-
лее объёмной и достоверной.

Именно использование всех возможностей кли-
нической оценки позволяет достоверно и полно
оценить качество состояния, внести своевремен-
ные изменения в фармакотерапию и рассмотреть
прогностические перспективы заболевания в це-
лом. Однако в практической деятельности такой
подход является достаточно сложным в связи с
дополнительными затратами времени и отсутст-
вием у практических врачей навыков использова-
ния шкал и опросников.

Несмотря на значительное количество исследо-
ваний, посвящённых качеству ремиссии, пока не-
достаточно внимания уделяется динамике ремис-
сии, её «дозреванию». Очевидно, что качество ре-
миссии на протяжении межприступного периода
неодинаково и имеет свою динамику. Состояние
пациента может значительно колебаться от эутим-
ного до субдепрессивного уровня. Выявление фак-
торов, влияющих на стабильность ремиссии и её
качество, является задачей будущих исследований.
Очевидно, что в этот перечень факторов войдут все
явления, способные вызвать рецидив, и события,
способные укреплять стабильность состояния.
К первым можно отнести соматическое заболева-
ние, эмоциональное напряжение (дистресс), семей-
ные конфликты, сезонный фактор, использование
соматической терапии, в первую очередь препара-
тов, способных усиливать депрессивную симпто-
матику. Ко вторым – благоприятную семейную об-
становку, атмосферу поддержки, активный образ
жизни, профессиональную и социальную успеш-
ность. Однако влияние этих факторов на субсин-
дромальные колебания в рамках ремиссии предсто-
ит выяснять в дальнейших исследованиях.

По данным нашего исследования, значительное
влияние на эффективность профилактической те-
рапии и динамику качества ремиссии на протяже-
нии года оказывает наличие нежелательных явле-
ний (НЯ), т. е. переносимость длительной фарма-

котерапии. Данные о распространённости НЯ при-
ведены в таблице 2.

В группах пациентов, принимавших Паксил (па-
роксетин) и тианептин, процент НЯ был незначите-
лен, они не являлись причиной выбывания пациен-
тов из исследования. В группе пациентов, принимав-
ших флуоксетин, все НЯ (17,3 %) были связаны с
нарушениями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
что типично для СИОЗС, НЯ были незначительны
по выраженности и не приводили к выбыванию па-
циентов из исследования. В группе пациентов, при-
нимавших амитриптилин, НЯ, связанных с холино-
литическими эффектами, оказалось немного (5 %).
Видимо, это связано с тем, что холинолитические
расстройства выявлялись уже на ранних этапах ан-
тидепрессивной терапии и либо являлись причиной
отмены препарата, либо проходили самостоятельно
ко времени перехода на профилактическую тера-
пию. Существенной проблемой для профилакти-
ческой терапии амитриптилином явилась дневная
седация. По сравнению с этапом активной антиде-
прессивной терапии на профилактическом этапе
этот побочный эффект доставлял значительно боль-
ше проблем, чем на этапе активной терапии.
У 45,5 % пациентов, принимавших амитриптилин,
отмечалась чрезмерная седация. В первую очередь
пациенты жаловались на сонливость в дневное вре-
мя, интеллектуальную заторможенность. В одном
случае это явилось причиной отказа пациента от
участия в исследовании (6-й месяц терапии). Не-
сколько пациентов признавали, что самостоятель-
но изменяли схему терапии, уменьшая дозу препа-
рата. Таким образом, частота НЯ является показа-
телем, по которому группы пациентов, принимаю-
щих современные антидепрессанты, существенно
(р < 0,01) отличаются от группы пациентов, прини-
мавших амитриптилин.

Можно предположить, что, обладая меньшим
количеством НЯ, современные антидепрессанты,
в нашем исследовании это СИОЗС, позволяют до-
стигать большей чистоты ремиссии, так как НЯ
могут восприниматься как симптомы депрессии,
ухудшать качество жизни и облегчать возникно-
вение следующего эпизода.

По нашему мнению, наличие побочных эффек-
тов влияет не только на качество ремиссии, но и
на такой аспект как «дозревание» ремиссии (см.
рис. 1). Если в группах пациентов, принимавших
Паксил (пароксетин) и тианептин, улучшение ка-
чества ремиссии сохранялось на протяжении все-
го года терапии, то среди пациентов, принимав-
ших амитриптилин, после полугода профилакти-
ки динамика качества ремиссии полностью исчер-
пала себя и до окончания года сохранялась на
уровне 7 баллов.

Однако высокое качество ремиссии, отсутствие
НЯ, среди пациентов, принимающих АД нового
поколения, приводит к новым проблемам, требую-
щим специального изучения. Так, критическое от-
ношение к наличию хронического заболевания у
пациентов, принимавших АД нового поколения,
значительно снижалось, в то время как у пациен-

Таблица 2. Статистика нежелательных явлений на этапе профилактической терапии

Количество НЯ Препарат Отсутствуют ЖКТ Головная боль Колебания АД Седация Метеоризм Головокружения Изжога
Абс.

Пароксетин
18 1 1 1 0 0 0 0

% в группе 85,71 4,76 4,76 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Абс.
Амитриптилин

11 1 0 0 10 0 0 0

% в группе 50,0 4,76 0,00 4,76 45,45 0,00 0,00 0,00

Абс.
Флуоксетин

19 4 0 0 0 0 0 0

% в группе 82,61 17,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Абс.
Тианептин

22 0 1 0 0 2 1 1

% в группе 81,48 0,00 3,70 0,00 0,00 7,41 3,70 3,70



тов, принимавших трициклические антидепрес-
санты (амитриптилин), сохранялось на высоком
уровне в течение всего года наблюдения. Эти дан-
ные приведены на рис. 3.

Динамика показателей этого пункта шкалы Га-
мильтона качественно отличается от динамики по-
казателей по другим пунктам. Так, на 2-й месяц
терапии, т. е. в период формирования качествен-
ной ремиссии, значение этого показателя шкалы
Гамильтона во всех группах существенно снижа-
лось, что указывало на уменьшение выраженности
депрессивной симптоматики. Однако, начиная с
7 месяца, т. е. через полгода после становления те-
рапевтической ремиссии, показатели этого пунк-
та у пациентов, принимавших антидепрессанты
нового поколения, и у пациентов, принимавших
амитриптилин, менялись в противоположном на-
правлении. Среди пациентов, принимавших анти-
депрессанты нового поколения, критичность к за-
болеванию постепенно снижалась. Клинически в
этот период времени пациенты начинали высказы-
вать сомнения в наличии у них хронического за-
болевания, исчезали имевшиеся ранее опасения
развития рецидива депрессии, пациенты высказы-
вали идеи о полном выздоровлении и невозможно-
сти возвращения депрессии. В одном случае это
привело к отказу от противорецидивной терапии,
в других случаях длительная терапия была продол-
жена после проведения психообразовательной бе-
седы. В отличие от группы пароксетина, флуоксе-
тина и тианептина при лечении амитриптилином
существенной динамики этого показателя не на-
блюдалось до конца исследования. Клинически на
всем протяжении терапии у пациентов этой груп-
пы сохранялось сознание болезни. Возможно, в не-
которых случаях, критичность к заболеванию под-
держивалась наличием субдепрессивной симпто-
матики или существовавшими в лёгкой форме НЯ,
в первую очередь, дневной седацией. К 12–13 ме-
сяцам терапии различия между группами по по-
казателю «критика к наличию заболевания» дости-
гали статистической значимости (р < 0,05).

ДИСКУССИЯ
Таким образом, основываясь на результатах мно-

гочисленных зарубежных исследований, включая
данные систематических обзоров [19], а также на
приведённых в статье собственных данных, можно
утверждать, что ключом к успешной терапии РДР
является достижение и поддержание качественной
клинической ремиссии. Никакие факторы или при-
чины хронификации депрессии (за исключением
тяжёлых соматических заболеваний) не должны яв-
ляться поводом для того, чтобы перестать стре-
миться к достижению наиболее чистой ремиссии.

В ранних исследованиях 80–90 годов [11, 21]
главной задачей являлось проведение профилакти-
ческой терапии, сохранение адекватных доз при
переходе от активной терапии к этапу профилак-
тики рецидивов, контроль за длительностью лече-
ния. Однако в XXI веке акцент изучения всё боль-
ше смещается на ремиссию. Если в конце XX века
ремиссия была во многом формальным определе-
нием, то в настоящее время ремиссия стала важ-
нейшей целью любого этапа терапии депрессии и
предметом пристального изучения. Прежде у пси-
хиатров фактически существовало не более трёх
стратегий профилактической терапии: терапия в
той же дозе, что и на этапе активной фазы, тера-
пия меньшей дозой, отказ от профилактики [6].
В настоящее время переориентация в терапии ре-
куррентной депрессии на достижение бессимп-
томной ремиссии позволяет относится к профи-
лактике как динамичной и гибкой стратегии, со-
четающей в себе всё разнообразие существующих
антидепрессантов, психотерапию и психообразо-
вание. Таким образом, профилактическая терапия
из формального контроля за приёмом препарата с
фиксированием депрессивных симптомов превра-
тилась в тщательное наблюдение за чистотой ре-
миссии, её динамикой, качеством жизни, компла-
енсом и психообразовательной работой.

Появление нового поколения антидепрессантов
привело к значительному распространению про-
филактической терапии. При равной профилак-
тической эффективности антидепрессантов ново-
го поколения существенно уменьшилась частота
побочных эффектов, что позволило длительно
применять антидепрессанты и поддерживать вы-
сокий уровень социального функционирования и
качества жизни больных.

Однако новые возможности, открывшиеся бла-
годаря достижениям психофармакологии, созда-
ют и новые проблемы. Высокий, постоянно улуч-
шающийся уровень ремиссии, отсутствие нежела-
тельных явлений могут, со временем, приводить
к снижению критики к наличию депрессии как
хронического рецидивирующего заболевания (что
описано на примере данного исследования), соз-
давать иллюзию полного выздоровления и приво-
дить к сомнениям в целесообразности профилак-
тической терапии, полному или частичному отка-
зу от лечения.

Хотя наиболее исследованным и эффективным
методом достижения ремиссии и её поддержания
является фармакотерапия, однако в последнее
время всё более важную роль в терапии РДР игра-
ет психотерапия и психообразовательная работа с
пациентами и их родственниками [19].

Обращение исследовательского интереса к фено-
мену ремиссии привело к значительному прогрес-
су в понимании проведения и повышения эффек-
тивности фармакопрофилактики рекуррентной де-
прессии. В то же время исследования ремиссии как
мультидисциплинарного явления необходимо про-
должать в связи с наличием в этой области значи-
тельного количества открытых вопросов.

Статья подготовлена при финансовой под-
держке компании GlaxoSmithKline.
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РЕЗЮМЕ
В обзоре всесторонне рассматривается проб-

лема: является ли психотическая депрессия са-
мостоятельным заболеванием? «Депрессия с пси-
хотическими симптомами» или «психотическая
депрессия» традиционно классифицируется в
МКБ-10 и DSM-4 как подтип депрессивного рас-
стройства. Однако всех приведённых в обзоре
данных, как отмечает и сам автор, всё же до на-
стоящего времени оказывается недостаточно
для однозначного ответа на этот вопрос.

ВВЕДЕНИЕ
«Депрессия с психотическими симптомами»

или «Психотическая депрессия» традиционно в
классификациях МКБ-10 и DSM-4 рассматривает-

ся как подтип депрессивного расстройства. В со-
временной научной литературе устоявшимся яв-
ляется взгляд на эту патологию как тяжёлую, пло-
хо диагностируемую и сопряженную с высоким
риском суицида. Так, ретроспективный анализ па-
циентов, госпитализированных по поводу депрес-
сивного расстройства, показал, что в группе боль-
ных с психотическими симптомами суицидные
попытки регистрируются в 5 раз чаще [40], а смерт-
ность в 2 раза выше, чем в группе с непсихотиче-
ской депрессией [51]. Причём, смертность в боль-
шей степени зависит от возраста, коморбидных со-
матических заболеваний и не связана со случаями
суицидных попыток.

Психотическая депрессия – часто встречающая-
ся патология. В эпидемиологическом исследова-

Является ли психотическая депрессия самостоятельным
заболеванием?
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нии популяции больных с рекуррентным депрес-
сивным расстройством, у 14,7 % регистрировались
эпизоды с психотическими симптомами [22]; при
оценке пациентов, получавших стационарное ле-
чение по поводу депрессивного расстройства – у
25–45 % [49]; у пациентов старших возрастных
групп, страдающих депрессией – в 45 % случаев
[32]. Недавние исследования, проведённые в 5 ев-
ропейских странах, показали, что при обследова-
нии общей популяции, у 2,4 % были выявлены кри-
терии депрессивного расстройства, из них у 19 %
депрессию расценили как психотическую. Соглас-
но этим данным, распространённость психотиче-
ской депрессии составляет 0,4 % [36].

Психотические нарушения часто регистрируют-
ся среди пациентов, расцениваемых как терапевти-
чески резистентные [17]. Это может быть объясне-
но и диагностическими ошибками при оценке пси-
хотической депрессии [43], что влечёт за собой не-
адекватные терапевтические подходы. Причина
низкой распознаваемости психотических симпто-
мов при депрессии кроется в ряде обстоятельств:
• Трудности дифференциальной диагностики пси-

хотической депрессии с нарушениями, протекаю-
щими в рамках шизофренических психозов [23].

• Психотические нарушения при депрессии мо-
гут быть едва уловимыми, носить непостоян-
ный характер или скрываться пациентами [42].
В этих случаях наиболее часто ставится диагноз
эпизода рекуррентной депрессии без психоти-
ческих симптомов.

• Выраженная психомоторная заторможенность,
характерная для этой группы пациентов, может
скрывать психотические симптомы [37].

• Трудности проведения дифференциального
диагноза у пациентов с болезнью Иценко–Ку-
шинга [8].

• Согласно классификации МКБ-10, психотиче-
ская симптоматика может регистрироваться при
тяжёлых депрессивных эпизодах, в то время как
исследования последних лет показывают воз-
можность присутствия психотических симпто-
мов при лёгких и средней тяжести депрессиях.

• Терминологические неточности, которые более
выпукло проявились в российской психиатрии.
Термин «психотическая депрессия» традицион-
но был синонимом «эндогенной депрессии» и
противопоставляется «невротической депрес-
сии». Только в более узком смысле психотиче-
ская депрессия определялась как «бредовая ме-
ланхолия» [2].

В научной литературе давно ведутся дебаты: яв-
ляется ли психотическая депрессия особым под-
типом депрессивного расстройства или основные
отличия сводятся только к большей тяжести
симптоматики. Полученные в последние годы
данные позволили ряду авторов говорить, что при
классификации депрессии целесообразно выделе-
ние «Психотической депрессии» как самостоя-
тельного расстройства [24], подобно тому, как ши-
зоаффективный психоз разделён с шизофренией.
Такому разделению придают важное теоретиче-
ское и практическое значение, так как имеются
основания предполагать, что психотическая де-
прессия и депрессия без психотических симпто-
мов – два самостоятельных расстройства, имею-
щие различную биологическую сущность [42].

Для оценки психотической депрессии как са-
мостоятельного заболевания выделяют следую-
щие основания:
1. Генетические факторы.
2. Клинические характеристики.
3. Нейроэндокринный профиль.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Исследования специфичности наследственной

отягощённости психотических депрессий ведутся
с 80-х годов прошлого столетия, когда B. Prusoff и
соавт. [39] предложили гипотезу: если психотиче-
ская депрессия – это самостоятельное заболевания,
то должны регистрироваться и различные риски за-
болевания депрессией у родственников пациентов
с психотической и непсихотической формами. То-
гда же были опубликованы работы, свидетельст-
вующие, что родственники пациентов с психотиче-
ской депрессией, имеют больший риск заболеть де-
прессией, чем в случае непсихотической депрес-
сии, и более часто переносят именно
психотическую форму заболевания [26]. Другие ра-
боты в этом направлении продемонстрировали бо-
лее частую наследственную отягощённость шизо-
френией [11] и биполярным расстройством [53] у
больных с психотической депрессией. Таким обра-
зом, исследования 80-х годов прошлого столетия
по изучению наследственной отягощённости при
психотических депрессиях в большей степени сви-
детельствовали о возможных генетических разли-
чиях при сравнении с непсихотическими формами
заболевания, однако результаты по изучаемым
проблемам были противоречивы. В обзоре
M. Tsuang [50] указывается, что в последние годы
исследования в этом направлении не ведутся.

Генетические исследования, направленные на
выявление связей определенных хромосом и пси-
хотических депрессий, также не дают возможно-
сти уверенно говорить о генетической специфич-
ности психотических депрессий. Обсуждается во-
прос о вероятной связи психотической депрессии
и 11 хромосомы [27], но эти данные не подтверж-
даются в других исследованиях [33]. В современ-
ных публикациях в большей степени обсуждают
заинтересованность тех же локусов, которые рас-
сматриваются при рекуррентной депрессии и би-
полярном расстройстве, что делает в определён-
ной мере спорным вопрос о генетической специ-
фичности психотической депрессии.

Другой подход в генетических исследованиях –
это ассоциативные исследования, направленные на
выявление особенностей генов, кодирующих ней-
рохимическую активность в структурах, заинтере-
сованных в формировании заболевания. При таком
подходе для аффективного расстройства уделяется
внимание генам, кодирующим синтез серотонино-
вых и дофаминовых рецепторов и переносчиков
этих медиаторов. В этом направлении наиболее ча-
сто при психотических формах депрессии обсуж-
дается ген, кодирующий D4 рецептор, полимор-
физм которого определяется при различных пси-
хотических состояниях [50]. Таким образом, в со-
временных генетических исследованиях имеются
данные, вероятнее всего, свидетельствующие о ге-
терогенности психотических депрессий и возмож-
ной близости с заболеваниями шизофренического
спектра.

КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПСИХОТИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ

Исследователи предполагают, что кроме собст-
венно психотических симптомов, таких как бред и
галлюцинации, имеются специфические клиниче-
ские проявления, которые более свойственны пси-
хотическим депрессиям. В первую очередь это от-
носится к общей выраженности депрессивных про-
явлений. Психотическая депрессия – более тяжё-
лое заболевание, и, как следствие этого, в этой
группе пациентов регистрируется более высокий
уровень депрессивной симптоматики, что утверж-
дается в большинстве научных публикаций [1, 29, ‹
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41]. Действительно, с возрастанием выраженности
депрессивных проявлений увеличивается и вероят-
ность развития психотических нарушений. Одна-
ко имеются данные о регистрации бреда и галлю-
цинаций у пациентов с депрессивными эпизодами,
расцененными как лёгкие и средней тяжести [36],
в то время как тяжёлые депрессивные эпизоды мо-
гут протекать без психотических симптомов. Та-
ким образом, только тяжесть болезненных прояв-
лений не является ориентиром для психотической
депрессии. Вместе с тем, согласно МКБ-10, психо-
тическая симптоматика в структуре депрессивно-
го эпизода может быть зарегистрирована только в
случае тяжёлого депрессивного эпизода.

Другое направление – это выделение специфи-
ческих депрессивных симптомов, которые в боль-
шей степени имеются при психотической депрес-
сии. К ним относят психомоторные нарушения,
включающие как заторможенность, так и ажита-
цию [7, 29]. Другие авторы предполагают, что вы-
сокий уровень депрессивных проявлений при пси-
хотической депрессии связан с большей представ-
ленностью именно заторможенности сопряженной
с когнитивными нарушениями [41]. Изучение ког-
нитивного функционирования у пациентов с пси-
хотическими депрессиями убедительно свидетель-
ствует о более выраженном снижении основных
показателей по сравнению с другими подтипами
депрессии [20]. На основании мета-обзора исследо-
ваний, наиболее убедительные данные получены по
поводу вербальной памяти, исполнительных функ-
ций и скорости психомоторных реакций [18]. При-
чём, выраженность когнитивных нарушений в ма-
лой степени зависит от количества перенесённых
эпизодов, т. к. определяются у пациентов с первым
эпизодом психотической депрессии [21]. После
успешного лечения пациентов с психотической де-
прессией когнитивные показатели имеют тенден-
цию к улучшению [20].

