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В статье отмечено, что в повседневной амбу-

латорной психиатрической практике успешность 

результатов лечения больных шизофренией 

должна оцениваться с учетом клинических, пси-

хологических и социальных показателей в каждом 

конкретном случае.
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Вопросы лечения больных шизофренией до 

настоящего времени остаются весьма акту-

альными и продолжают широко обсуждаться в 

периодической психиатрической литературе. 

В частности, особенно много публикаций по-

священо проблемам поддерживающей тера-

пии, одной из значимых целей которой являет-

ся увеличение числа больных, остающихся вне 

стен психиатрических стационаров. При этом 

участковый психиатр должен стать ключевым 

звеном системы оказания психиатрической 

помощи. Именно в эту сторону направлены 

усилия организаторов текущей масштабной 

реформы психиатрической службы, в резуль-

тате которой должен произойти не только 

перенос основного звена лечебного процесса 

в амбулаторные условия, но и минимизиро-

ваться срок купирующего антипсихотического 

лечения в стационаре [5, 6, 15]. Продолжа-

ют совершенствоваться стационарозамеща-

ющие формы амбулаторной психиатрической 

службы [14]. В Москве после сокращения 

коечного фонда и присоединения ПНД к 

психиатрическим больницам наряду с ранее 

существующими дневными стационарами в 

диспансерах появились новые структурные 

подразделения: медико-реабилитационные 

отделения, отделения интенсивного оказания 

психиатрической помощи. 

Многочисленные исследования направлены 

на изыскание возможностей сократить число 

и продолжительность госпитализаций и уве-

личить длительность ремиссий. Достижению 

этой цели, по мнению прошлых и современных 

авторов, способствует длительная постоян-

ная терапия нейролептиками, так как именно 

эти препараты оказывают профилактическое 

противорецидивное действие. Как подчеркивал 

еще в конце 1980-х гг. Руслан Яковлевич Вовин, 

«даже отсутствие завершенных представлений 

об этиологии и патогенезе шизофрении не яв-

ляется препятствием для широкого использова-

ния психофармакотерапии, так как достаточно 

эффективные профилактические мероприятия 

опираются преимущественно на эмпирические 

данные, накопленные за последние десятилетия, 

и в гораздо меньшей степени на теоретические 

представления». Целесообразной, особенно при 

часто рецидивирующих формах заболевания, 

является именно длительная и непрерывная 

поддерживающая терапия в виде постоянного 

приема психотропных средств в течение многих 

лет после достижения ремиссии. Она может на-

значаться как для устранения субпсихотической 

симптоматики, так и с превентивной целью — 

для профилактики рецидивов. Как показывает 

наш многолетний опыт [7, 11], подавляющее 

большинство пациентов ПНД с частыми психоти-

ческими обострениями принимают психотропные 

средства и по миновании острых психотических 

эпизодов. Очевидно, что тенденция к возникнове-

нию частых приступов, а также наличие остаточ-

ной симптоматики в ремиссиях ставит больных 

перед необходимостью приема назначенных им 

препаратов. В одной из современных работ также 

упоминается, что более комплаентны пациен-

ты с большей длительностью заболевания [3], 

а менее — длительно болеющие; эмоционально 

сохранные и в меньшей степени осознающие 
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значение лечения пациенты демонстрируют мень-

шую приверженность терапии. Как правило, в ка-

честве поддерживающей терапии используются 

комбинации различных психотропных средств, 

но основу составляют нейролептики первого 

и второго поколений. В реальной клинической 

практике 2/3 пациентов амбулаторного звена 

получают более одного антипсихотика, одна-

ко большинство пациентов, проходящих курс 

комбинированной антипсихотической терапии, 

способны благополучно перейти к монотерапии 

антипсихотиком, тем самым снизив затраты 

на лечение и повысив комплаенс [10]. Среди 

больных, систематически принимающих пси-

хотропные средства, количество повторных 

госпитализаций намного меньше, чем среди 

отказавшихся от лечения, однако ответ на 

антипсихотические препараты ослабевает при 

каждом последующем рецидиве [8, 16]. Вероят-

но, снижением антипсихотического эффекта со 

временем возможно объяснить и популярность 

вынужденной полипрагмазии. Наиболее часто 

используемыми дополнительными препаратами 

являются хлорпротиксен или азалептин, которые 

употребляются не как антипсихотики, а в каче-

стве снотворных. Синтезированные в прошлом 

столетии нейролептики продленного действия 

значительно расширили терапевтические воз-

можности в отношении часто рецидивирующих 

форм шизофрении. Как показано в многочислен-

ных работах, они не только купируют обострение, 

но и предупреждают очередной приступ, след-

ствием чего является уменьшение количества 

регоспитализаций и увеличение продолжитель-

ности ремиссии. В настоящее время появились 

депонированные формы нейролептиков нового 

поколения, использование которых, по данным 

ряда исследований [4, 6, 9], является наибо-

лее эффективным способом снижения частоты 

рецидивов и увеличения продолжительности и 

качества ремиссии.