Необходимо признать, что психомоторные на-
рушения в настоящее время рассматривают как
один из ведущих симптомов психотической де-
прессии, но выделяют и разнообразные другие на-
рушения, выраженность которых выше при пси-
хотической депрессии. К ним относят: отсутствие
колебаний в настроении в течение дня [37]; более
выраженную, по сравнению с непсихотическими
депрессивными нарушениями ипохондрию, тре-
вогу, чувство вины, нарушения засыпания, за-
держку стула. В недавно опубликованном иссле-
довании J. Keller и соавт. [23] проведено сравнение
выраженности депрессивных проявлений на осно-
вании Шкалы депрессии Гамильтона-21 при пси-
хотической и непсихотической депрессии. В ис-
следование были включены пациенты с различной
тяжестью депрессивных эпизодов как при психо-
тической, так и непсихотической депрессии. По
мнению авторов, такой подход дал возможность
исключить влияние общего уровня депрессии на
выраженность отдельных симптомов. Получены
данные о большей представленности у пациентов
с психотической депрессией, в первую очередь за-
торможенности и чувства вины.

Таким образом, анализ исследований, направлен-
ных на выявление болезненных симптомов, уровень
которых выше при психотической депрессии, даёт
весьма разнообразные данные, касающиеся широ-
кого спектра депрессивных проявлений. Вероятно,
результаты разработок, предпринятых в этом на-
правлении, существенно определяются методологи-
ческими различиями при проведении работ. Вместе
с тем, выделение таких симптомов как психомотор-
ные нарушения и чувство вины, даёт возможность
рассматривать в случаях их выраженной представ-

ленности в картине заболевания как вероятностный
предиктор развития психотической депрессии.

Течение депрессивных эпизодов у пациентов с
психотической депрессий имеет свои особенности.
Для этих пациентов характерно затяжное течение
депрессивных эпизодов [30] и склонность к повто-
рению психотических проявлений в структуре по-
следующих эпизодов [47]. Прогностически регист-
рация в анамнезе психотической депрессии рас-
сматривается как неблагоприятный фактор для те-
чения заболевания. Считается, что пациенты с
психотической депрессией более склоны к повто-
рению депрессивных эпизодов в течение жизни [5],
хотя этот факт не находит подтверждения в ряде
исследований [10, 28]. Нельзя исключить, что при
оценке влияния психотической депрессии на про-
гноз, имеет значение длительность наблюдения.
Так, при 10-летнем наблюдении [30] за пациента-
ми, перенесшими депрессивный эпизод, выявлено,
что присутствие психотической симптоматики от-
рицательно сказывается на краткосрочном прогно-
зе, и, в меньшей мере, влияет на более отдалённых
этапах болезни. В этом исследовании не зарегист-
рировано худшего психопатологического и психо-
социального ответа к окончанию десятилетнего
срока наблюдения. Эти данные подтверждают ре-
зультаты проведённого ранее длительного про-
спективного исследования, которое показало, что
неблагоприятное прогностическое значение пере-
несённого эпизода депрессии с психотической
симптоматикой уменьшается со временем [12].

НЕЙРОЭНДОКРИННЫЙ ПРОФИЛЬ
ПСИХОТИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ

Исследование патофизиологических нарушений
при эндогенной депрессии фокусируются на изуче-
нии гиперактивности гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой (ГГН) оси, при этом эти дисфунк-
ции значительно больше определяются при психо-
тической, чем непсихотической депрессии [9, 35].
Во многих исследованиях описывается, что у паци-
ентов с психотической депрессией чаще отсутству-
ет реакция на дексаметазоновый тест, чем у паци-
ентов с непсихотической депрессией [35, 46, 48]. Де-
ксаметазоновый тест обладает низкой чувствитель-
ностью и специфичностью при депрессии, но
имеется предположение, что использование этого
теста более информативно для дифференцирования
психотической и меланхолической депрессий от
других подтипов этого расстройства [38]. Мета-ана-
лиз 12 исследований, включающий 1000 пациентов,
в которое не включались пациенты с меланхоличе-
ской депрессией, показал, что в случаях психоти-
ческой депрессии чаще регистрировалось отсутст-
вие супрессии кортизола при дексаметазоновом
тесте [35]. Причём, гиперактивность ГГН системы
в случаях психотической депрессии не имела выра-
женной корреляции с общей тяжестью депрессив-
ного состояния и обнаруживалась у пациентов с не-
тяжёлой депрессией.

Клинические особенности психотической де-
прессии связывают с участием в патогенезе нару-
шений в дофаминовой трансмиссии. Во многих ис-
следованиях имеются указания на активацию до-
фаминовой системы при психотической депрессии
[16] и повышении в цереброспинальной жидкости
метаболитов дофамина [3], в то время как это не ха-
рактерно для пациентов с непсихотической депрес-
сией. A.J. Rothschild и соавт. [43] в исследовании
сравнения больных с психотической, непсихотиче-
ской депрессией и здоровых людей, привлечённых
в контрольную группу, зарегистрировал в группе
пациентов с психотической депрессией повышение
в сыворотке дофамина, снижение норэпинефрина



и повышение уровня кортизола в сравнении с аль-
тернативными двумя группами.

Предполагают, что повышение уровня дофами-
на является вторичным и обусловлено повышен-
ным содержанием кортизола, что влечёт развитие
психотической симптоматики в структуре депрес-
сивного эпизода [48].

Другое направление в анализе причин клиниче-
ского своеобразия психотической депрессии – из-
учение активности фермента дофамин-бета-гид-
роксилазы (ДБГ), конвертирующего дофамин в но-
рэпинефрин. У пациентов с психотической депрес-
сией уровень активности ДБГ ниже, чем у
пациентов с униполярной непсихотической де-
прессией [34], шизофренией и в группе здорового
контроля [31]. Низкий уровень активности ДБГ
рассматривают как потенциальный маркер, отчёт-
ливо свидетельствующий о повышении уровня до-
фамина в условиях длительного влияния высоко-
го уровня кортизола [48]. Предполагают, что раз-
личия в активности ДБГ у пациентов с психотиче-
ской и непсихотической депрессией могут
определяться генетическими факторами, нейро-
биологическими и нейроэндокринными особенно-
стями этих состояний и другими ненаследуемыми
причинами (возраст, используемые препараты и
др.). Так, например, активность ДБК уменьшается
с возрастом, а именно у пациентов старшего воз-
раста увеличивается риск развития психотической
депрессии. Авторы не исключают, что уровень ак-
тивности ДБГ не может определяться только од-
ним из перечисленных факторов и зависит от взаи-
модействия множества механизмов [14]. Результа-
том снижения экспрессии ДБГ является уменьше-
ние конверсии дофамина в норэпинефрин. Это
ведёт к увеличению уровня дофамина в таких об-
ластях как фронтальная кора, которая богата но-
радренергическими и дофаминергическими ре-
цепторами. Функциональное взаимодействие меж-
ду норадренергическими и дофаминергическими
механизмами способствует развитию нейрокогни-
тивных нарушений, играющих роль в развитии
психотической симптоматики [6].

ОБСУЖДЕНИЕ
Выделение психотической депрессии как само-

стоятельного типа депрессивного расстройства в
настоящее время является спорным. Большие на-
дежды, которые возлагались на генетические ис-
следования, не оправдались, т. к. продемонстриро-
вали противоречивые результаты. Выделение спе-
цифических клинических характеристик, кроме
собственно психотических проявлений, при психо-
тической депрессии позволили выделить ряд симп-
томов, таких как психомоторные, когнитивные на-
рушения и чувство вины. Но эти проявления могут
быть представлены и в клинической картине не-
психотической депрессии. Поэтому их оценка да-
же при использовании психометрических инстру-
ментов может проводиться только по принципам
«больше – меньше», «реже – чаще» и существенно
зависит от методики проведения исследования.

Наиболее убедительным фактом, позволяющим
предположить нозологическую самостоятельность
психотической депрессии, является её нейроэндо-
кринный профиль. Прежде всего – это выдвинутая
в 1985 году гипотеза A.F. Schatzberg и соавт. [48],
предполагающая, что появление психотической
симптоматики при депрессивном эпизоде может
быть обусловлено повышением активности мезо-
лимбической и мезокортикальной дофаминовых
систем, стимулируемых ГГН осью.

Интерес к этому подкрепляется и тем фактом,
что выраженность дисфункций в ГГН системе ча-

стично объясняет и клинические особенности деп-
рессий с психотической симптоматикой. Имеют-
ся данные, что в группе пациентов с непсихотиче-
ской депрессией в процессе терапии происходит
нормализация показателей функционирования
ГГН системы [25], в то время как у пациентов с
психотической депрессией в процессе терапии
остаётся повышение уровня кортизола и АКТГ [19]
и сохраняются в периоды между обострениями
депрессии [13, 52]. Эти факты, прежде всего, мо-
гут свидетельствовать о более выраженной и стой-
кой дисфункции в ГГН системе у пациентов с пси-
хотической депрессией. Сохраняющаяся в процес-
се терапии гиперфункция ГГН системы может
оказывать влияние на течение заболевания. Под-
тверждением этого служат данные, свидетельст-
вующие о негативном влиянии гиперкортизолемии
на риск рецидивирования депрессивных состояний
и увеличение частоты депрессивных эпизодов [4].
Таким образом, в настоящее время имеются дан-
ные, позволяющие провести параллели между дис-
функцией ГГН оси и особенностями течения деп-
рессии с психотическими симптомами.

Вероятно, об участии дисфункции ГГН оси в
развитии психотической депрессии могут свиде-
тельствовать и неврологические изменения, кото-
рые регистрируются при длительном повышении
уровня кортизола (кортикальная атрофию, увели-
чение желудочков мозга, уменьшение гиппокам-
па). Аналогичные изменения регистрируются при
нейровизуализационных исследованиях у пациен-
тов с психотической депрессией [44].

Таким образом, имеются данные, позволяющие
предположить существование особого нейроэндо-
кринного профиля депрессии с психотической
симптоматикой. В настоящее время обсуждается
вопрос о возможности включения в новые диагно-
стические руководства, такие как DSM-V и ICD-11,
в качестве диагностических критериев для депрес-
сивного расстройства биологических маркеров.
Вместе с тем, в опубликованном в 2007 году докла-
де специальной комиссии WFSBP по изучению био-
логических маркеров при депрессии показано, что
в настоящее время ни один из обсуждаемых марке-
ров не может быть использован в качестве диагно-
стического теста. При этом авторы не исключают,
что на современном этапе выявление биологиче-
ских маркеров, прежде всего, может быть полез-
ным для выявления определенного типа депрессии.

Вероятно, приведённых данных для рассмотре-
ния психотической депрессии как самостоятель-
ного заболевания недостаточно, т. к. здесь отсут-
ствует один важный фактор – специфичность те-
рапевтического ответа. Известно, что современ-
ная тактика ведения таких пациентов включает
сочетанное применение антипсихотиков и анти-
депрессантов, хотя этот подход широко использу-
ется и при лечении депрессии без психотических
симптомов. Но интерес представляет обсуждение
возможности использования для лечения психо-
тической депрессии препаратов, являющихся ан-
тагонистами глюкокортикоидов [15, 45]. Возмож-
но, проведение исследований в этом направлении
позволит приблизиться к ответу на вопрос – явля-
ется ли психотическая депрессия самостоятель-
ным заболеванием.
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РЕЗЮМЕ
В статье анализируются клинические особен-

ности и динамика аффективных расстройств,
предшествующих первым психотическим при-
ступам. Выделены 4 типа различающихся по па-
токинезу аффективных проявлений. Первые два
из них отображают особенности онтогенеза и
предиспозицию к манифестации эндогенного про-
цесса, вторые два – служат выражением актив-
ной поступательной динамики заболевания, что
необходимо учитывать при назначении терапии.

Согласно эпидемиологическим данным, присту-
пообразная шизофрения, будучи наиболее распро-
странённым вариантом течения, составляет от 42,9
до 51,8 % этого заболевания [5, 10]. До первого ма-
нифестного эпизода у части больных отмечается
продолжающийся в среднем 5,5 лет период иници-
альных расстройств различной степени выражен-
ности, от своевременной диагностики и лечения
которых зависит прогноз болезни в целом [2, 11].
По-прежнему внимание исследователей привлека-
ет изучение клинических закономерностей на-
чальных этапов приступообразной шизофрении.
В значительной степени это связано со сложно-
стью выявления и диагностической квалификации
психопатологических феноменов, предшествую-
щих за более или менее длительный срок очевид-
ному началу заболевания [3, 6]. Целый ряд психо-
патологических явлений доманифестного периода
может отражать не только признаки развивающе-
гося эндогенного процесса, а указывать на особую
«почву» или служить выражением конституции,
на фоне которых манифестирует (или может ма-
нифестировать) заболевание. Кроме того, на пред-
варяющей психотический дебют стадии продро-
мальные симптомы протекают на субклиническом
уровне, что затрудняет не только нозологическую,
но и клиническую их оценку. Согласно воззрени-
ям отечественной психиатрической школы, для
шизофрении характерны не только специфиче-
ские расстройства (снижение психической актив-
ности, нарушения мышления и эмоций, аутизация
и т. п.), но и обширный круг неспецифических
симптомов [7–9]. Наряду с неразвёрнутыми стёр-
тыми субклиническими, но типичными для шизо-
френии проявлениями, в инициальном периоде бо-
лезни могут обнаруживаться синдромы, не при-
числяемые в начале к эндогенно-процессуальным,
однако претерпевающие в дальнейшем трансфор-
мацию, характерную для шизофренического про-
цесса. На это указывал А.В. Снежневский, утверж-
дая, что «нозологическая самостоятельность бо-
лезни выявляется в совокупности всех особенно-
стей её развития от начала и до конца, т. е. в своем
собственном патокинезе». Значительное место в
клинической картине приступообразной шизофре-
нии принадлежит нарушениям аффективного
спектра. Оценка прогностической значимости и
патогенетической сущности наблюдающейся при
шизофрении аффективной патологии весьма за-

труднительна, особенно на ранних доманифестных
стадиях её развития, когда стёртые аффективные
расстройства выявляются задолго до развития пер-
вого психотического эпизода. Немаловажной, в
частности, представляется возможность разграни-
чения провоцированных аффективных состояний
эндогенной природы и психогенных депрессивных
реакций, допустимых и у здоровых или развиваю-
щихся в рамках ресурсов личности, так как пер-
вые будут указывать на «запуск эндогенного меха-
низма», а вторые – на особенности конституцио-
нального склада. В связи с этим большое значение
для установления эндогенно-процессуального ге-
незиса заболевания приобретают особенности ди-
намики встречающихся на доманифестном этапе
психопатологических нарушений.

Целью исследования являлось определение кли-
нических особенностей и типологии психических
нарушений аффективного круга, наблюдавшихся
в доманифестном периоде приступообразной ши-
зофрении, и их места в последующей динамике
эндогенного процесса.

Изученную группу составили 56 пациентов, в
доприступном (от 1 до 29 лет) периоде у которых
имели место нарушения аффективного круга. Из
них у 29 (10 юношей и 19 девушек) первый психо-
тический эпизод развернулся в подростковом воз-
расте – от 13 до 18 лет. Психотическая манифе-
стация болезни у 27 пациентов (11 мужчин и
16 женщин) отмечалась в возрастном интервале
19–38 лет (у 16 – в 19–26 лет, а у 11 – в 27–38 лет).

Преморбидный склад у большинства (46 – 82,1 %)
больных определялся превалированием шизоидных
черт, наряду с которыми выявлялись возбудимость,
тревожность, истерические проявления. Ведущие
характерологические радикалы остальных пациен-
тов определялись гипертимностью (3), возбудимо-
стью (2), стеничностью (2), истерическими (2) и ас-
теническими (1) чертами. Шизоидные особенности
проявлялись не столько в фиксированности на ми-
ре внутренних переживаний, сколько в замкнуто-
сти, скрытности, неумении формировать близкие
межличностные отношения и эмоциональной от-
страненности.

Наряду с аффективными нарушениями на до-
манифестном этапе у 24 (42,9 %) пациентов име-
ли место и симптомы другого круга. В дошколь-
ном, раннем школьном возрасте отмечались раз-
нообразные фобические, ипохондрические симп-
томокомплексы, логоневроз, энурез, ситуационно
обусловленные повторяющиеся астенические ре-
акции, метаморфопсии, экзогенно провоцирован-
ные кратковременные субпсихотические эпизоды
(бред на высоте температуры, ментизм, акоазмы,
зрительные иллюзии), чаще возникающие в ответ
на психогению, реже – аутохтонно и, как правило
(у 22 – 39,3 %), обходившиеся к пубертату. В неко-
торых случаях (5) обращало на себя внимание от-
сутствие реакции на серьёзную психогенную си-
туацию (развод или смерть родителей, появление
отчима, разлука с матерью), что, по-видимому, об-

Динамика расстройств аффективного круга, предшествующих
первым приступам шизофрении 

Н.Е. Кравченко

НЦПЗ РАМН, Москва
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условливалось присущей этим больным эмоцио-
нальной индифферентностью.

Начальные доманифестные аффективные рас-
стройства могли обнаруживаться в разных возраст-
ных интервалах. Однако, при отсутствии отчётли-
вой возрастной предпочтительности в целом, их
удельный вес заметно возрастал в подростковом воз-
расте. Только у 6 (10,7 %) больных появление пред-
варяющих приступ аффективных расстройств при-
шлось на юношеский возраст. В большей части слу-
чаев они впервые возникали в интервале 12–15 лет,
т. е. в раннем пубертатном возрасте (22 больных –
39,3 %). Почти в два раза реже их начало было при-
урочено к позднему пубертатному или детскому
возрасту (по 14 больных соответственно – по 25 %).
Обращало на себя внимание своеобразие гендерно-
го распределения. Если в позднем пубертатном и
детском возрасте соотношение лиц мужского и
женского пола было примерно одинаковым с неко-
торым преобладанием мальчиков в младшей воз-
растной группе (1 : 1 и 1,3 : 1 соответственно), то
среди подростков 12–15 лет девушки заметно доми-
нировали (1 : 10). По-видимому, происходящая в
этом возрастном интервале интенсивная гормональ-
ная перестройка, особенно активно протекающая у
девушек, облегчает реализацию аффективной пато-
логии у предрасположенных к ней лиц.

Были сопоставлены возрастные интервалы, в ко-
торых появлялись доманифестные аффективные
расстройства (детский, пубертатный, юношеский)
и возраст к началу психотической манифестации
заболевания (подростковый или взрослый, в т. ч.
юношеский). Оказалось, что в 3 раза чаще психоти-
ческому дебюту в подростковом возрасте предше-
ствовали аффективные нарушения, возникавшие в
пубертате, по сравнению с начавшимися в детском
возрасте. В тех случаях, когда первый психотиче-
ский приступ развивался во взрослом возрасте (юно-
шеском или зрелом) предваряющая психотическую
манифестацию аффективная симптоматика также
чаще (в 2 раза) выявлялась в подростковом возрас-
те, нежели в детском и юношеском. Эти данные
подтверждают мнение [3], что именно на подрост-
ковый возраст приходятся субклинические стадии
эндогенного процесса, проявляющиеся неспецифи-
ческой психопатологической симптоматикой.

Продолжительность интервала от начала разви-
тия аффективной симптоматики до психотиче-
ской манифестации составляла от 1 года до 29 лет,
в среднем – 10,1 лет. Наиболее коротким этот про-
межуток был у больных с возникновением мани-
фестного приступа в подростковом возрасте, варь-
ируя от 1 года до 12 лет, в среднем он длился 4,1 го-
да. Средняя продолжительность этого этапа у
больных с развитием приступов в юношеском и
зрелом возрасте равнялась 13,5 годам, т. е. была в
3 раза больше и варьировала в пределах от 3 до
29 лет. Доля больных с продолжительностью пе-
риода стёртых аффективных нарушений 10 лет и
более составляла 74,1 % (у 20 из 27) у больных, пси-
хотические приступы у которых возникли в юно-
шеском или зрелом возрасте, и всего 13,8 % (4 из
29) – среди пациентов, у которых острые психоти-
ческие состояния развернулись в подростковом
возрасте. Хотя степень прогредиентности не зави-
сит от возраста больного, а является самостоятель-
ным признаком эндогенного процесса [1], более
высокий темп развития болезни, отмечается при
её начале в более молодом возрасте, когда прогре-
диентный потенциал заболевания реализуется за
менее продолжительный промежуток времени, на
что в свое время указывалось в работе [5].

Аффективные расстройства чаще (в 2 раза) вы-
ступали в виде монополярных состояний. Однако

можно отметить, что биполярный тип расстройств
в 1,5 раза чаще встречался среди лиц, психотиче-
ский дебют у которых пришелся на взрослый (юно-
шеский или зрелый) возраст.

Спектр расстройств настроения, выявлявшихся
на предваряющем психотическую манифестацию
этапе, был представлен широким кругом наруше-
ний – от реакций сниженного настроения и пси-
хогенных депрессивных состояний до очерченных
аффективных фаз сложной структуры с включе-
нием коморбидной симптоматики других регист-
ров. Характерными особенностями этих иници-
альных психопатологических расстройств, зача-
стую сочетавшихся у одного и того же больного,
в преобладающем числе случаев были их субкли-
нический уровень, обратимость, склонность к по-
вторному возникновению. Аффективные проявле-
ния чаще выступали изолированно (44 – 78,6 %),
реже – в сочетании с симптоматикой других ре-
гистров. В большей части случаев (37 человек –
66,1 %) выявлялись монополярные расстройства
настроения. Преобладали (32 человек – 57,1 %) об-
ходившиеся бесследно депрессивные состояния:
аутохтонные, реактивно, эндокринно провоциро-
ванные, сезонно обусловленные, (в виде повтор-
ных сезонно-зависимых депрессивных фаз, стёр-
тых затяжных психогенно провоцированных де-
прессий, эпизодов «предменструальной хандры»).
Депрессивные проявления зачастую характеризо-
вались невыразительностью клинической карти-
ны, рудиментарностью тимического компонента,
преобладанием вялости, апатии, астении, а так же
нередко – наличием в их структуре когнитивных
нарушений в виде трудностей сосредоточения,
снижения мнестических способностей, затрудне-
ниями в усвоении новых знаний. Как было отме-
чено выше, аффективные нарушения возникали
вне зависимости от возраста и могли обнаружи-
ваться как в раннем детском, так и в подростко-
во-юношеском возрасте, однако после 13–14 лет
удельный вес аффективной патологии заметно
возрастал. Выявлялся возрастной патоморфоз кли-
нических проявлений аффективных синдромов. В
детском возрасте аффективные расстройства мог-
ли быть соматизированы, сопровождались алгия-
ми, клиническая картина стёртых депрессивных
состояний пубертатного периода включала в себя
коморбидную симптоматику невротического ре-
гистра (дисморфофобии, стёртые панические ата-
ки, социофобии, ипохондрические расстройства),
разнообразные сверхценные образования, харак-
терные для подростково-юношеского возраста.
Приблизительно в одной третьей части случаев
(18 человек – 32,1 %), наряду с аффективными
проявлениями, обнаруживалась неразвёрнутая ре-
дуцированная симптоматика более глубоких ре-
гистров (отдельные идеи отношения, акоазмати-
ческие и галлюцинаторные феномены). Неглубо-
кие гипоманиакальные расстройства (5 человек –
8,9 %) развивались исподволь, протекая в виде
стёртых сезонных фаз, либо приобретали тип хро-
нической гипертимии, трудноотличимой от осо-
бенностей характера (3 человек – 5,3 % и 2 – 3,6 %
соответственно). У трети пациентов (19 человек –
33,9 %) выявлялись биполярные аффективные на-
рушения, начинаясь в детском и раннем подрост-
ковом возрасте (7–14 лет), аутохтонные депрессив-
ные (15 человек) или маниакальные (4 человека)
состояния в дальнейшем становились биполярны-
ми, а в некоторых случаях (3 человека) – контину-
альными.

Примерно у трети больных (18 человек – 32,1 %)
в доманифестном периоде имели место психоген-
ные расстройства настроения, в т. ч. повторные
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(5 человек – 8,9 %). Спектр клинических проявле-
ний психогенно обусловленных образований вклю-
чал в себя, наряду с психологически понятными де-
прессивными реакциями и расстройствами адапта-
ции, сопровождающимися сниженным настрое-
нием (7 человек – 12,5 %), затяжные эндогенно
окрашенные депрессивные состояния. В 14,3 %
(8 человек) случаев эти психогенные депрессивные
состояния были эндоформными по особенностям
клинических проявлений (с ангедонией и виталь-
ным компонентом). В небольшом числе наблюде-
ний (3 человека – 5,4 %), выступавшие в виде ситуа-
ционно провоцированных депрессивных реакций,
они приводили к изменению психического склада
и появлению ранее не отмечавшихся характероло-
гических черт – недоверчивости, подозрительности.
У 4 (7,2 %) пациентов психогенные расстройства на-
строения были затяжными – от 6 месяцев до года.

Ретроспективный анализ динамики психопато-
логических проявлений доманифестного этапа за-
болевания показал, что в большей части случаев
(36 человек – 64,3 %) расстройства аффективного
круга либо не претерпевали существенных измене-
ний (11 человек – 19,6 %), оставаясь однотипными,
либо наблюдавшаяся модификация ограничивалась
рамками того же аффективного регистра (25 чело-
век – 44,6 %). Аутохтонные субдепрессивные или
гипоманиакальные состояния становились сдвоен-
ными, биполярными, в единичных случаях – кон-
тинуальными. Нарастала глубина и продолжитель-
ность депрессивных проявлений, но, как правило,
подобное утяжеление аффективной симптомати-
ки без изменения регистра расстройств наблюда-
лось незадолго до психотического дебюта. В 1/3 ча-
сти случаев (20 человек – 35,7 %) перед развитием
психотического состояния происходило услож-
нение клинической картины аффективных рас-
стройств за счёт присоединения симптоматики,
выступающей вне рамок аффективного синдрома,
когда в клиническую структуру предваряющих
психотический приступ аффективных расстройств
включались нарушения тяжёлых регистров (галлю-
цинаторного, бредового).

При оценке степени прогредиентности заболева-
ния нередко возникали трудности, т. к. темп нарас-
тания негативных проявлений был незначитель-
ный, кроме того, имеющие место в некоторых слу-
чаях затяжные аффективные состояния затрудня-
ли оценку выраженности негативных расстройств,
утрируя или, наоборот, маскируя личностные из-
менения. Лишь у одной трети больных (32,1 %) осо-
бенности динамики аффективных расстройств на
доманифестном этапе заставляли предполагать
стёртое (ближе к вялому) поступательное движе-
ние эндогенного процесса. На эндогенно процессу-
альную природу подобных аффективных состоя-
ний указывало не только видоизменение позитив-
ных расстройств, но и постепенно усугубляющие-
ся стёртые негативные изменения (углубление
шизоидности, субклинические признаки дефици-
та эмоций, влечений, когнитивные нарушения – ре-
зонерство, соскальзывания, аморфность). В 39,3 %
случаев можно было думать о латентном течении,
подспудная эндогенная динамика болезни обнару-
живалась в виде акцентуации шизоидных черт, по-
явлении признаков реактивной лабильности, воз-
никновении «форпост-синдромов». В 17,9 % – от-
чётливых признаков процессуальной динамики не
наблюдалось вплоть до развития острого психоти-
ческого эпизода или непродолжительного – не-
сколько недель или дней – периода инициальных
расстройств накануне острого приступа.

Согласно учению А.В. Снежневского, нозологи-
ческая принадлежность синдрома отражается в

определённом стереотипе его развития – модифи-
кации в процессе динамики заболевания. В зависи-
мости от особенностей патокинеза аффективных
симптомокомплексов можно было (в некоторой
степени условно) выделить четыре основных типа
зачастую сочетавшихся у одного и того же больно-
го доманифестных аффективных расстройств. Пер-
вый тип ограничивался нехарактерными для шизо-
френии признаками, которые в дальнейшем претер-
певали редукцию, не участвуя в образовании специ-
фических для шизофрении психопатологических
синдромов. К ним были отнесены психогенно про-
воцированные состояния, возникающие в рамках
расстройств адаптации (бесследно обходящиеся де-
прессивные реакции). Под вторым типом подразу-
мевались также нозологически малоспецифичные
аффективные симптомокомплексы (реакции, фа-
зы), которые, уже включаясь в динамику процесса
и, взаимодействуя с ним, видоизменялись, отражая,
по сути, когнитивные, эмоциональные и характеро-
логические особенности формирующейся лично-
сти, в том числе искаженной эндогенным заболева-
нием. Уже имеющиеся, но ещё недостаточно отчёт-
ливые изменения психологической структуры лич-
ности либо обусловливали появление стёртых
аффективных фаз, либо приводили к эндоформной
трансформации клинической картины возникаю-
щих на этом этапе заболевания аффективных пси-
хогенных образований. Депрессивные реакции, раз-
вивавшиеся в ответ на реальную психическую трав-
му (потеря близкого человека, разрыв любовных
отношений), становились затяжными, возникали
ранее не наблюдавшиеся психогенно, сезонно или
эндокринно обусловленные аффективные фазы, им-
понирующие как фазы в рамках формирующегося
расстройства личности. В некоторых случаях на-
блюдавшаяся у больных акцентуация шизоидных
черт, присущих им и ранее, могла свидетельство-
вать в пользу скрытого, но ещё недостаточно оче-
видного движения процесса. Третий тип объединял
субсиндромальные нозологически относительно
нейтральные по клинической картине, но специфи-
ческие для шизофрении по характеру модифика-
ции в процессе динамики болезни аффективные со-
стояния, которые указывали на «включение эндо-
генного механизма» или начавшуюся подспудную
поступательную динамику эндогенного процесса.
Наблюдалась трансформация аффективных состоя-
ний – фазы постепенно углублялись, приобретали
затяжной характер, в некоторых случаях включали
в себя рудиментарные расстройства тяжёлых реги-
стров (неразвёрнутые бредовые идеи, галлюцина-
торные включения, нарушения мышления). Наряду
с аффективными нарушениями в этих случаях бо-
лее отчётливо вырисовывались негативные симпто-
мы, о чем свидетельствовали, всё более рельефно
проступавшие с возрастом после перенесённых аф-
фективных состояний, чудаковатость и интровер-
тированность, появление признаков эмоциональной
нивелированности, обеднение или видоизменение
влечений. Четвёртый тип расстройств характеризо-
вался появлением в клинической картине аффек-
тивных состояний психопатологических симптомо-
комплексов, свойственных манифестной шизофре-
нии, феноменологические особенности которых в
некоторых случаях могли отображать содержание
разворачивающегося психотического эпизода и
представляли собой собственно инициальные про-
явления развивающегося психотического приступа.

В заключение следует отметить, что все отме-
чавшиеся психопатологические проявления до-
приступного этапа болезни диагностировались
ретроспективно, т. к. были неразвёрнутыми, стёр-
тыми, субклиническими и, как правило, не при-
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водили к обращению к психиатрам. Трудности
адекватной психопатологической квалификации
этих состояний во многом определяются тем, что
одинаковые психопатологические синдромы мо-
гут наблюдаться при разных психических заболе-
ваниях. Однако согласно концепции А.В. Снеж-
невского, каждый этап проявления болезни – «это
продукт предшествующего её развития», а в са-
мом синдроме «потенциально содержатся воз-
можные особенности дальнейшего течения» [7, с.
1344]. Особенности доманифестных расстройств –
их субклинический уровень, преходящий и эпизо-
дический характер, склонность к повторению за-
ставляют думать об изначально определённых
тенденциях эндогенного процесса (к частому ре-
цидивированию), которым предстояло реализо-
ваться в будущем, и предполагать особую «почву»,
в какой-то степени предопределившую динамику
развившейся в дальнейшем болезни. Представ-
ляющие сложность в плане идентификации их па-
тогенетической сущности в одной части случаев,
они, несомненно, принадлежат к эндогенному
спектру и отражают подспудные сдвиги, предше-
ствующие острому манифестному состоянию, в
другой – по-видимому, свидетельствуют о некоей
врождённой конституциональной лабильности,
аффективной нестабильности, наличие которой
обусловливает возможность осуществления гене-
тически детерминированной наклонности к при-
ступообразному течению заболевания и степень
выраженности тенденции к рецидивированию. На
стадии предваряющей манифестацию болезни, ко-
гда аутохтонные механизмы приступообразова-
ния выражены ещё не в полной мере, возрастные
изменения эндокринного фона, психогенные и эк-
зогенные факторы проявляют скрытые тенденции
предстоящей будущей динамики болезни. По ме-
ре возрастания активности процесса происходит
«включение» аутохтонных механизмов приступо-
образования, что приводит к развитию психотиче-
ского дебюта эндогенного процесса.

Если первые два типа доприступных аффектив-
ных расстройств указывают на особенности онто-
генеза и предиспозицию к возможной манифеста-
ции процесса, то вторые два – на уже отчётливую
начавшуюся поступательную динамику болезни и
служат клиническим выражением активности те-

кущего процесса. По-видимому, особенности и
тип динамики аффективных состояний на этапе,
предваряющем острый дебют психоза, необходи-
мо учитывать при выборе терапевтической такти-
ки. Первый тип расстройств (если больные попа-
дают в поле зрения психиатра) может купировать-
ся нелекарственными (психотерапия) методами.
При распознавании расстройств второго типа це-
лесообразным будет назначение мягких тимолеп-
тиков, средств профилактического действия (при
повторяющихся фазах), сочетаемых с нейропро-
текторами и ноотропами. Второй и третий типы
расстройств диктуют необходимость обязательно-
го назначения в комплексе с тимолептическими
препаратами и нейролептических средств – для
сдерживания темпов прогредиентности развора-
чивающегося заболевания.
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РЕЗЮМЕ
Чувство юмора традиционно считается ат-

рибутом здоровья и психологического благопо-
лучия. При психических заболеваниях способ-
ность шутить и воспринимать юмор страда-
ет. В работе приведён всеобъемлющий обзор ра-
бот и собственные исследования на эту тему.
Предлагается использование юмора в качестве
инструмента клинической диагностики. При-
водятся некоторые формализованные методи-
ки, основанные на использовании юмора. Так, у
больных шизофренией нарушается узнавание
юмора, у больных депрессией и тревожными рас-
стройствами снижается способность смеять-
ся и получать удовольствие от юмора, харак-
тер психопатологии определяет предпочтение
и/или отвержение различных приёмов комизма
и его тем.

Чувство юмора традиционно считается атрибу-
том здоровья и психологического благополучия.
И то, что при психических заболеваниях способ-
ность шутить и воспринимать юмор, так или ина-
че, страдает, очевидно. Однако изучение механиз-
мов нарушения чувства юмора и остроумия при
различных видах психопатологии всё ещё нахо-
дится на начальном этапе. Исследования чувства
юмора в клинической психологии можно объеди-
нить в два подхода: количественный и качествен-
ный [5, 20]. Первый – фиксирует «снижение» чув-
ства юмора в результате психопатологии (напри-
мер, [17, 19, 37, 51, 54]), второй – предполагает на-
личие качественной специфики юмора у больных
различных нозологических групп [6, 11, 12, 20, 24,
30, 40]. Так, Й. Ричман (1985), показал, что боль-
ные истерией предпочитают рассказывать сексу-
альные анекдоты, компульсивные пациенты –
анальный юмор, психопаты – шутки о манипули-
ровании другими, параноидальные больные –
анекдоты о преследовании невинных жертв (Rich-
man, 1985 – цит. по [20]). В исследовании Н. Куи-
пера и сотр. [31] больные психическими заболева-
ниями получили более низкие баллы по чувству
юмора, однако при анализе результатов нозологи-
ческих групп оказалось, что пациенты с разными
заболеваниями получили разные баллы по разным
опросникам чувства юмора [31, 33].

Дж. Форабоско [20] на основе анализа имею-
щихся клинических данных сделал вывод о том,
что в целом при депрессии чувство юмора «сни-
жается», при мании – «повышается», а при шизо-
френии меняется.

В исследовании Е.М. Ивановой, С.Н. Ениколопо-
ва, О.В. Митиной [7] было выявлено пять типов
анекдотов, предпочтение/отвержение которых
различается у больных шизофренией, аффектив-
ными расстройствами и здоровых людей: 1) юмор
нелепости; 2) неприличные анекдоты; 3) юмор,
дискриминирующий противоположный пол; 4) ци-
нично-пессимистические анекдоты; 5) юмор, ос-
нованный на противоречии–разрешении противо-
речия. Три типа повторяют данные В. Руха [46], по-
лученные на выборке психически здоровых людей,

а цинично-пессимистический характер и дискри-
минация противоположного пола в анекдоте, ве-
роятно, являются специфическими факторами
восприятия юмора при психопатологии.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЧУВСТВА ЮМОРА
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Наибольший интерес клиницистов привлекают
особенности чувства юмора больных шизофрени-
ей. Специфика мышления, характерная для этих
пациентов, называемая «палеологическим мышле-
нием» (Arieti, 1950 – цит. по [20], недостатком диф-
ференциации между символом и объектом (Levin,
1957 – цит. по [20] или искажением процессов об-
общений [2], обнаруживает сходство с механизма-
ми юмора. В связи с этим, больные шизофренией
нередко могут восприниматься как остроумные
люди. А. Верт и сотр. [55] представили анализ еди-
ничного случая наличия неординарного чувства
юмора у взрослой женщины с аутизмом, которое,
по их мнению, можно рассматривать как искаже-
ние в развитии психических функций, характерное
для аутизма в целом, по аналогии, например, с не-
обычными способностями к счёту. Однако если
юмор базируется на одновременном сосуществова-
нии «нормальной» и «юмористической» логики, то
у больных шизофренией, как правило, эта способ-
ность снижается [20]. Результаты эмпирических ис-
следований свидетельствуют о том, что больные
шизофренией в целом не более остроумны, чем
здоровые люди [18, 45]. Являются ли они менее ос-
троумными, т. е. снижается ли чувство юмора при
шизофрении, остаётся дискуссионным тезисом.

Большинство исследователей предполагают, что
больные шизофренией действительно испытывают
трудности при восприятии юмора [15, 37, 51, 56]. Од-
нако ряд авторов подчёркивают, что чувство юмора
больных шизофренией страдает не в целом, но, ско-
рее, нарушаются отдельные его компоненты. Так,
Н. Куипер с соавт. [32] оценивали чувство юмора у
больных шизофренией по стандартным шкалам: си-
туативных юмористических реакций (SHRQ), люб-
ви к юмору (SHQ-LH), использованию юмора в каче-
стве копинга (CHS) и шкале метакоммуникативной
сензитивности (SHQ-MS). Результаты показали, что
в отличие от депрессивных пациентов, у больных
шизофренией чувство юмора «снижается» лишь по
первым двум показателям [32, 33].

Дж. Полимени и Дж. Рейсс [43] показали, что у
больных шизофренией нарушается узнавание
юмора. Они предлагали испытуемым набор коми-
ческих рисунков с подписями. У некоторых ри-
сунков подписи меняли местами, так что их юмо-
ристичность существенно снижалась или пропа-
дала вовсе. Испытуемые должны были отметить
картинки с изменёнными подписями (несмеш-
ные). Полученные результаты свидетельствуют о
нарушении восприятия юмора у больных шизо-
френией, по сравнению со здоровыми людьми.
При этом степень нарушения коррелировала с
баллом по когнитивному компоненту шкалы по-
зитивных и негативных синдромов PANSS и не за-
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висела от выраженности психопатологической
симптоматики по той же шкале.

Аналогичные данные были получены в наших
исследованиях [6, 8]. Испытуемым предъявляли
набор фраз, среди которых были юмористические,
неюмористические и остроумные афоризмы. Пред-
лагалось разделить фразы на юмористические и
неюмористические. Было установлено, что для
больных приступообразно-прогредиентной шизо-
френией, в отличие от здоровых людей и больных
аффективными расстройствами и вялотекущей
шизофренией, характерно нарушение узнавания
или распознавания юмора, которое коррелирует с
выраженностью интеллектуальных нарушений –
искажением процессов обобщений [8]. При этом
способность к распознаванию юмора оказывается
диагностически значимой, поскольку позволяет
дифференцировать вялотекущую и приступообраз-
но-прогредиентную формы шизофрении.

Качественный анализ интерпретаций анекдотов
пациентами позволил описать некоторые эмоцио-
нально-личностные механизмы нарушения воспри-
ятия юмора у больных шизофренией и аффектив-
ными расстройствами: снижение эмоциональной
вовлечённости в результате уплощения эмоций и
идентификация с высмеиваемым персонажем
вследствие паранойяльных тенденций [4, 6]. Одна-
ко эти показатели с трудом поддаются формализо-
ванному измерению.

В одном из исследований больных шизофрени-
ей просили не только оценивать предложенные
анекдоты, но и отмечать среди них знакомые [7].
Полученные результаты показали, что больные
шизофренией знают или помнят меньшее количе-
ство анекдотов, по сравнению со здоровыми людь-
ми и больными аффективными расстройствами.
При этом количество знакомых анекдотов корре-
лирует с выраженностью интеллектуальных нару-
шений по типу искажения процессов обобщений.
Чем больше выраженность нарушений мышле-
ния, тем труднее больному становится понимать
юмор. Это приводит к формированию негативно-
го отношения к юмору, усилению аутизации и
снижению мотивации на запоминание анекдотов.

Данные последних исследований показали, что
чувство юмора при шизофрении не только и не
столько «снижается», сколько меняется, приобре-
тает специфику. Используя типологию приёмов
остроумия, предложенную А.Н. Луком [11, 12], на-
ми [7] показано, что больные шизофренией пред-
почитают анекдоты, основанные на парадоксе и
сравнении по отдалённому признаку. Парадокс, по
А.Н. Луку [11, 12] заключается в нахождении глу-
бокого смысла в бессмыслице, что близко к поня-
тию резонёрства – симптома, характерного для
больных шизофренией. Склонность сопоставлять
объекты по отдалённому (или латентному) при-
знаку может быть основой как креативности и ос-
троумия, так и искажения процессов обобщений
при шизофрении.

Юмор нелепости включает анекдоты, основан-
ные на таких приёмах остроумия, как нелепость и
совмещение планов (при которых за высокими сло-
вами скрывается простота, глупость, невежество).
Смысл подобного юмора заключается не столько в
усмотрении комического противоречия, сколько в
нелепости, абсурдности самой ситуации. Фактор
неприличного юмора имеет отрицательный полюс,
объединяющий шутки нейтральные, универсаль-
ные, которые можно рассказать в любом общест-
ве. Анекдоты, дискриминирующие противополож-
ный пол, образующие один из факторов, также
имеют противоположность: Это чересчур агрессив-
ный юмор над противоположным полом. Это при-

вело к предположению о том, что смысл дискри-
минирующих женщин (мужчин) анекдотов – всё-
таки флирт, установление отношений между пола-
ми. Цинично-пессимистический юмор объединяет
шутки, выражающие циничное отношение к жиз-
ни, разочарование, пессимизм, уверенность в худ-
шем положении дел. Он включает анекдоты, осно-
ванные на таких приёмах, как парадокс и ирония.
Последний фактор содержит анекдоты, понимание
которых требует догадки, расшифровки, реинтер-
претации смысла. Это так называемые «интеллек-
туальные» анекдоты, если противопоставить их
юмору нелепости, то понимание их требует боль-
шего эмоционального включения. Анекдоты дан-
ной группы основаны на таких приёмах, как двой-
ное истолкование, сравнение по отдалённому при-
знаку, обратное сравнение и др. Восприятие этого
юмора сходно с эстетическим удовольствием от ос-
троумного решения интеллектуальной задачи.

Анализ оценок пациентами анекдотов данных
пяти факторов показал, что больные приступооб-
разно-прогредиентной шизофренией предпочита-
ют анекдоты, дискриминирующие противополож-
ный пол. Возможно, такие шутки наиболее просты
для распознавания юмора в силу чёткого обозначе-
ния объекта осмеяния. При выраженном искаже-
нии процессов обобщений больные шизофренией
предпочитают юмор, основанный на разрешении
противоречия, что формирует особое «шизотипи-
ческое» чувство юмора, описанное клиницистами
(например, Arieti, 1950 и Levin, 1957 – цит. по [20].
То, что больные приступообразно-прогредиентной
шизофренией предпочитают анекдоты, основан-
ные на разрешении противоречия, хорошо соотно-
сится со снижением у них способности к узнава-
нию юмора среди неюмористической информации.
Известно, что эти больные плохо понимают кон-
текст интеракции. Другими словами, они не чув-
ствуют, шутит ли собеседник или говорит серьёз-
но. Поэтому при узнавании юмора они могут опи-
раться лишь на когнитивную его составляющую –
разрешение противоречия. Однако разрешение
противоречия не всегда связано с комизмом.

Предпочтения анекдотов при вялотекущей ши-
зофрениеи формируются в зависимости от преоб-
ладания у больного эмоциональных или когнитив-
ных нарушений. Чем больше выраженность аф-
фективного компонента, тем вероятнее предпо-
чтение больным цинично-пессимистического
юмора и неприятие неприличных анекдотов (что
характерно для депрессивного синдрома). При на-
растании интеллектуального дефекта пациент,
скорее, предпочтёт анекдоты, основанные на раз-
решении противоречия и дискриминирующие
противоположный пол. Таким образом, одним из
результатов исследования является демонстрация
возможности оценки структуры в клинической
диагностике с помощью юмора [7, 8].

Тематический анализ анекдотов чаще применя-
ется при исследовании депрессии (Fasolo, Gambi-
ni, 1991 – цит. по [20, 23, 52]). Однако получены
данные о том, что больные приступообразно-про-
гредиентной шизофренией, как и пациенты с ма-
ниакальным синдромом, могут предпочитать и
сексуальный юмор, и анекдоты на тему алкого-
лизма и наркомании [7].

Долгое время в психологии юмора наблюдалась
тенденция к переоценке позитивного влияния
чувства юмора на психическое и физическое здо-
ровье человека. Однако за последние 20 лет в ре-
зультате анализа многочисленных противоречи-
вых данных, большинство исследователей стали
приходить к выводу о том, что позитивными свой-
ствами обладает не юмор в целом, а некоторые из
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его компонентов [28, 31, 39]. Р. Мартин [39] разра-
ботал опросник для оценки как адаптивных, так
и дезадаптивных стилей юмора, который был пе-
реведён и апробирован на российской выборке [1].

Данные клинического исследования Д.И. Ива-
новой [3] показали, что у больных шизофренией
снижена выраженность аффилиативного, само-
поддерживающего и агрессивного стилей юмора,
по сравнению со здоровыми людьми. Однако уро-
вень самоуничижительного стиля юмора не отли-
чается от группы нормы. Кроме того, в данном
исследовании выявлялись взаимосвязи использо-
вания того или иного стиля юмора с действием
различных защитных механизмов и копинг-меха-
низмов. Было показано, что у больных шизофре-
нией, в отличие от здоровых людей, самоподдер-
живающий и самоуничижительный стили юмора
положительно коррелируют с защитным механиз-
мом интеллектуализации (который развит у них в
большей степени, чем у здоровых людей), а аффи-
лиативный юмор – с отрицанием. У больных ши-
зофренией самоуничижительный юмор положи-
тельно связан с копингом самоконтроля, в то вре-
мя как у психически здоровых людей эта связь
отрицательна. Несмотря на то, что у больных ши-
зофренией более развита копинг-стратегия дис-
танцирования, по сравнению со здоровыми людь-
ми, это не связано с большей способностью ис-
пользовать те или иные стили юмора. В целом,
больные шизофренией оценивают свою остроум-
ность и эффективность своего копинг-поведения
ниже, чем здоровые люди.

Таким образом, при шизофрении, в связи с ис-
кажением процессов обобщения, снижается спо-
собность к узнаванию юмора. Снижение эмоцио-
нальной вовлечённости и склонность к идентифи-
кации с высмеиваемым персонажем препятству-
ют получению удовольствия при восприятии
юмора, больные не склонны запоминать анекдо-
ты. Больные шизофренией предпочитают шутки,
основанные на парадоксе и сравнении по отдалён-
ному признаку. Эти пациенты выше оценивают
анекдоты, основанные на дискриминации проти-
воположного пола и на разрешении противоречия.
При наличии в клинической картине депрессив-
ного синдрома, больные шизофренией предпочи-
тают также цинично-пессимистический юмор и
отвергают неприличные анекдоты.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЧУВСТВА ЮМОРА
У БОЛЬНЫХ АФФЕКТИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ

Широко распространено мнение о том, что де-
прессия и чувство юмора имеют обратную связь
[17, 31–33, 54]. Это соответствует здравому смыс-
лу и самому определению депрессивного синдро-
ма, для которого характерны тенденции к само-
обвинению, самоуничижению, самокритике [27,
28]. Однако даже при депрессии, восприятие юмо-
ра страдает не тотально, а лишь на уровне отдель-
ных компонентов.

Как правило, интеллектуальное понимание со-
ли анекдотов остаётся сохранным (см, например,
Fasolo, Gambini, 1991 – цит. по [20, 6].

Клиническая картина депрессивного синдрома
препятствует переживанию веселья и смеху. Тем
не менее, в исследовании Е.М. Ивановой, С.Н. Ени-
колопова и О.В. Митиной [7, 8] различия по выра-
женности смеховой активности в группах больных
аффективными расстройствами и шизофренией
оказались незначимыми, хотя обе группы с высо-
кой значимостью отличались от здоровых людей.
Этот результат может объясняться, с одной сторо-
ны, тем, что депрессивный синдром нередко со-

провождает и шизофрению. С другой стороны,
снижение смеховой активности у пациентов с раз-
ной психопатологией может объясняться самим
фактом заболевания и стационирования.

Несмотря на снижение смеховой активности,
больные с депрессивным синдромом способны по-
лучать удовольствие при восприятии юмора. Так,
Ф. Фасоло и Ф. Гамбини показали, что депрессив-
ные пациенты оценивают шутки на тему депрес-
сии даже выше, чем медсёстры клиники (Fasolo F.,
Gambini F., 1991 – цит. по [20].

Е.М. Иванова, С.Н. Ениколопов и О.В. Митина [7]
показали, что у больных аффективными расстрой-
ствами значимо чаще вызывают смеховую реакцию
анекдоты, основанные на совмещении планов или
смешении стилей. По А.Н. Луку [11, 12] смысл это-
го приёма сходен с клиническими проявлениями
аффективных расстройств, для которых характер-
на резкая смена противоположных состояний.

Больные с депрессивным синдромом не любят
неприличные анекдоты [7]. Это может объяснять-
ся либо снижением сексуального интереса, либо
общим снижением уровня экспансии этих боль-
ных, поскольку неприличный юмор связан с опре-
делённой долей эпатажа.

Суицидальные пациенты предпочитают юмор на
тему смерти [23] и склонны рассказывать интропу-
нитивные анекдоты, где страдает главный персо-
наж [52]. Противоречащие результаты были получе-
ны в исследовании Е.М. Ивановой, С.Н. Ениколопо-
ва и О.В. Митиной [7], которые выявили отверже-
ние депрессивными больными анекдотов на темы
болезни и смерти, однако в последнем случае кон-
тролировалась выраженность депрессии, а не суи-
цидальных тенденций как таковых. Так или иначе,
необходимы дальнейшие исследования предпочте-
ний этих пациентов с сопоставлением как стимуль-
ного материала разных исследований, так и харак-
теристик клинических групп больных.

По некоторым данным, больные с депрессивным
синдромом предпочитают «депрессивный» юмор
(Fasolo F., Gambini F., 1991 – цит. по [20, 26]. Однако
в исследовании Е.М. Ивановой, С.Н. Ениколопова,
О.В. Митиной [7], несмотря на то, что эта тенден-
ция выявлялась, она не достигала уровня значимых
различий. Напротив, оказалось, что цинично-песси-
мистический юмор выше оценивают пациенты с
маниакальным синдромом, чем депрессивным.

Наибольшей противоречивостью характеризует-
ся чувство юмора пациентов с маниакальным син-
дромом. Широко известно, что такие больные час-
то шутят, смеются и хихикают (например, [24]). Па-
тологическая раскрепощённость этих пациентов
выражается, в частности, в предпочтении ими сек-
суального юмора и анекдотов на тему алкоголизма
и наркомании [7]. Интересно, однако, что пациен-
ты с маниакальным синдромом предпочитают ци-
нично-пессимистические анекдоты, причём оце-
нивают их выше, чем больные с депрессией. Этот
факт даёт возможность объединить два трудно со-
четаемых взгляда на маниакальное состояние. С
одной стороны, мания, по определению, предпола-
гает наличие эйфории, желание шутить и беспри-
чинный смех. С другой стороны, в психологии ма-
ниакального состояния есть стремление к юмору
депрессивному. Полученные результаты позволяют
говорить о том, что в маниакальном состоянии воз-
никает стремление к юмору, но не к любому, а к
особому его виду: цинично-пессимистическому,
т. е., по сути своей – депрессивному.

Таким образом, при депрессии у больных в це-
лом снижается способность получать удовольствие
от юмора и выраженность смеховой активности,
при этом сохраняется способность к пониманию ‹
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соли шутки. Эти пациенты отличаются неприяти-
ем неприличного юмора. Они предпочитают «де-
прессивный» юмор, анекдоты, в которых главный
персонаж каким-либо образом страдает, и шутки
на тему смерти, а также анекдоты, основанные на
совмещении планов или смешении стилей.

Пациенты с маниакальным синдромом склон-
ны шутить и смеяться, они любят сексуальный
юмор и анекдоты на тему алкоголизма и наркома-
нии. В то же время, эти больные, как и больные в
депрессивном состоянии, предпочитают цинично-
пессимистические анекдоты.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЧУВСТВА ЮМОРА
У БОЛЬНЫХ С ТРЕВОЖНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ

Взаимосвязь между получением удовольствия
от шутки и тревожностью неоднозначна даже в
контексте психического здоровья. Большинство
исследователей соглашаются с тем, что тревож-
ность снижает эффект комизма [19, 31, 32, 34].

Дж. Дорис и Е. Фирман отбирали студентов с вы-
сокой и низкой тревожностью и предлагали им оце-
нивать юмористические картинки, характеризовав-
шиеся агрессивным, сексуальным либо абсурдным
юмором [19]. Результаты показали, что высоко тре-
вожные пациенты оценивают ниже все шутки.

А. Бланк и сотр. (Blank А. et al., 1983 – цит. по
[20]) просили испытуемых оценивать психотера-
певтические интервенции, содержавшие юмор, в
сравнении с серьёзными и обнаружили, что толь-
ко низко тревожные пациенты оценивают шутли-
вые интервенции выше, чем серьёзные.

Клинические данные свидетельствуют о том,
что высокий уровень тревожности снижает эф-
фект комизма при восприятии юмора (см, напри-
мер, Forabosco G., 1997). Так, Я. Левайн и Р. Абель-
сон [34] предлагали врачам-психиатрам оценить
ряд юмористических картинок по тому, насколь-
ко они могут повысить тревогу у тревожных боль-
ных. Затем картинки предъявлялись группам здо-
ровых испытуемых, больным шизофренией и па-
циентам с тревожными расстройствами. Регист-
рировалась поведенческая реакция на восприятие
стимула (смех) и его оценка. В целом оценки здо-
ровых испытуемых оказались не связанными с
тревожностью содержания картинок, в то время
как обе группы остальных пациентов предпочита-
ли низко тревожные картинки.

Однако влияние фактора тревожности на воз-
никновение чувства смешного не всегда одно-
значно, оно зависит от уровня интеллектуальной
сложности шутки. Повышенный фон тревоги
затрудняет понимание юмора, таким образом, по-
вышая субъективную сложность шутки. Поэто-
му в случае простой шутки, тревога может повы-
шать эффект комизма [57]. Примером может слу-
жить истерический смех, провоцируемый малей-
шим поводом.

Нарушения чувства юмора у тревожных боль-
ных описаны психоаналитиками. Помимо распро-
странённого мнения о том, что чувство юмора мо-
жет снижаться вследствие работы защитных ме-
ханизмов [14, 35], обсуждается феномен неосозна-
ваемых шуток, когда человек говорит смешные
вещи, не осознавая их комичности [16, 42].

Таким образом, в целом можно сказать, что тре-
вожность снижает эффект комизма при воспри-
ятии юмора. Однако имеющиеся эмпирические
данные не позволяют увидеть различия между вы-
соким уровнем тревожности у здоровых людей и
тревожностью как клиническим синдромом.
В связи с этим необходимо проведение дальней-
ших исследований.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕЛОТОФОБИИ
(ПАТОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХА НАСМЕШКИ)

Одним из перспективных и быстро развиваю-
щихся направлений психологии юмора является из-
учение феномена гелотофобии или патологическо-
го страха показаться смешным или стать объектом
юмора [48]. Впервые феномен гелотофобии выде-
лил и описал на клиническом материале М. Титц
[53]. Он понимал гелотофобию как особую форму
социофобии, при которой пациенты испытывают
тревогу, связанную со страхом осмеяния другими
и убеждены, что они смешны, что с ними «что-то
не так». Такие больные избегают общения с други-
ми людьми, стараются не попадаться им лишний
раз на глаза, потому что подозревают, что другие
постоянно ищут в них доказательства их нелепос-
ти, чудаковатости. В случае выраженного проявле-
ния страха насмешки возникает «синдром Пинок-
кио» [53], при котором больные не способны вос-
принимать юмор позитивно и непринужденно.
Они реагируют на улыбки и незлобивый юмор та-
ким образом, что становится очевиден их страх. Их
манера общения, особенно пантомимика, выдают
их скованность и производит странное впечатле-
ние. Для таких больных характерно мышечное на-
пряжение вплоть до онемения и психофизиологи-
ческие симптомы, типичные для тревоги: учаще-
ние сердцебиения, тремор мышц, сухость в горле,
заикание. Отличительной чертой больных гелото-
фобией, в сравнении с больными социофобией, яв-
ляются неловкие, несуразные движения. «Деревян-
ный вид» – важный критерий клинической оценки
гелотофобии, поэтому М. Титц [53] проводит па-
раллель с фигурой Пиноккио.

Чувство юмора больных гелотофобией характе-
ризуется также тем, что они смеются неохотно,
против воли; близко к сердцу воспринимают юмо-
ристические замечания со стороны других людей,
могут шутить только в окружении очень близких
людей, воспринимают доброжелательные шутки
окружающих как насмешку над собой. Их смех
часто неестественен и неуместен, они часто не по-
нимают смысл шуток или понимают его неверно.
Юмор для них – соревнование, они язвительны и
презрительны, смеются чаще «над другими», чем
«с другими», не используют чувство юмора в ка-
честве копинг-механизма. Больные с гелотофоби-
ей, как правило, либо смеются над всем и всеми,
либо вовсе не смеются [48].

В. Рух и Р. Пройер 48] разработали опросник по
выявлению гелотофобии, который недавно был
переведён на русский язык и апробирован Е. Сте-
фаненко. Часть утверждений опросника имеет не-
посредственное отношение к специфической фе-
номенологии гелотофобии, другие описывают фе-
номены, встречающиеся и при других формах
психопатологии. Первоначальный вариант опрос-
ника содержит 46 утверждений, описывающих:
1) проявления убежденности в собственной неле-
пости и смехотворности; 2) возможные предпо-
сылки гелотофобии (насмешки в детстве); 3) воз-
можные последствия гелотофобии (избегание со-
циальных ситуаций, в которых усматривается ве-
роятность показаться смешным другим людям).
Позже была предложена сокращённая версия
опросника из 15 утверждений [50].

В целях эмпирической верификации описывае-
мого феномена В. Рух и Р. Пройер [48] сравнили
баллы, полученные по опроснику гелотофобии у
больных гелотофобией (группа была предоставле-
на автором понятия М. Титцем); больных с «ати-
пичной депрессией» (основанной на чувстве сты-
да, а не вины); больных с типичной депрессией и
группой психически здоровых людей. Результаты
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показали, что на вопросы, связанные с пережива-
нием чувства стыда и социальным избеганием,
больные с гелотофобией и атипичной депрессией
отвечали одинаково и значимо отличались от двух
других групп. Но по утверждениям, отражающим
специфические симптомы страха осмеяния, боль-
ные гелотофобией получили значимо более высо-
кие баллы, чем испытуемые всех других групп,
которые мало отличались между собой. Таким об-
разом, синдром гелотофобии выделяется как от-
носительно самостоятельный [48].

Для валидизации опросника гелотофобии В. Рух
и сотр. провели также два эксперимента. В одном
из них больным с гелотофобией и здоровым испы-
туемым предъявлялись аудиозаписи смеха с раз-
личной эмоциональной окраской [47]. Предлага-
лось оценить эмоциональное состояние смеюще-
гося, а также собственную эмоциональную реак-
цию на данный смех. Оказалось, что больные с
гелотофобией чаще, чем здоровые испытуемые,
воспринимают смех как негативно окрашенный,
агрессивный. Особенно ярко это проявлялось при
оценке позитивно мотивированного смеха. Боль-
ные с гелотофобией в большинстве случаев оцени-
вали позитивный смех как негативный, а негатив-
ный – ещё негативнее. Таким образом, больные с
гелотофобией практически не различают позитив-
но и негативно мотивированный смех.

В другом эксперименте использовался рисован-
ный тест гелотофобии, сконструированный по
аналогии с тестом Розенцвейга. Испытуемым
предъявлялись картинки с изображениями более
или менее неопределённых ситуаций, которые
можно было интерпретировать как насмешку од-
ного или нескольких персонажей над другим. Бы-
ло показано, что больные с гелотофобией интер-
претируют неопределённую ситуацию как ситуа-
цию высмеивания и демонстрируют страх подоб-
ных ситуаций [47].

В исследовании Дж. Форабоско и сотр. было по-
казано, что больные психическими заболеваниями
в целом получают более высокий балл по опросни-
ку гелотофобии [20]. Наиболее выражен синдром
гелотофобии у больных шизофренией и пациентов
с расстройствами личности, по сравнению с паци-
ентами с расстройствами настроения, тревожны-
ми расстройствами и пищевыми расстройствами.
Кроме того, выраженность гелотофобии позитив-
но связана с длительностью заболевания.

Результаты отечественного исследования, про-
ведённого Е. Стефаненко, подтверждают боль-
шую выраженность гелотофобии у пациентов пси-
хиатрической клиники в сравнении со здоровыми
людьми [25]. При этом не удалось обнаружить свя-
зей между гелотофобией, с одной стороны, и аг-
рессивностью, использованием агрессивного сти-
ля юмора и уровнем притязаний, с другой. Инте-
ресно, что в контрольной группе гелотофобия ока-
залась больше связана с переживанием стыда,
измеряемого по шкале Дембо-Рубинштейна, в то
время как у больных психическими заболевания-
ми гелотофобия, скорее, была связана с пережи-
ванием страха, измеренного по той же методике.

В настоящее время вопрос о том, правомерно ли
и оправданно ли выделение гелотофобии как пси-
хопатологического синдрома, остаётся дискусси-
онным. Его проявления пересекаются с социофо-
бическим синдромом В. Руха и Р. Пройера [48]. Эм-
пирически было подтверждено отличие таких
больных от пациентов с типичной депрессией и де-
прессией стыда [48]. Учитывая данные, полученные
Дж. Форабоско [21], можно предположить, что в
эту группу попали больные с большей выражен-
ностью шизоморфных симптомов. Феномен гело-

тофобии также хорошо соотносится со склон-
ностью к идентификации с высмеиваемым персо-
нажем у больных психическими расстройствами
[6]. Однако пока нет данных о прогностической
значимости синдрома гелотофобии. Несмотря на
то, что впервые феномен гелотофобии был выде-
лен на клиническом материале, в настоящее время
его исследование преимущественно проводится в
контексте дифференциальных различий у здоро-
вых людей. Учитывая описанные выше различия в
проявлениях гелотофобии у здоровых людей, труд-
но сказать, насколько эти результаты можно экс-
траполировать на больных с психическими рас-
стройствами. Так или иначе, необходимы дальней-
шие исследования гелотофобии в клинике.

Наряду с феноменом гелотофобии, в последние
годы были выделены и описаны противоположная
ей склонность становиться объектом юмора (ге-
лотофилия) и склонность к высмеиванию других
людей (катагеластицизм) [50]. Однако, несмотря
на значимость этих феноменов для клинической
психологии, их изучение на материале психопато-
логии ожидает нас в будущем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование юмора в качестве инструмента

клинической диагностики, очевидно, является
привлекательным, поскольку повышает мотива-
цию и эмоциональную включённость как пациен-
та, так и врача или психолога, может сокращать
время обследования. Однако научное обоснование
такого диагностического приёма пока только де-
лает первые шаги. Данные первых исследований
в этой области свидетельствуют о том, что у боль-
ных шизофренией нарушается узнавание юмора,
у больных депрессией и тревожными расстрой-
ствами снижается способность смеяться и полу-
чать удовольствие от юмора, характер психопато-
логии определяет предпочтение и/или отвер-
жение различных приёмов комизма и его тем.
Следующим шагом должно стать создание фор-
мализованных диагностических методик, осно-
ванных на использовании юмора.

В заключение стоит упомянуть о целом направ-
лении работ, посвящённых использованию юмора
в психотерапевтических целях. Так, например, в
одном из исследований больным шизофренией
систематически и в течение длительного времени
показывали комедийные фильмы (а контрольной
группе больных – некомедийные фильмы) [22]. Ре-
зультаты показали, что, по мнению персонала, у
пациентов экспериментальной группы снижались
вербальная (но не поведенческая) агрессия, трево-
га и депрессия, напряжение; сами же пациенты
отмечали повышенную социальную поддержку со
стороны медперсонала.

В настоящее время всё большей популярностью
начинают пользоваться различные виды юмороте-
рапии, начиная от тренингов остроумия [9, 10, 41]
и заканчивая клоунадой в онкологических стацио-
нарах. Создаются международные ассоциации,
пропагандирующие данный подход к терапии раз-
личных заболеваний – например, Американская
Ассоциация Терапевтического Юмора (ААТН –
American Association for Therapeutic Humor).

Результаты эмпирических исследований пред-
ставляют противоречивые данные о том, насколь-
ко позитивно влияния юмора на психическое здо-
ровье и психологическое благополучие [38], поэто-
му, вероятно, стоит говорить о различных механиз-
мах или видах чувства юмора, одни из которых
могут быть терапевтичными и способствовать
адаптации, а другие – нейтральными или даже ан-
титерапевтичными. ‹
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В рамках психотерапевтических работ эта дис-
куссия основана на восприятии чувства юмора в
качестве показателя психического и психологиче-
ского здоровья, с одной стороны, и защитного ме-
ханизма, с другой. В связи с этим, различные ав-
торы приводят аргументы «за» и «против» приме-
нения юмора в психотерапии [29, 30, 36, 42, 44].
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РЕЗЮМЕ
В работе представлены результаты трёхлет-

него проспективного наблюдения 40 больных
параноидной шизофренией на лечении Рисполеп-
том Конста в амбулаторных условиях в сравне-
нии с предшествующей терапией традиционны-
ми нейролептиками, проведённого на базе психо-
неврологического диспансера № 21 (главный врач –
Л.А. Бурыгина). Сравнение эффективности лече-
ния проводилось при сопоставлении клинических
показателей ретроспективного периода терапи-
ей традиционными нейролептиками (1 год) и про-
спективного лечения Рисполептом Конста в те-
чение 3 лет у одного и того же больного. В период
проспективного лечения инъекционным риспери-
доном отмечалось клиническое улучшение состо-
яния и отчётливое уменьшение тяжести симп-
томов шизофрении. Изменение средних балов пси-
хометрических шкал отражало непрерывное по-
степенное клиническое улучшение в исследуемой
группе больных в проспективный период.

Сложившаяся в последние годы ситуация с вы-
бором антипсихотика для проведения длительной
противорецидивной терапии, когда, с одной сторо-
ны, имеются явные свидетельства о клинических
преимуществах атипичных препаратов, а с дру-
гой – несомненные положительные свойства дю-
рантных форм нейролептиков первого поколения,
делает особенно актуальным появление пролонги-
рованной формы атипичного антипсихотика Рис-
полепта Консты, сочетающего в себе как те, так и
другие достоинства [3]. Среди всех, используемых
в мире в настоящее время атипичных антипсихо-
тиков, рисперидон имеет наиболее часто применя-
емую форму пролонгированного действия, имея,
таким образом, неоспоримое преимущество при
выборе препарата для длительного лечения. Ран-
домизированные контролируемые исследования с
высокой степенью доказательности показывают,
что Рисполепт Конста при длительном примене-
нии у больных шизофренией статистически досто-
верно редуцирует не только продуктивную симп-
томатику, но и воздействует на когнитивную сфе-
ру, в т. ч. на специфические нарушения мышления.
Препарат обладает также отчётливым противо-
рецидивным эффектом, нарастающим по мере
увеличения сроков терапии, а в случае развития
обострений сокращает их продолжительность и
выраженность. При этом интенсивность экстрапи-
рамидных расстройств в процессе длительной те-
рапии имеет тенденцию к снижению и при приме-
нении в дозе 25 мг статистически достоверно не
отличается от плацебо [3].

Лечение дюрантной формой рисперидона в ито-
ге приводит к повышению качества жизни и умень-
шению частоты повторных госпитализаций и, та-
ким образом, к экономии ресурсов здравоохране-
ния и снижению общего финансового бремени за-
болевания [5, 8, 12].

J. Kane и соавт. [16], R. Jones и соавт. [15], M. Turn-
er и соавт. [21] пришли к выводам, что пролонгиро-
ванный инъекционный рисперидон был эффекти-
вен и безопасен, что позволило рассматривать его
как новый способ лечения, способный улучшить
результаты поддерживающей терапии.

Исследование M. Gastpar и соавт. [11] продемон-
стрировало дальнейшее непрерывное улучшение
клинических результатов у пациентов с психозами,
переведённых с оланзапина на пролонгированный
рисперидон и считавшихся стабильными на тера-
пии оланзапином. Пролонгированный рисперидон
хорошо переносился: уменьшалась степень тяжес-
ти двигательных расстройств, не было выявлено ка-
кого-либо увеличения массы тела. Самочувствие
больных и их удовлетворенность терапией значи-
мо улучшались после перевода на пролонгирован-
ный рисперидон. Авторы сделали выводы, что эти
результаты говорят в пользу широкого применения
пролонгированного рисперидона у больных шизо-
френией, нуждающихся в длительной терапии.

Результаты долгосрочного исследования
W.W. Fleischhacker и соавт. [10] продемонстриро-
вали, что стабильные больные шизофренией мог-
ли быть безопасно переведены как с пероральных
антипсихотических препаратов, так и с депо тра-
диционных нейролептиков на лечение пролонги-
рованным рисперидоном. При этом тяжесть сим-
птомов шизофрении уменьшалась на протяжении
12-месячного исследования. Авторы особо под-
чёркивают, что хотя уменьшение средних баллов
психометрических шкал у их пациентов было
умеренным, оно клинически значимо, так как от-
ражает континуальное клиническое улучшение в
исследуемой популяции, представители которой
имели стойкие психотические нарушения в нача-
ле исследования. Результаты проведённого ими
долгосрочного исследования продемонстрирова-
ли, что больные шизофренией со стабильной сим-
птоматикой могут достигнуть дополнительного
улучшения как в эффективности, так и в перено-
симости терапии в результате перевода на лечение
пролонгированным рисперидоном. Новая форма
рисперидона указывает на значительный прогресс
в длительном лечении больных шизофренией, так
как позволяет добиться лучшего уровня функцио-
нирования пациентов без снижения эффективнос-
ти и переносимости. ‹
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В работе «Определение ремиссии при шизофре-
нии» [6] отмечается, что многие пациенты, боль-
ные шизофренией, не принимают препараты так,
как это предписано врачом, схему лечения время
от времени нарушают минимум 50 % пациентов,
больных шизофренией. Атипичные антипсихоти-
ческие средства для приёма внутрь дополнили ме-
тоды лечения, они оказались эффективнее обыч-
ных антипсихотических средств, применяемых
для облегчения симптомов и снижения частоты
рецидивов. Нарушение схемы лечения всё ещё ос-
таётся одной из важнейших проблем. Разработка
атипичных препаратов пролонгированного дей-
ствия для инъекций, в которых комбинируются
эффективность атипичного средства с удобством
и надежностью применения 1 раз в 2 недели, спо-
собствует повышению комплаентности.

J. Kane и соавт. [16], М.В. Иванов [1], Н.Г. Незна-
нов, В.Д. Вид [4] считают, что повышение уровня ле-
карственного комплаенса может быть достигнуто
путём назначения пролонгированных инъекцион-
ных антипсихотиков, идеально подходящих для та-
кого длительного заболевания как шизофрения и в
связи с этим необходимо изменить парадигму лече-
ния шизофрении и оценить удобство пролонгиро-
ванных инъекционных антипсихотиков для каждо-
го пациента, страдающего этим заболеванием.

Многочисленные положительные отзывы о Рис-
полепте Конста и явились причиной проведения
сравнительного клинического исследования эф-
фективности этого препарата и традиционных ней-
ролептиков у больных параноидной шизофренией
в процессе длительного амбулаторного лечения.

ДИЗАЙН, МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
И ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ

В настоящей работе представлены результаты
проведённого на базе психоневрологического дис-
пансера № 21 г. Москвы (главный врач – Л.А. Бу-
рыгина) трёхлетнего исследования 40 больных па-
раноидной шизофренией.

Критериями отбора больных являлись наличие
у них верифицированного диагноза параноидной
шизофрении в соответствии с МКБ-10 и частых
развёрнутых, психотического уровня обострений
(аффективно-параноидной, параноидной, галлю-
цинаторно-параноидной, кататоно-параноидной
структуры). В исследование не включались боль-
ные с тяжёлыми органическими заболеваниями
ЦНС; острыми и хроническими соматическими
заболеваниями в стадии обострения; больные пен-
сионного возраста, больные с выраженным дефек-
том и грубым интеллектуальным снижением.

В начале и в конце исследования состояние боль-
ных изучалось с помощью клинико-психопатоло-
гического и клинико-катамнестического методов,
клинико-ретроспективного анализа, регистрирова-
лись сравнительная частота посещений диспансе-
ра, частота и продолжительность госпитализаций
на протяжении контрольного и проспективного пе-
риодов. Использовались психометрические шкалы:
Шкала Общего Клинического Впечатления (CGI) и
валидированная отечественная версия Шкалы по-
зитивных и негативных синдромов (PANSS). Одним
из важных критериев оценки эффективности тера-
пии от её начала (исходное состояние) к концу из-
учаемого трёхлетнего периода являлись изменения
показателей общих суммарных баллов по шкале
PANSS, а также по различным подшкалам (пози-
тивных симптомов, негативных симптомов, общих
психопатологических симптомов). Клиническое
улучшение регистрировалось в соответствии с об-
щепринятыми критериями положительной клини-
ческой динамики [2], при более чем 20 % редукции

симптоматики общего суммарного балла по шка-
ле PANSS к концу исследования по сравнению с ис-
ходным состоянием.

Четыре основных области социального функ-
ционирования в ходе исследования оценивались по
шкале GAF (общая оценка функционирования):
«социально полезная деятельность», «отношения
с близкими и прочие социальные отношения», «са-
мообслуживание», а также «нарушающее спокой-
ствие окружающих и агрессивное поведение».

Побочные неврологические эффекты и нежела-
тельные явления терапии анализировались в про-
цессе лечения и оценивались по шкале Симпсо-
на–Ангуса [20] в начале и в конце исследования.

Критериями эффективности психофармакоте-
рапии служили также клинические показатели,
позволяющие наглядно оценить результаты лече-
ния и помогающие дифференцировать показания
для назначения препаратов, и уточнять особеннос-
ти их действия.

Сравнение эффективности лечения проводилось
при сопоставлении клинических показателей рет-
роспективного периода терапии традиционными
нейролептиками и проспективного лечения Риспо-
лептом Конста в течении 3 лет у одного и того же
больного. Часть больных (15 больных – 37,5 %) вы-
были из исследования. Прекращение участия боль-
ного в исследовании было обусловлено следующи-
ми причинами: 1) отказом пациента от участия в
исследовании; 2) из-за серьёзного нежелательного
явления; 3) при ухудшении или изменении психи-
ческого состояния, требовавшего госпитализации
и существенного изменения терапии. В группе, по-
лучающих традиционные нейролептики, допуска-
лась комбинация нескольких препаратов, напри-
мер модитен-депо и галоперидола. Не исключались
сочетания традиционных нейролептиков между со-
бой, комбинации антипсихотиков второго поколе-
ния и традиционных антипсихотиков. В некоторых
случаях использовались бензодиазепины (диазе-
пам, лоразепам, нитразепам) – для купирования
тревоги и бессонницы, антидепрессанты – в случае
клинической необходимости и корректоры нейро-
лептической терапии (тригексифенидил) – при раз-
витии экстрапирамидных побочных эффектов.
Первичное назначение того или иного традицион-
ного нейролептика или их комбинации осуществ-
лялось врачами стационара, дневного стационара
или психоневрологического диспансера в соответ-
ствии с их личным опытом и клиническими пока-
заниями. Использование той или иной дозы, её по-
вышение или понижение осуществлялось теми же
врачами и связывалось с клиническими фактора-
ми. На протяжении проспективного периода все
пациенты получали внутримышечные инъекции
пролонгированного рисперидона 25 мг, 37,5 мг или
50 мг каждые 2 недели и продолжали получать его
на протяжении 3 лет. Первичное назначение про-
лонгированного рисперидона также осуществля-
лось врачами стационара, дневного стационара или
психоневрологического диспансера в соответствии
с их личным опытом и клинической необходи-
мостью. Применение той или иной дозы, её времен-
ное изменение (например, повышение) связывалось
с клинической целесообразностью. В тех случаях,
когда больные в проспективный период госпитали-
зировались в психиатрические клиники, но тера-
пия при этом существенно не изменялась (кроме
некоторого увеличения доз), эти пациенты не вы-
бывали из исследования.

Из 40 больных закончило исследование 25 паци-
ентов. В исследовании применялся многофактор-
ный параметрический дисперсионный анализ и
статистический анализ с использованием пакета
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прикладных программ (ППП) Statistica версия 6,0
с учётом статистической достоверности различия
признаков, которые определялись по критерию
Стьюдента. Статистически достоверными счита-
лись различия между признаками при Р < 0,05.

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ
Клинические, демографические и социальные

характеристики включённых в исследование боль-
ных приведены в таблицах 1 и 2.

Как видно из таблицы 1 отмечалось незначитель-
ное преобладание женщин, хотя по эпидемиологи-
ческим данным, среди больных параноидной ши-
зофренией преобладают лица мужского пола. Это
преобладание образовалось за счёт большей доли
женщин в группе, завершивших лечение, не нару-
шавших приёма препаратов и, возможно, обуслов-
лена гендерными психологическими особенностя-
ми (большая подчиняемость и внушаемость лиц
женского пола).

Большинство больных к моменту исследования
находились в активном молодом возрасте (от 18 до
29 лет – 75 %). Первый психотический эпизод в
среднем развивался в 27,09 лет. Длительность бо-
лезни у большинства (80,0 %) варьировала от 6 до
20 лет. Доля больных с продолжительностью болез-
ни более 10 лет составляла 45,7 %. Значительное

число больных страдало непрерывными и ближе
к непрерывным формам течения шизофрении
(47,5 %), преобладали тяжёлые приступы и экза-
цербаций галлюцинаторно-параноидной, параноид-
ной и кататоно-параноидной структуры (67,5 %).

Социальные характеристики больных представ-
лены в таблице 2. Как видно из данных таблицы 2
больные редко проживали в браке – 20,0 %. Чаще
брака не было или он был расторгнут. Очень незна-
чительная часть пациентов работала. 72,5 % боль-
ных получали пенсию по инвалидности либо нахо-
дились на иждивении родственников. Cоциальная
адаптация у половины больных была снижена, а у
17,5 % больных отмечалась полная дезадаптация.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЫБЫВАНИЯ
ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время проведено множество срав-
нительных исследований антипсихотиков второй
генерации и традиционных нейролептиков с ис-
пользованием различных параметров эффектив-
ности и переносимости. В некоторых из них поми-
мо сходств были выявлены существенные разли-
чия в профилях эффективности и безопасности
представителей этих групп. Так, в недавно прове-
дённом исследовании CATIE [17] было выявлено,
что оланзапин превосходит другие препараты по
длительности времени до прекращения терапии,
что является одним из важнейших интегративных
показателей эффективности при длительной тера-
пии шизофрении. В качестве основной (первичной)

Таблица 2. Социальные характеристики 40 больных (среднее
значение + СО)

Показатели Количество, абс. (%)
Образование:

высшее

среднее специальное

среднее

13 (32,5)

13 (32,5)

14 (35,0)

Семейное положение:

брак

брак расторгнут

проживает с родителями (брака не было)

8 (20,0)

8 (20,0)

24 (60,0)

Источник средств существования:

работа

инвалидность

Социальная адаптация:

высокая

средняя

средне сниженная

сниженная

дезадаптация

11 (27,5)

29 (72,5)

0

9 (22,5)

11 (27,5)

13 (32,5)

7 (17,5)

Таблица 1. Клинико-демографические характеристики 40 больных
(среднее значение + СО)

Показатели Количество

Общее число пациентов в группе 40

Пол: мужчины/женщины 18/22 (45 %/55 %)

Средний возраст (лет) 39,95 ± 12,3

Манифестация первого психотического эпизода* в

возрасте
27,09 ± 8,6

Длительность болезни, лет** 11,97 ± 5,8***

Форма течения заболевания:

непрерывнотекущая

ближе к непрерывнотекущей

приступообразно-прогредиентная

12 (30 %)

7 (17,5 %)

21 (52,5 %)

Харакетристика приступов и экзацербации:

синдром острого чувственного бреда

аффективно-бредовой

галлюцинаторно-параноидный

параноидный

галлюцинаторно-бредовой с парефренизацией

кататоно-параноидный

синдром Кандинского–Клерамбо

1 (2,5 %)

10 (25 %)

21 (52,5 %)

5 (12,5 %)

1 (2,5 %)

1 (2,5 %)

1 (2,5 %)

Оценка по шкале CGI в начале ретроспективного

исследования:

здоров

пограничное состояние

слабые психические нарушения

умеренные психические нарушения

выраженные психические нарушения

тяжёлые психические нарушения

крайне тяжёлые психические нарушения

0

0

0

10 (25 %)

22 (55 %)

8 (20 %)

0

Средняя сумма баллов по шкале PANSS вначале

ретроспективного периода
129,4 ± 19,6

Средняя сумма баллов по шкале позитивной

симптоматики (пп. 1–7)
32,3 ± 10,2

Средняя сумма баллов по шкале негативной

симптоматики (пп. 8–14)
31,1 ± 9,9

Средняя сумма баллов по под шкале общей

психопатологической симптоматики (пп. 15–30)
60,6 ± 12,3

Средний балл по шкале GAF 64,4 ± 16,1

Средняя сумма баллов по шкале Симпсона–Ангуса 3,2 (2,8)

Примечение. * – 18–29 лет – 30 больной (75 %); 30–40 лет –

7 больных (17,5 %); 41–50 лет – 3 больных (7,5 %). ** до 5 лет –

8 больных (20 %); 6–10 лет – 13 больных (32,5 %); 11–20 лет –

13 больных (32,5 %); > 20 лет – 6 больных (15,0 %). *** – Число

больных с продолжительностью болезни > 10 лет составило 45,7 %.
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Рисунок. Анализ выбывания больных, получавших рисперидон
пролонгированного действия

Примечание. Завершили исследование 25 больных,

выбыли – 15 больных (P < 0,05)



меры эффективности авторы выбрали динамику
выбывания больных из исследования (анализ вы-
живаемости по Каплану-Мейеру) в течение 18 ме-
сяцев по различным причинам.

Как уже отмечалось в нашей работе, было об-
следовано 40 больных, из которых исследование
завершили 25 (62,5 %) пациентов. 15 (37,5 %) па-
циентов по тем или иным причинным не закончи-
ли исследование. Наблюдение показало, что вы-
бывание пациентов из исследования происходило
относительно равномерно, в основном в первой
половине проспективного периода (рисунок).

Анализ причин прекращения терапии по груп-
пам приведён в таблице 3.

В основном больные прерывали лечение из-за его
недостаточной эффективности. Из 40 пациентов ис-
следование завершили только 25 больных (62,5 %).

Это несколько ниже, чем в схожем исследовании
W.W. Fleischhacker и соавт. [10], где годовое иссле-
дование полностью завершили 65 % из 615 пациен-

тов шизофренией, получавших различные дозы про-
лонгированного рисперидона, а в исследовании
M. Gastpar и соавт. [11] у больных, переведённых с
оланзапина на пролонгированный рисперидон и на-
блюдавшихся в течение года, исследование завер-
шили 70 % пациентов. Согласно результатам срав-
нительного исследования P.M. Llorca и соавт. [19],
при терапии Рисполептом Конста больных шизо-
френией на протяжении двух лет число пациентов,
оставшихся в исследовании, было наибольшим при
использовании Рисполепта Конста – 82,7 %. Для
оланзапина эта цифра составила 76,3 %, а для гало-
перидола-деканоата – 57,3 %. Более низкие цифры
количества больных, завершивших наше исследова-
ние, по-видимому, были связаны с более тяжёлым
течением заболевания у больных, куда по критери-
ям включения входили больные параноидной ши-
зофренией в достаточно активный период заболева-
ния с частыми приступами и большей продолжи-
тельностью катамнеза.

Причины прекращения терапии у большинства
больных, получавших пролонгированный риспери-
дон, были обусловлены когнитивным снижением,
недостаточной критикой к заболеванию и осозна-
нию необходимости постоянной поддерживающей
терапии, отказом от терапии по болезненным (бре-
довым, галлюцинаторным) мотивам (10 больных –
73,4 %) с госпитализацией пациентов из-за рециди-
ва и переменой терапии после стационарного лече-
ния; развитием побочных эффектов (2 больных –
13,3 % – увеличение массы тела более чем на 15 кг,
что составляло более 7 % от первоначальной мас-
сы). В вышеупомянутом исследовании W.W. Fleis-

Таблица .4. Клинико-демографические характеристики 40 больных завершивших исследование и прервавших терапию 
(среднее значение + СО)

Показатели
Больные, прервавшие

лечение, абс. (%)
Больные завершившие
исследование, абс. (%)

Общее число пациентов группе 15 (40,0) 25 (60,0)

Пол: мужчины/женщины 6/9 (40/60) 11/14 (44,0/56,0)

Средний возраст, лет 43,2 + 12,3 36,7 + 13,4

Манифестация первого психотического эпизода* в возрасте 26,1 + 3,2 28,08 + 3,4

Средняя длительность болезни, лет** 10,74 + 4,5 13,2 + 6,8***

Форма течения заболевания:

непрерывнотекущая

ближе к непрерывнотекущей

приступообразно-прогредиентная

7 (46,6)

5 (33,3)

3 (20,1)

4 (16)

5 (20,0)

16 (64,0)

Характеристика приступов и экзацербации:

аффективно-бредовой

галлюцинаторно-параноидный

параноидный

галлюцинаторно-параноидный с парефренизацией

кататоно-параноидный

2 (13,3)

6 (40,0)

5 (33,3)

0

2 (13,4)0

11 (44,0)

11 (44,0)

0

0

2 (12,0)

Среднее количество госпитализаций в ретроспективный период 2,5 2,5

Среднее количество госпитализаций в проспективный период 1,6 0,55

Продолжительность госпитализаций в ретроспективный период, дни 149,8 119,1

Продолжительность госпитализаций в проспективный период, дни 126,0 20,6

Оценка по шкале CGI вначале проспективного исследования

Здоров 0 0

Пограничное состояние 0 0

Слабые психические нарушения 1 (6,6) 0

Умеренные психические нарушения 2 (13,3) 9 (36,0)

Выраженные психические нарушения 8 (53,4) 15 (60,0)

Тяжёлые психические нарушения 4(26,7) 1 (4,0)

Крайне тяжёлые психические нарушения 0 0

Средняя сумма баллов по шкале PANSS вначале проспективного периода 135,4 118,3

Средняя сумма баллов по шкале PANSS в конце проспективного периода 133,5 95,5

Средний балл по шкале GAF в начале проспективного периода 76,3 50,6

Средняя сумма баллов по шкале Симпсона–Ангуса в начале проспективного периода 3,9 2,5

Примечание. * – 15 больных, прервавших лечение: 18–29 лет – 9 (60,0 %), 30–40 лет – 3 (20 %), 41–50 лет – 2 (13,3 %), > 50 лет – 1 (6,7 %); 25

больных, завершивших исследование: 18–29 лет – 21 (84,0 %), 30–40 лет – 3 (12,0 %); 41–50 лет – 1 (4,0 %). ** у – 15 больных, прервавших лечение:

до 5 лет – 2 (13,4 %), 6–10 лет – 5 (33,3 %), 11–20 лет – 5 (33,3 %), > 20 лет – 3 больных (20,0 %); у 25 больных, завершивших исследование: до 5 лет –

5 (26,4 %), 6–10 лет – 9 (36,2 %), 11–20 лет – 9 (36,2 %), > 20 лет – 2 (8 %). *** – Число больных, с продолжительностью болезни более 10 лет,

прервавших лечение, составило 53,3 %; число больных, с продолжительностью болезни более 10 лет, закончивших исследование, составило 44,2 %.

Таблица 3. Анализ причин смены терапии по группам*

Причины прерывания терапии Число больных, n (%)
Больные, прервавшие приём терапии из-за её

недостаточной эффективности, вследствие

обострений и последующих госпитализаций

11 (73,4)

Больные, прервавшие приём из-за

лекарственной непереносимости
2 (13,3)

Больные, прервавшие приём терапии по

другим причинам (в т. ч. по собственному

желанию)

2 (13,3)

Примечание. * Р < 0,05
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chhacker и соавт. [10] лечение в связи с нежелатель-
ными явлениями было прервано всего у 5 % боль-
ных, получавших пролонгированный рисперидон,
а в исследовании M. Gastpar и соавт. [11] – у 6 %.

Сравнение клинико-демографических харак-
теристик и социальных показателей в группе боль-
ных, закончивших исследование и прервавших ле-
чение, позволили выявить глубокие различия меж-
ду этими группами пациентов. Сравнительные кли-
нико-демографические характеристики больных
завершивших и не завершивших исследование при-
ведены в таблице 4.

Как видно из данных таблицы 4, конечный
результат терапии мало зависел от возраста боль-
ных, возраста манифестации первого психотичес-
кого эпизода. Независимость результатов терапии
от этих показателей отмечалось и другими автора-
ми [7]. Средняя продолжительность болезни статис-
тически достоверно отличалась в группах (P < 0,05),
а количество больных с продолжительностью боле-
зни свыше 10 лет в группе, прервавших лечение,
значительно превышало этот показатель в группе
пациентов, завершивших исследование. По всем ос-
тальным показателям эти группы также статисти-
чески достоверно отличались одна от другой. Боль-
ные, прервавшие лечение, в большинстве случаев
(79,9 %) страдали непрерывной или ближе к непре-
рывной формами течения шизофрении. В то время
как среди больных, закончивших лечение, доля слу-
чаев с непрерывным течением болезни составила
лишь 36,0 %. В группе пациентов, прервавших ле-
чение, преобладали тяжёлые приступы и обостре-
ния с галлюцинаторно-параноидной, параноидной,
кататоно-параноидной картиной – 86,7 %, в то вре-
мя как у пациентов, завершивших исследование,
приступы с доминированием расстройств тяжёло-
го регистра выявились реже – в 66,0 % случаев. Зна-
чительно различались показатели количества и про-
должительности госпитализаций. В группе, пре-
рвавших лечение, эти показатели в ретроспектив-
ном и проспективном периодах практически не
изменялись, оставаясь очень высокими. В группе,
закончивших исследование, среднее количество
госпитализаций уменьшилось более чем в 4 раза, а
продолжительность госпитализаций уменьшилась
почти в 2 раза. Отмечены и заметные различия
между группами по шкальным оценкам. В группе
больных, прервавших терапию, выраженные и тя-
жёлые психические нарушения по CGI отмечались

в 80,1 % случаев, тогда как среди завершивших ис-
следование, этот показатель составлял 64,0 %. Сред-
няя сумма баллов по шкале PANSS практически не
изменилась на протяжении ретроспективного пе-
риода и в проспективном периоде оставалась очень
высокой – до 135 баллов в группе пациентов, выбыв-
ших из исследования. В группе больных, завершив-
ших трёхлетнюю терапию, средняя сумма баллов
по шкале PANSS в проспективном периоде умень-
шилась на 22,8 балла по сравнению с ретроспектив-
ным, что составило 19,2 %, что практически соот-
ветствует общепринятым критериям положитель-
ной клинической динамики. Социальные показате-
ли, измеряемые по критериям Шкалы GAF более
существенно и позитивно изменялись в группе
больных, завершивших исследование. Сравнитель-
ный анализ переносимости выявил более тяжёлые
побочные эффекты в группе, прервавших лечение.
Наиболее частыми и выраженными экстрапира-
мидными побочными эффектами у них были явле-
ния акатизии и акинето-ригидного синдрома.

По социальным показателям эти группы также
значительно отличались.

Сравнительные социальные характеристики
больных, завершивших исследования и прервав-
ших терапию, приведены в таблице 5.

Как видно из данных таблицы 5, в группе боль-
ных, прервавших лечение, число пациентов, у кото-
рых брака не было или он был расторгнут составля-
ло 73,4 %, тогда как в группе больных, закончив-
ших исследование, этот показатель был меньше –
60,0 %, а 40,0 % больных сохранили семью. Пенсию
по инвалидности получали доминирующее число
больных (93,4 %), прервавших лечение, этот же по-
казатель для противоположной группы составлял
62,5 %, а 37,5 % пациентов продолжали работать.
Сниженная адаптация и полная дезадаптация на-
блюдались у 93,4 % больных, прервавших лечение,
тогда как этот показатель у больных, закончивших
исследование, составлял лишь 24,0 %.

Таким образом, в группе больных, прервавших
лечение, по клиническим, демографическим, пси-
хометрическим и социальным показателям и их
динамике регистрировались более тяжёлые и вы-
раженные расстройства психического и социаль-
ного функционирования, в отличие от пациентов,
у которых исследование было доведено до конца.
Эта ядерная группа больных, которую можно бы-
ло выделить по ряду показателей уже до начала
исследования, страдала крайне тяжёлой формой
течения шизофрении, не происходило повышения
комплаентности с помощью Рисполепта Конста.
Психофармакотерапия традиционными нейролеп-
тиками была также малоэффективна.

Клинико-демографическая характеристика боль-
ных, завершивших исследование, приведена в таб-
лице 6.

Таблица 6. Клинико-демографические данные 25 больных,
завершивших исследование (среднее значение + СО)

Показатель
Клинико-

демографические
данные

Пол – мужчины/женщины, абс. (%) 11/14 (44 %/56 %)

Возраст, лет 35,6 + 12,6

Возраст манифестации первого психотического

эпизода*
26,1 + 9,3

Длительность болезни, лет** 11 + 5,5***

Примечание. * – 18–29 лет – 21 больной (84,0 %), 30–40 лет – 3

больных (12,0 %); 41–50 лет – 1 больной (4,0 %). ** – До 5 лет – 5

больных (26,4 %), 6–10 лет – 9 больных (36,2 %), 11–20 лет – 9

больных (36,2 %), > 20 лет – 2 больных (8 %). *** – Число больных, с

продолжительностью болезни более 10 лет, составило 44,2 %.

Таблица 5. Социальные характеристики 40 больных, завершивших
исследование и прервавших терапию (среднее значение + СО)

Показатели

Больные,
прервавшие

лечение,
n = 15, абс. (%)

Больные,
завершившие
исследование,

n = 25, абс. (%)
Образование:

высшее

среднее специальное

среднее 

4 (26,6)

5 (33,4)

6 (37,9)

9 (36,0)

8 (32,0)

8 (32,0)

Семейное положение:

брак

брак расторгнут

проживает с родителями (брака

не было)

4 (26,6)

4 (26,6)

7 (46,8)

10 (39,1)

6 (23,4)

9 (37,5)

Источник средств существования:

работа

инвалидность

1 (6,6)

14 (93,4)

10 (40,0)

15 (60,0)

Социальная адаптация:

высокая

средняя

средне сниженная

сниженная

дезадаптация

0

1 (6,6)

0

7 (46,7%)

7 (46,7%)

0

8 (32,0)

11 (44,0)

6 (24,0)

0
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По течению заболевания у 16 больных (64 %)
отмечалось приступообразно-прогредиентное те-
чение, у 5 больных (20 %) – приступообразное –
прогредиентное ближе к непрерывному и у 4 боль-
ных (16 %) – непрерывное течение заболевания.
У 11 больных (44 %) отмечались аффективно-бре-
довые приступы и экзацербации, у 11 больных
(44 %) – галлюцинаторно-параноидные, у 4 (12 %) –
кататоно-параноидные приступы. У 8 больных
(32 %) характер ремиссии можно было охаракте-
ризовать как астеническую аутизацию, у 1 (4 %) –
стеническую аутизацию, у 16 пациентов (64 %)
клиника ремиссионных состояний определялась
остаточной позитивной симптоматикой (галлюци-
наторной, бредовой, неврозоподобной и аффек-
тивной), выраженными эмоционально-волевыми
изменениями (45 % пациентов) и редукцией энер-
гетического потенциала (20 % пациентов).

Уровень социальной адаптации больных опреде-
лялся степенью выраженности негативных изме-
нений и наличием позитивной симптоматики.
В целом и эта группа пациентов характеризовалась
не очень благоприятными социально-трудовыми и
семейными показателями, что отражало тяжесть
течения заболевания у этих пациентов. 15 больных
(60 %) получали пособие по инвалидности, 10 па-
циентов (37,5 %) продолжали работать. 20 пациен-
тов (80 %) проживали с родителями и никогда не
состояли в браке и лишь 5 больных (20 %) состо-
яли в браке и жили в собственной семье.

Для сравнения можно отметить, что у 15 боль-
ных, выбывших из исследования, непрерывное те-
чение заболевания и приступообразно-прогреди-
ентное ближе к непрерывному отмечалось в 69 %
случаев, а шубообразное – в 31 %. Все приступы бы-
ли галлюцинаторно-параноидными или кататоно-
параноидными. Выраженность дефекта у всех
больных достигала глубокого эмоционально-воле-
вого снижения (46,2 % случаев) или редукции энер-
гетического потенциала (53,8 % случаев). Все боль-
ные были инвалидами 2 группы. Ни один из них
никогда не был в браке.

Оценивая эффективность лечения пролонгиро-
ванным риперидоном в группе больных, закончив-
ших исследование, можно было видеть, что на про-
тяжении проспективного периода наблюдения во
всех случаях кроме одного, отмечалось улучшение
параметров состояния, что выражалось в уменьше-
нии тяжести симптомов шизофрении, дальнейшей
редукции психопатологических расстройств в ре-
миссиях, улучшении клинических и социальных по-
казателей, регистрируемых с помощью психометри-
ческих шкал, редукцией психопатологических рас-
стройств в рецидивах, уменьшением частоты и про-
должительности повторных госпитализаций.

На протяжении второго и третьего года приме-
нения Рисполепта Конста продолжала повышаться
комплаентность и приверженность к терапии, что
приводило к неукоснительному выполнению режи-
ма назначенной терапии, регулярным посещениям
врачей и адекватному и своевременному измене-
нию (при необходимости) дозировок применяемого
препарата, что способствовало усилению противо-
рецидивного эффекта поддерживающей терапии.

Так, повышение комплаентности нашло свое от-
ражение в увеличении числа посещений больны-
ми участкового психиатра в среднем с 18,85 посе-
щений в течение года до 27,75 посещений, т. е. на
47,2 %. Для сравнения можно отметить, что чис-
ло посещений диспансера для выписки лекарств
15 больными, не завершившими исследование, не
изменилось (в среднем составляло 16 посещений).
Это хорошо согласуется с сравнительным исследо-
ванием P.M. Llorca и соавт. [19], касающимся проб-

лемы комплаенса больных шизофренией при тера-
пии Рисполептом Конста на протяжении двух лет.
В работе приведены данные, указывающие на су-
щественно больший риск несоблюдения режима
поддерживающей терапии при приёме оральных
форм антипсихотиков, составляющий 40–60 %
случаев, чем при применении депонированных
форм, где этот показатель имел меньшую выра-
женность (от 10 до 30 % случаев).

Одними из важных показателей оценки эффек-
тивности комплексной терапии от начала приёма
Рисполепта Конста (исходное состояние) к концу
изучаемого периода были изменения общего бал-
ла PANSS, а также изменения суммарных баллов
по различным шкалам (позитивных симптомов,
негативных симптомов, общих психопатологиче-
ских симптомов). Изменения средних суммарных
баллов, соответствующих клиническому улучше-
нию, приведены в таблице 7.

У всех больных в конце исследования отмеча-
лась достоверная редукция среднего общего бал-
ла. Такая же динамика от исходного состояния к
концу исследования отмечена по каждой из шкал
PANSS. При этом более чем 20 % редукция обще-
го балла PANSS отмечалась у 10 пациентов (40 %).
Редукция общего балла более чем на 50 % не от-
мечалась ни у одного пациента, что, по-видимому,
обусловлено тяжёлым течением болезни. В годо-
вом открытом многоцентровом исследовании дол-
госрочной эффективности и переносимости пре-
парата Рисполепт Конста у больных шизофренией
и шизоаффективными психозами проводилась
оценка динамики общего бала PANSS, баллов по-
зитивной и негативной подшкал [10]. У пациентов,
лечившихся Рисполептом Конста (25 мг и 50 мг),
общий балл PANSS, баллы позитивной и негатив-
ной подшкал к концу исследования достоверно
уменьшились по сравнению с исходным состояни-
ем. Клиническое улучшение было определено как
> 20 % улучшение общего балла PANSS к концу
исследования по сравнению с исходным состояни-
ем. Согласно этому определению к концу исследо-
вания более 50 % пациентов продемонстрировали
клиническое улучшение (56,1 и 55,8 % для 25 мг
и 50 мг соответственно). В исследовании [11] у
больных шизофренией, переведённых на лечение
пролонгированным рисперидоном с оланзапина и
наблюдавшихся в течение года, была отмечена до-
стоверная редукция общего балла PANSS к концу
исследования с 74 до 65,8. У 32 % пациентов отме-
чена 20 % редукция общего балла PANSS, у 9 (5 %)
пациентов – 50 % улучшение. Такая же динамика
от исходного состояния отмечена к концу иссле-
дования по каждой из субшкал PANSS.

Максимальная редукция баллов средних сум-
марных значений PANSS (в среднем на 34,85 %) от-
мечалась по шкале общих психопатологических
симптомов (табл. 8) и наблюдалась у наибольшего
количества больных (50 %), и касалась, в основном,
таких симптомов, как малоконтактность, труднос-

Таблица 7. Изменение* баллов по шкале PANSS при комплексной
терапии у 25 больных, завершивших исследование

Симптомы
Число больных Редукция

баллов, %абс. %

Позитивные симптомы
5 20 > 20

20 80 < 20

Негативные симптомы
10 40 > 20

15 60 < 20

Общие психопатологические

симптомы

13 52 > 20

12 48 < 20

Общий суммарный балл
10 40 > 20

15 60 < 20

Примечание. *P < 0,01
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ти концентрации внимания, снижение рассуди-
тельности и осознания болезни, отрешенность от
реальности, активной социальной отстранённости.
Данные приведены в таблице 8.

К концу исследования по сравнению с исходным
состоянием произошло и достоверное улучшение
по шкале CGI (P < 0,01) у всех больных, исключая
одного. Доля пациентов, относимых по шкале CGI
к группе больных с «сильно выраженными психи-
ческими нарушениями» составила 60 % (15 боль-
ных) от всех респондентов. К концу исследования
состояние этих пациентов по шкале CGI было рас-
ценено как «умеренно выраженные психические
нарушения» у 9 пациентов, «слабо выраженные
психические нарушения – у 6 больных. 10 человек
(40 %) в начале проспективного периода были от-
несены к больным с «умеренно выраженными пси-
хическими нарушениями», а к концу исследова-
ния расценивались как пациенты со «слабо выра-
женными психическими нарушениями» – 5 боль-
ных и с незначительным уровнем расстройств,
обозначенных в шкале CGI как «пограничное со-
стояние» – 5 больных.

Глобальная оценка динамики психического со-
стояния и эффективности комплексной терапии
по шкале CGI показала, что у 4 пациентов отме-
чалось выраженное улучшение (16 %), у 15 боль-
ных (60 %) – существенное и у 6 пациентов (24 %) –
незначительное улучшение.

В сравнении с исследованием M. Gastpar и соавт.
[11], где после перевода на пролонгированный рис-
перидон произошло достоверное улучшение по
шкале СGI, пропорция пациентов, расцененных
как «не болен» или «пограничное состояние», уве-
личилась с 10 % – в начале исследования до 21 % –
к концу исследования. По данным долгосрочного
исследования применения пролонгированного рис-
перидона [10], по шкале CGI доля пациентов расце-
ненных как «не болен», «очень легко болен» или
«легко болен» увеличилась с 40–58 % – в начале ис-
следования до 65–78 % (в зависимости от доз при-
меняемого пролонгированного рисперидона) – к
концу исследования. В нашем исследовании паци-
ентов, расцениваемых по шкале CGI как «отсут-
ствие психических нарушений» вообще не было,
что объяснялось достаточно активным течением
болезни у больных параноидной шизофренией и от-
сутствием в вышеназванных исследованиях значи-
тельной доли больных резидуальной шизофренией.

Для оценки социального исхода использовалась
также шкала социального функционирования
GAF, где оценивалась способность больного справ-
ляться с ежедневными обязанностями, обслужи-
вать себя, а также качество жизни и затраты вре-
мени семьи на обслуживание больного. Отмече-
но достоверное улучшение показателей GAF от
среднего балла 50,6 ± 14,3 в исходном состоянии
до 59,3 ± 18,4 (P < 0,01) – к концу исследования.
Для сравнения аналогичные показатели в иссле-
довании [11] составляли 55,7 ± 16,6 и 61,4 ± 20,1.

Не менее значимым показателем оценки эф-
фективности терапии больных шизофренией, чем
психометрические шкалы, является анализ часто-

ты и продолжительности повторных госпитализа-
ций. Данные о госпитализациях в контрольный
период и на протяжении проспективного периода
наблюдения приведены в таблице 9.

Как можно видеть по данным таблицы, часто-
та и продолжительность госпитализаций досто-
верно снижалась у всех больных. Среднее количе-
ство госпитализаций с 2,5 в контрольный период
снижалось на 78 % до 0,55 – в период проспектив-
ного наблюдения (P < 0,01) (для сравнения – у
15 больных, выбывших из исследования, эти по-
казатели снизились на 36 % – с 2,5 до 1,6).

Средняя продолжительность госпитализаций
уменьшилась на 82,7 % – со 119,1 дней до 20,6 дней
(P < 0,01) (для сравнения у 15 больных, выбывших
из исследования, продолжительность госпитали-
заций снизилась на четверть – со 149,8 дней до
112,6 дней).

Частота повторных госпитализаций во многих
исследованиях оценивалась как значимый показа-
тель эффективности терапии больных шизофрени-
ей. Так, в работе [18] при терапии пролонгирован-
ным рисперидоном в годичном исследовании час-
тота повторных госпитализаций составила 17,6 %
и была достоверно ниже, чем при назначении тра-
диционных нейролептиков, применение которых
приводило в 21–50 % случаев к повторным госпи-
тализациям, а для атипичных антипсихотиков дан-
ный показатель составлял 17–31 %.

В другом исследовании оценивалась частота гос-
питализаций у пациентов с шизофренией или ши-
зоаффективным расстройством в течение года те-
рапии Рисполептом Конста в дозах 25 мг и 50 мг [9].
Была собрана информация о госпитализациях этих
пациентов в течение предшествующих 12 недель
(перед началом исследования) и затем каждые
12 недель на фоне проводимой терапии. Общая час-
тота повторных госпитализаций в течение года ис-
следования составила 18 % (65 из 369). Таким обра-
зом, необходимость в стационарном лечении досто-
верно уменьшалась в течение одного года терапии
Рисполептом Конста. Длительность госпитализации
и пропорция времени, проведённого в больнице,
также уменьшались в течение промежутка време-
ни лечения рисперидоном Конста.

Частота повторных госпитализаций у наших па-
циентов составила 40 % от исходных в проспек-
тивном периоде, вследствие тяжести течения бо-
лезни, и этот показатель был значительно ниже
по сравнению с 15 пациентами, выбывшими из ис-
следования, у которых данный показатель был ра-
вен 92,3 %.

Тяжесть экстрапирамидных симптомов в нашей
работе определялась с помощью Шкалы оценки
экстрапирамидных симптомов Simpson–Angus в
начале и в конце исследования, по которой отме-

Таблица 9. Число и продолжительность госпитализаций
у 25 больных, завершивших исследование

Параметр

Число больных, абс. (%)

контрольный
период

период
проспективного

наблюдения
Число госпитализаций

0

1

2

3

4

–

–

17 (68)

5 (20)

3 (12)

15 (60)

9 (36)

–

1 (4)

-

Продолжительность госпитализаций,

дни

< 100

100–200

> 200

14 (56)

9 (36)

2 (8)

9 (36)

1 (4)

-

Таблица 8. Средние суммарные значения редукции* баллов
(превышающие 20 %) по шкале PANSS при комплексной терапии
у 25 больных, завершивших исследование

Симптомы
Средние суммарные значения

редукции баллов, %
Позитивные симптомы 23,4

Общие психопатологические симптомы 34,85

Негативные симптомы 29,96

Общий суммарный балл 30,9

Примечание. * – P < 0,05
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чалось среднее снижение суммарных баллов на
44,5 %. С такой же периодичностью производилось
взвешивание пациентов. Экстрапирамидные рас-
стройства в качестве побочного эффекта наблюда-
лись лишь у 10 % больных. У 5 больных (25 %) бы-
ло зафиксировано небольшое, до 3–4 кг, увеличе-
ние массы тела. Но следует помнить, что среди
больных, отказавшихся в дальнейшем от лечения,
у 2 пациентов повышение массы тела было значи-
тельным (до 15 кг).

Таким образом, результатами лечения больных
параноидной шизофренией в активном периоде
течения заболевания пролонгированным инъекци-
онным рисперидоном являлось клиническое улуч-
шение состояния и отчётливое уменьшение тя-
жести симптомов шизофрении на протяжении
трёхлетнего исследования. Хотя изменение пока-
зателей средних баллов психометрических шкал
у изученных пациентов в целом было умеренным,
оно отражало непрерывное постепенное клиниче-
ское улучшение в исследуемой группе больных на
протяжении проспективного периода.

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты настоящего продолжительного трёх-

летнего наблюдательного клинико-экономического
исследования продемонстрировали преимущество
лечения параноидной шизофрении в амбулаторных
условиях пролонгированным рисперидоном, в срав-
нении с традиционными нейролептиками по мно-
гим изучаемым показателям: клиническим, соци-
альным, психометрическим.

Результатами эффективности длительного лече-
ния пролонгированным инъекционным риспери-
доном у закончивших исследование 25 больных
(62,5 %) явились: клиническое улучшение состо-
яния с отчётливым уменьшением тяжести симп-
томов шизофрении на протяжении всего проспек-
тивного периода. Положительное изменение кли-
нических, социальных показателей, показателей
средних баллов психометрических шкал у изучен-
ных пациентов в целом было умеренным по срав-
нению с приведёнными литературными данными,
и отражало непрерывное поступательное клини-
ческое улучшение в исследуемой группе больных.
Представляется важным подчеркнуть, что дли-
тельное терапевтическое действие пролонгирован-
ного рисперидона развивалось постепенно, психо-
патологическая симптоматика редуцировалась не
сразу, но эффект характеризовался установлением
ремиссии у большинства больных. Увеличение по-
зитивного эффекта терапии отмечалось на протя-
жении всего исследования, хотя максимальная вы-
раженность действия в виде заметного улучшения
психического состояния больных выявлялось уже
после полугода непрерывного лечения. Пациенты
практически не пропускали инъекций и, вслед-
ствие этого, удерживались в исследовании, что во
многом обеспечивало стабильность поддержания
ремиссии, более высокий уровень социальной
адаптации больных, усиливало терапевтический
альянс между врачом и больным.

Об этом можно было судить несмотря на то, что
доля пациентов преждевременно, по тем или иным
причинным, не закончивших исследование, состав-
ляла 37,5 % (15 больных из 40), и выбытие их из ис-
следования, согласно методике Каплана–Мейра,
происходило относительно равномерно, в основном
в первой половине проспективного периода. В пре-
обладающем числе случаев эти больные прерывали
лечение из-за его недостаточной эффективности у
них, и вследствие этого – развития частых рециди-
вов. Недостаточная эффективность обусловлива-
лась тяжестью процесса, приведшего уже до нача-

ла терапии Рисполептом Конста к грубому дефек-
ту с когнитивным снижением, недостаточностью
критики и отказу от терапии по бредовым мотивам.

Группа больных, у которых было прервано лече-
ние рисперидоном Конста, по прогредиентности за-
болевания, клинико-демографическим, психомет-
рическим и социальным показателям и их динами-
ке отличались от группы пациентов, у которых ис-
следование было доведено до конца. Эта ядерная
группа больных, которую предположительно мож-
но было уже выделить до начала исследования.
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ВВЕДЕНИЕ
Эпилепсия относится к числу наиболее распро-

странённых неврологических нозологий. Только в
США ежегодно регистрируется 150 тыс новых слу-
чаев заболевания [1]. Согласно прогнозам Всемир-
ной Организации Здравоохранения (ВОЗ) [2], судо-
рожные припадки в ближайшем будущем будут ре-
гистрироваться у 1 из 20 человек хотя бы один раз
в жизни, а эпилепсия будет диагностироваться как
минимум у 1 из 200 жителей. Несмотря на то, что
качество жизни большинства больных значительно
повышается на фоне моно- или комбинированной
терапии противоэпилептическими препаратами
(ПЭП), 30–40 % из них продолжают испытывать су-
дорожные припадки [3]. Становится очевидной не-
обходимость внедрения новых ПЭП, обладающих
как высокой эффективностью, так и хорошей пере-
носимостью при длительном приёме. К числу таких
лекарственных средств относится топирамат, кото-
рый был одобрен к применению у детей и взрослых
в 1997 году. В настоящее время на рынке представ-
лено несколько генерических препаратов топира-
мата, к числу которых относится Топсавер.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Топирамат (Топсавер) обладает несколькими

механизмами действия, взаимно дополняющими
друг друга [4]. Прежде всего, препарат блокирует
потенциал-зависимые натриевые каналы и подав-
ляет возникновение повторных потенциалов дей-
ствия на фоне длительной деполяризации мембра-
ны нейрона. Этот эффект усиливается благодаря
способности топирамата облегчать ГАМК-зависи-
мое торможение нейронов путём усиления дейст-
вия ГАМК на ГАМКА-рецепторы и увеличения по-
тока ионов хлора внутрь клетки. Одновременно
препарат тормозит возбуждение каинатом глута-
миновых AMPA/КА-рецепторов (каинат-подтип
рецепторов альфа-амино-3-гидрокси-5-метилизок-
сазол-4-пропионовой кислоты), практически ни-
как не воздействуя на NMDA-рецепторы. Поми-
мо этого, топирамат ингибирует некоторые изо-
формы карбоангидразы, однако фармакологиче-
ский эффект блокады выражен намного слабее,
чем у ацетазоламида.

ФАРМАКОКИНЕТИКА
Топирамат быстро всасывается в кишке, макси-

мальная концентрация достигается через 2 часа
после приёма внутрь, биодоступность составляет
около 80 % и не зависит от пищи. Связывание с
белками сыворотки крови 13–17 %. Период полу-
выведения после однократного и многократных
приёмов составляет 21 час, на 30 % метаболизи-
руется в печени (гидролиз, гидроксилирование,
глюкуронизация), 70 % выводится в неизменном
виде с мочой. Плазменный клиренс равен около
20–30 мл/мин. Линейная кинетика наблюдается
при суточной дозе 200–800 мг. Стационарная кон-
центрация при нормальной функции почек дости-

гается через 4–8 дней регулярного приёма топира-
мата. Фенитоин и карбамазепин понижают содер-
жание топирамата в крови. Кинетические взаимо-
действия с другими противоэпилептическими
средствами практически не выражены [5].

Потребность в мониторинге концентрации то-
пирамата в крови выражена значительно меньше,
чем при использовании старых ПЭП, поскольку
препарат обладает широким терапевтическим
диапазоном и линейной кинетикой [6].

ПРИМЕНЕНИЕ ТОПИРАМАТА

Эпилепсия
Топирамат является современным ПЭП, кото-

рый внесён в рекомендации стран Западной Евро-
пы и США по лечению парциальных и генерали-
зованных судорог [7]. Эффективность топирамата
при эпилепсии показана в рандомизированных ис-
следованиях.

В двойном слепом плацебо-контролируемом ис-
следовании (n = 181) сравнили эффект топирамата
с плацебо при добавлении к назначенной терапии
(1–2 ПЭП) пациентам с рефрактерными парциаль-
ными судорогами. В результате редукция числа су-
дорожных приступов достоверно сократилось на
30, 48 и 45 % соответственно при назначении 200,
400 и 600 мг/сут топирамата, в то время как на фо-
не плацебо этот показатель составил 13 %. Число
пациентов, ответивших на лечение (сокращение
числа приступов в 2 раза и более), в группе топира-
мата составило 27, 47 и 46 % соответственно при
назначении 200, 400 и 600 мг/сут, в группе плаце-
бо таковых было 18 %. При использовании топира-
мата так же достоверно сократилось число вторич-
но-генерализованных приступов. Побочные реак-
ции наблюдались у 9 % пациентов группы топира-
мата и у 7 % пациентов из группы плацебо [8].

В похожем по дизайну плацебо-контролируе-
мом исследовании (n = 190) изучали влияние бо-
лее высоких доз топирамата на течение эпилеп-
сии с рефрактерными парциальными судорогами
в сравнении с плацебо. В течение 18 недель лече-
ния общее количество приступов у больных сни-
зилось на 41 % при назначении 600 или 800 мг то-
пирамата и на 38 % при использовании 1000 мг
топирамата в сутки. При приёме плацебо число
судорожных эпизодов снижалось только на 1 %.
Число ответивших на лечение топираматом соста-
вило 44, 40 и 38 % при использовании 600, 800 или
1000 мг препарата в сутки соответственно; в груп-
пе плацебо на лечение ответили 9 % пациентов [9].
Эффективность топирамата в составе комбиниро-
ванной терапии при рефрактерной парциальной
эпилепсии на сегодняшний день подтверждена в
целом ряде других сравнительных испытаний [10].

В трёх рандомизированных двойных слепых пла-
цебо-контролируемых исследованиях оценена про-
тивосудорожная активность топирамата в качест-
ве средства монотерапии при впервые диагности- ‹
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рованной эпилепсии. В этих работах показано, что
топирамат в дозе 50–400–500 мг/сут дозозависимо
снижает частоту эпилептических приступов и
удлиняет время до развития первого приступа
от начала лечения. При сравнении топирамата
(200 мг/сут) с карбамазепином (600 мг/сут) и валь-
проатом (1250 мг/сут) оказалось, что все препара-
ты в одинаковой степени без достоверных стати-
стических отличий редуцируют число эпилептиче-
ских приступов, в частности, 6-месячный беспри-
ступный период на фоне приёма всех препаратов
наблюдался в исследовании у 44 % пациентов [11].

В недавно проведённом открытом исследовании
установлено, что топирамат может выступать в
качестве альтернативы вальпроату у подростков и
взрослых пациентов с эпилепсией в случае низкой
эффективности или плохой переносимости по-
следнего [12]. Топирамат добавлялся к получаемой
терапии вальпроатом, доза титровалась до
50–200 мг/сут. Затем вальпроат отменятся, и па-
циенты получали вместо него топирамат. В итоге
70 % пациентов были успешно переведены на мо-
нотерапию топираматом в средней суточной дозе
150 мг/сут. Из них у 75 % была достигнута более
чем половинная редукция числа эпилептических
приступов. У всех пациентов, согласно специаль-
ному вопроснику QOLIE-10, достоверно повыси-
лось качество жизни в сравнении с периодом до
лечения топираматом. Побочные эффекты были
зарегистрированы менее чем у 5 % больных.

Показана эффективность топирамата в качестве
дополнительной терапии при лечении детей с син-
дромом Леннокса–Гасто (тяжёлое заболевание у де-
тей 2–8 лет, характеризующееся наличием различ-
ных форм эпилептических припадков, диффузных
медленных комплексов «пик–волна» в межпри-
ступном периоде и умственной отсталостью). В од-
ном из исследований при добавлении топирамата в
средней дозе 6 мг/кг/сут к получаемым ПЭП у
33 % пациентов число больших судорожных при-
падков уменьшалось в половину и более [13].

Мигрень
Эффективность топирамата в профилактике

приступов мигрени у взрослых (с аурой и без) бы-
ла показана в двух крупных исследованиях, в ко-
торых суммарно приняло участие 937 пациентов
[14]. В этих работах продемонстрировано, что при-
ём топирамата в дозе 100–200 мг/сут приводит к
достоверному снижению частоты мигренозных
приступов головной боли в сравнении с плацебо
(р < 0,001). Топирамат улучшает течение заболева-
ния, повышая тем самым качество жизни паци-
ентов, что продемонстрировано с помощью спе-
циально разработанных оценочных шкал [15].

Шизофрения
В плацебо-контролируемом исследовании пока-

зана эффективность топирамата в качестве допол-
нительного средства при шизофрении у пациен-
тов в возрасте 18–45 лет. Клинически значимый
ответ на лечение (редукция по шкале позитивных
и негативных симптомов PANSS более 20 %) на-
блюдался у 50 % пациентов, в то время как в груп-
пе контроля только у 12,5 % [16].

Алкоголизм
В основе позитивного терапевтического дейст-

вия топирамата при лечении алкогольной зависи-
мости лежит способность препарата усиливать
ГАМК-ергическую передачу и блокировать нега-
тивное воздействие глутамата в кортикомезолим-
бической системе. В недавнем двойном слепом
плацебо-контролируемом исследовании с участи-

ем 371 пациента в возрасте 18–65 лет было показа-
но, что топирамат в дозе 300 мг/сут снижает чис-
ло запойных дней на 8,44 % (р = 0,002) [17]. Анализ
опубликованных исследований показал, что воз-
можность использования топирамата при лечении
алкоголизма представляется довольно перспектив-
ной, поэтому необходимо проводить исследования,
направленные на уточнение особенностей назна-
чения препарата и режима дозирования [18].

ПЕРЕНОСИМОСТЬ ТОПИРАМАТА
В клинических исследованиях установлено, что

топирамат в целом отличается хорошей переноси-
мостью. Поскольку препарат относится к новым
ПЭП, его изучение и внедрение в практику про-
водились с учётом современных высоких требова-
ний к безопасности лекарств. Наиболее часто при
приёме топирамата отмечаются сонливость, голо-
вокружение, атаксия, нервозность, утомляемость.
Реже возможно снижение памяти, нистагм, поте-
ря массы тела. Побочные эффекты в основном на-
блюдаются при применении высоких доз топира-
мата (600 мг/сут и более), а также при быстром
титровании дозы препарата [19].

Имеются сведения о возможности развития
нефролитиаза при приёме топирамата. Вероятно,
образование камней в почках связано с тем, что
топирамат является слабым ингибитором карбо-
ангидразы. Блокирование этого фермента ведёт к
снижению экскреции цитратов и к повышению
рН мочи. К группе риска нефролитиаза и его об-
острений относятся пациенты с мочекаменной бо-
лезнью (в т. ч. в семейном анамнезе).

Топирамат может уменьшать эффективность
комбинированных оральных контрацептивов за
счёт снижения уровня эстрогенов, хотя риск та-
кого осложнения невысок и наблюдается при при-
менении высоких доз препарата. Так, в исследова-
нии D.R. Doose и соавт. [20] совместное использо-
вание комбинированного орального контрацепти-
ва (норэтиндрон + этинилэстрадиол) и топирамата
в дозе до 200 мг/сут не привело к снижению эф-
фекта эстрогенного и гестагенного компонентов.
Тем не менее, следует обратить внимание пациен-
ток на риск снижения эффекта контрацепции, из-
менение характера менструальных кровотечений.

По классификации лекарственных средств при
беременности FDA, топирамат относится к кате-
гории С – адекватных и контролируемых исследо-
ваний по применению препарата во время бере-
менности не проводилось. Применение препарата
возможно только в том случае, если ожидаемый
эффект терапии превышает потенциальный риск
для плода.

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ ТОПИРАМАТА
Согласно современным рекомендациям [5], целе-

сообразно постепенно титровать дозу топирамата,
что способствует минимизации случаев развития
побочного действия. Обычно взрослым рекоменду-
ется начальный приём 25–50 мг/сут с дальнейшим
повышением дозы на 25–50 мг/сут каждую неделю
до достижения оптимального терапевтического эф-
фекта. Целевой средней дозой топирамата считает-
ся 400 мг/сут, разделенные на два приёма. Меньшие
дозы препарата (200 мг/сут) в исследованиях оказы-
вали неустойчивое действие. Эффективность и без-
опасность топирамата в суточной дозе более
1600 мг не изучалась.

У детей 2–16 лет целевой дозой считается
5–9 мг/кг/сут в два приёма. Начальная доза долж-
на составлять 25 мг/ сут (или меньше) однократ-
но на ночь в течение первой недели лечения, за-
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тем дозу можно повышать каждую 1–2 недели на
1–3 мг/кг/сут [21].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, топирамат (Топсавер) является современ-

ным средством, которое можно использовать при
некоторых нейропсихических заболеваниях. Преж-
де всего, препарат обладает высокой эффективно-
стью как в моно-, так и в комбинированной тера-
пии эпилепсии у взрослых и детей, в т. ч. при рези-
стентных формах заболевания. К преимуществам
топирамата относятся выгодные фармакодинами-
ческие и фармакокинетические характеристики:
комплексный механизм действия, высокая биодо-
ступность, широкий диапазон дозировок, линейная
зависимость дозы и эффекта, отсутствие необхо-
димости постоянного мониторинга плазменных
концентраций. В сравнении со старыми ПЭП, пре-
парат обладает лучшей переносимостью при дли-
тельном приёме.

Помимо эпилепсии, топирамат может быть с
успехом использован для профилактики присту-
пов мигрени. Представляется перспективным при-
менение препарата в комбинированном лечении
алкогольной зависимости, а также некоторых ви-
дов шизофрении. Дальнейшие исследования долж-
ны уточнить новые возможные показания к при-
менению топирамата.
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28–30 октября 2008 года в Москве состоялась об-
щероссийская конференция, посвящённая обсуж-
дению реализации подпрограммы «Психические
расстройства» Федеральной целевой программы
«Предупреждение и борьба с социально-значимы-
ми заболеваниями (2007–2011 гг.)», которая прово-
дилась совместно с Пленумом Правления Россий-
ского общества психиатров и участием главных
психиатров, наркологов, руководителей психиат-
рических и наркологических учреждений. Темы,
предложенные для обсуждения на конференции,
являются чрезвычайно актуальными, так как в
подготовку программы «Психические расстрой-
ства» включены задачи по важнейшим направле-
ниям совершенствования психиатрической помо-
щи, а также внедрению и распространению новей-
ших разработок в региональные психиатрические
службы. Кроме того, на Пленуме Правления Рос-
сийского общества психиатров обсуждался вопрос
о классификации психических и поведенческих
расстройств и участия российских психиатров в
подготовке МКБ-11.

На открытии конференции присутствовали за-
меститель Министра здравоохранения и социально-
го развития РФ профессор Р.А. Хальфин, председа-
тель Российского общества психиатров (РОП),
директор Московского института психиатрии Рос-
здрава РФ профессор В.Н. Краснов, главный специ-
алист-эксперт психиатр Минздравсоцразвития РФ
академик РАМН, директор Государственного науч-
ного центра социальной и судебной психиатрии
им. В.П. Сербского Т.Б. Дмитриева, директор Науч-
ного центра психического здоровья РАМН акаде-
мик РАМН, А.С. Тиганов, главный нарколог РФ, ди-
ректор Национального научного центра наркологии
Росздрава РФ, заведующий кафедрой психиатрии и
медицинской психологии ММА им. И.М. Сеченова
член-корреспондент РАМН Н.Н. Иванец, заслужен-
ный деятель науки РФ, директор НИИ психическо-
го здоровья ТНЦ СО РАМН академик РАМН
В.Я. Семке, директор Санкт-Петербургского науч-
но-исследовательского психоневрологического ин-
ститута им. В.М. Бехтерева профессор Н.Г. Незна-
нов, заместитель директора Московского НИИ пси-
хиатрии по научной работе, вице-президент РОП
профессор И.Я. Гурович, заслуженный врач России,
главный психиатр г. Москвы, главный врач психи-
атрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева про-
фессор В.Н. Козырев, главный ученый секретарь
РОП к.м.н. А.И. Аппенянский, заместитель началь-
ника отдела нормативно-правового регулирования
специализированной медицинской помощи Минзд-

равсоцразвития РФ Б.А. Казаковцев, заведующий
кафедрой психиатрии Казанского государственно-
го медицинского университета Росздрава РФ про-
фессор К.К. Яхин и другие.

После торжественного открытия конференции
председателем РОП Н.В. Красновым, с докладом
выступила Т.Б. Дмитриева, в котором указала на
увеличение общей заболеваемости психическими
расстройствами, а также на проблемы оказания
психиатрической помощи в России, такие как из-
нос материально-технической базы федеральных
психиатрических учреждений, отсутствие доста-
точного количества современных лекарственных
препаратов. После чего, были освящены основные
цели данной программы, и, в частности, удовлетво-
рение прав больных на получение высококвалифи-
цированной, качественной и доступной психиатри-
ческой помощи, улучшение диагностических и ле-
чебно-реабилитационных возможностей психиат-
рических учреждений, а также уровня управления
и контроля качества оказания психиатрической по-
мощи. Кроме того, были доложены основные меро-
приятия по осуществлению данной программы.

И.Я. Гурович сообщил о новых формах оказания
психиатрической помощи, в частности, о полипро-
фессиональных бригадах, отделениях внебольнич-
ной реабилитации, отделениях интенсивного лече-
ния в сообществе, реабилитационных отделениях
стационаров, отделениях психосоциальной работы
в амбулаторных условиях, а также клиниках пер-
вого психотического эпизода. Заместитель дирек-
тора Московского НИИ психиатрии профессор
А.Е. Бобров доложил о проблемах и возможных
путях решения при взаимодействии психиатриче-
ских служб и первичной медицинской сети. Заслу-
женный деятель наук РФ, профессор Ю.В. Попов
рассказал о ходе работ в научно-исследователь-
ском психоневрологическом институте им. Бехте-
рева по разработке методов комплексной диагнос-
тики нарушений социальной адаптации психиче-
ски больных и управления качеством оказания
психотерапевтической помощи в психиатриче-
ских учреждениях. Профессор С.И. Гаврилова
сообщила о ходе исследований новых патогенети-
чески обоснованных подходов к терапии психиче-
ских расстройств позднего возраста, а также о
внедрении методов профилактики психических
расстройств у лиц пожилого и позднего возраста.
Профессор В.С. Ястребов доложил о разработан-
ных мерах по обеспечению качества психиатриче-
ской помощи и повышению толерантности насе-
ления к больным, направленных на совершенство-
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вание психиатрической помощи и улучшение
качества жизни пациентов, членов их семей и ра-
ботников служб психического здоровья.

Также в первый день конференции были прове-
дены секции «Психические расстройства при по-
ражениях головного мозга и эпилепсии», «Науч-
ные основания психотерапии и профилактики
расстройств аффективного спектра», «Детская и
подростковая психиатрия» с участием в качестве
сопредседателей и докладчиков ведущих специа-
листов в данных областях. Кроме того, компани-
ями-спонсорами были организованны сателлит-
ные симпозиумы, посвящённые циркадианным
ритмам в континууме от нормы до патологии, ин-
новациям в терапии шизофрении, а также депрес-
сиям при шизофрении.

На второй день конференции, на Пленуме прав-
ления РОП обсуждались перспективы развития
классификации психических расстройств, чему и
было посвящено сообщение председателя РОП
профессора В.Н. Краснова. Затем член-корреспон-
дент РАМН, профессор Ю.А. Александровский в
своем докладе отразил необходимость внесения
изменений в будущую классификацию психиче-
ских расстройств, и, в частности, введение допол-
нительной рубрики «предболезненные состояния»,
а также рассмотрения всех психических наруше-
ний в рамках психотической и непсихотической
патологии. Кроме того, он предложил ввести в руб-
рику «Реакция на тяжёлый стресс и расстройства
адаптации» дополнительный подраздел – «Соци-
ально-стрессовые расстройства». Н.Н. Иванец
высказал мнение, что, несмотря на преимущества
МКБ-10, такие как многоуровневый подход и
достаточно подробная характеристика болезнен-
ного процесса, она предназначена для статистиче-
ских целей. Для научных же исследований необ-
ходима разработка более детальной классифика-
ции с учётом особенностей течения заболеваний,
вследствие употребления психоактивных веществ.
Н.Г. Незнанов акцентировал внимание присутству-
ющих на том, что подавляющее число отечествен-
ных учебников и руководств по психиатрии и нар-
кологии, по сути, игнорируют МКБ-10 и DSM-IV,
придерживаясь отечественных подходов к класси-
фикации. Профессор Б.Н. Пивень указал на труд-
ности диагностики смешанных форм психических
расстройств в рамках МКБ-10, и возможный путь
решения данной проблемы с помощью перехода от
мононозологического классификационного подхо-
да к полнонозологическому. Академик РАМН
А.Б. Смулевич предложил дополнить рубрику
«Специфических расстройств личности» аффек-
тивным и шизотипическим личностными рас-
стройствами. А.С. Тиганов подчеркнул в своём вы-
ступлении необходимость разработки, наряду с
МКБ-11, национальной классификации психиче-
ских расстройств, призвав коллег активнее участ-
вовать в обсуждении её создания.

Кроме того, на второй день состоялись заседа-
ния секций по медицинской сексологии и сексопа-
тологии, расстройствам тревожно-депрессивного
спектра и стрессовым расстройствам. Также был
проведён ряд сателлитных симпозиумов по воз-
можностям применения атипичных антипсихоти-
ков в терапии шизофрении и биполярного рас-
стройства, научным и практическим аспектам син-
дрома дефицита внимания с гиперактивностью и
интегративному подходу к психиатрическому па-
циенту. Следует подчеркнуть, что в последнем са-
теллитном симпозиуме в качестве эксперта был
привлечён один из ведущих специалистов по мета-
болическому синдрому в России, врач-кардиолог
д.м.н., профессор Н.М. Ахмеджанов.

В последний день конференции было проведено
несколько научных секций, где в качестве сопред-
седателей присутствовали ведущие психиатры. На
секции под руководством И.Я Гуровича, В.С. Яст-
ребова и других профессоров были более детально
обсуждены новые и современные формы организа-
ции психиатрической помощи в свете выполнения
подраздела Федеральной целевой программы по
психиатрии. На секции «Биологической психиат-
рии» были представлены новейшие исследования
российских учёных относительно клинико-энцефа-
лографических, иммунных, ультраструктурных,
биохимических и молекулярно-генетических ха-
рактеристик психических расстройств. На секции
«Проблемы наркологии и систематики заболева-
ний» под руководством профессоров Н.Н. Иванца
и А.Г. Гофмана был затронут широкий спектр тем,
от существующих проблем наркологической служ-
бы и классификации психических нарушений, воз-
никающих вследствие употребления психоактив-
ных веществ, до современных методов терапии и
особенностей симптоматики и психологии данной
популяции пациентов.

Отдельного упоминания, в связи с тематикой
данного журнала, заслуживает секция «Терапии
психических расстройств» под председательством
профессоров С.Н. Мосолова и А.С. Аведисовой.
Большая часть докладов была посвящена различ-
ным вариантам терапии шизофрении, рекуррент-
ного депрессивного и биполярного расстройств.
В частности, стоит отметить доклады А.А. Шафа-
ренко с соавт. и Д.Д. Федотова с соавт., представив-
ших результаты первого в России рандомизирован-
ного сравнительного исследования вальпроата нат-
рия и карбоната лития в острой маниакальной фа-
зе и при профилактической терапии биполярного
расстройства. В.О. Чахава с соавт. представили
сравнительное исследование эффективности афа-
базола, венлафаксина и алпразолама при генерали-
зованном тревожном расстройстве с обосновани-
ем для дифференцированных терапевтических
подходов к назначению данных препаратов.
И.В. Пудиков рассказал об особенностях и возмож-
ностях применения фототерапии в системе реаби-
литации пациентов с сезонными депрессиями. По
завершении секции С.Н. Мосолов отметил повы-
шающийся с каждым годом уровень и качество
клинических академических исследований, про-
водимых российскими учёными.

Следует отметить, что в рамках конференции
также проводился конкурс работ молодых специ-
алистов, объявленный Российским обществом пси-
хиатров и Обществом молодых учёных Москов-
ского НИИ психиатрии. Победителями конкурса
стали Ю.А. Яковлева с исследованием «Принципы
терапии дисфорических состояний у детей и под-
ростков, страдающих эпилепсией, в зависимости
от степени их тяжести», И.А. Мартынихин с рабо-
той «Метаболический синдром и факторы риска
его развития среди госпитализированных больных
параноидной формой шизофрении в Санкт-Петер-
бурге», О.Д. Пуговкина с научным трудом «Ког-
нитивное функционирование и его динамика у
больных с терапевтически резистентными депрес-
сиями в процессе лечения методами электросудо-
рожной терапии и транскраниальной магнитной
стимуляции», а также некоторые другие молодые
учёные-психиатры.

По итогам конференции был издан сборник те-
зисов. Более того, следует обратить внимание пси-
хиатрической общественности, что РОП было вы-
пущено национальное руководство «Психиатрия»,
под редакцией Т.Б. Дмитриевой, В.Н. Краснова и др.,
являющееся наиболее полным современным изда-
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нием по психиатрии на русском языке на настоя-
щий момент, а также переведён доклад рабочей
группы Интернациональной Коллегии по Психо-
фармакологии (CINP) на основе обзора доказатель-
ных данных – «Терапия антидепрессантами и дру-
гие методы лечения депрессивных расстройств».

В целом, нужно сказать, что конференция прошла
в тёплой и дружественной обстановке, в атмосфере
взаимного обмена знаниями и идеями между пси-
хиатрами различных регионов России, учёными и
практическими врачами.
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