В то же время весьма существенной остается 

проблема эффективности антипсихотической 

терапии в зависимости от особенностей эндо-

генного процесса. Как отмечено в сравнительно 

недавно проведенном исследовании больных 

шизофренией с частыми психотическими де-

компенсациями [2, 12], существует контингент 

больных, у которых не удается достичь полного 

ответа на лечебное вмешательство даже при 

адекватно подобранной схеме амбулаторной 

терапии, в том числе и с помощью второго по-

коления антипсихотиков. Считается, что хоро-

шая переносимость и эффективность лечения 

пролонгированными формами нейролептиков 

нового поколения особенно заметны у пациентов 

на ранних этапах заболевания с недавно диагно-

стированной шизофренией [4] и сравнительно 

невысокий результат наблюдается у длительно 

болеющих лиц с частыми рецидивами и тенден-

цией к непрерывному течению [1, 12]. Следует 

также иметь в виду, что в современных работах, 

посвященных длительному противорецидивному 

лечению с помощью антипсихотиков-пролонгов 

нового поколения, оценивается эффективность 

всего лишь в течение года, максимум — двух лет. 

С нашей точки зрения, это недостаточная дли-

тельность наблюдения за качеством терапевти-

ческого ответа, так как большинству психиатров 

амбулаторного звена в повседневной практике 

приходится сталкиваться с «истощением» по-

ложительного эффекта препарата. Подобное 

явление мы наблюдали у некоторых больных 

с частыми рецидивами [13]. Проведенное ис-

следование показало, что когда начало лечения 

больных многоприступной шизофренией дюрант-

ными формами нейролептиков приходилось на 

активный прогредиентный этап развития эндо-

генного процесса с высокой активностью присту-

пообразования, положительное терапевтическое 

воздействие было не полным и выражалось в 

урежении частоты и укорочении продолжитель-

ности приступов, ограничиваясь 2,5–3 годами, а 

в дальнейшем наступало ослабление эффекта и 

психотические приступы возобновлялись практи-

чески с прежней частотой. В тех же случаях, когда 

депо-нейролептик назначался на фоне уже начи-

нающихся, хотя не всегда явных регредиентных 

тенденций заболевания, психотические эпизоды 

не только прекращались спустя 2–3 года, но и не 

возобновлялись даже после отмены препарата. 

При оценке качества амбулаторной помощи 

нельзя упускать из вида, что в ПНД всегда суще-

ствует весьма немалочисленная категория боль-

ных шизофренией, течение болезни у которых 

диктует необходимость более длительного пре-

бывания в стационаре в период психотических 

экзацербаций, а амбулаторное, даже адекватно 

подобранное, лечение не приводит в короткий 

срок к желаемым результатам. Существенное 

сокращение продолжительности лечения в боль-

нице в таких случаях не позволяет у подобных 

пациентов в необходимой мере стабилизировать 

состояние и приводит к повторным госпитализа-

циям [17], такое положение вещей вряд ли можно 

объяснить только неуспешностью амбулаторной 

врачебной тактики и неудачами участковых пси-

хиатров. Реализация регредиентных тенденций 

у больных с частыми психотическими экзацер-

бациями иногда наступает спустя десятилетия 

многоприступного течения, при этом нередко 

формируется длительная удовлетворительного 

качества ремиссия, позволяющая им жить вне 

стен ПНИ и обслуживать себя самостоятельно [7]. 

Хочется подчеркнуть, что в случаях часто реци-

дивирующего течения не стоит забывать о воз-

можности при «истощении» эффекта противо-

рецидивной терапии попыток замены одного 
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препарата пролонгированного действия на 

другой депо-нейролептик — новый и, возможно, 

с более выраженным антипсихотическим потен-

циалом. 

Таким образом, прогноз вероятности успеха 

длительного амбулаторного поддерживающего 

лечения в каждом конкретном случае должен 

строиться с учетом разных обстоятельств. При 

этом чрезвычайно значимой представляется 

клиническая оценка состояния часто госпита-

лизируемых больных с позиций отечественной 

психиатрической школы: с анализом формы и 

типа течения болезни, этапа заболевания, осо-

бенностей клинических проявлений психотиче-

ских эпизодов, тенденций динамики эндогенного 

процесса, типа ремиссий. К сожалению, об этом 

часто забывают молодые психиатры, используя 

взгляд на шизофрению, представленный в МКБ-

10. Немаловажными являются и социально-пси-

хологические характеристики: критика к болезни 

и приверженность лечению, особенности микро-

социального окружения (наличие родственников, 

следящих за соблюдением режима терапии и 

участвующих в психообразовательных меропри-

ятиях), и, наконец, возможность обеспечения 

больного необходимыми на данном этапе тера-

певтической интервенции препаратами (часто 

весьма дорогостоящими). Значимым вкладом 

в амбулаторную лечебную помощь могут быть 

согласованные действия новых структурных под-

разделений — ОИОПП, ДС и МРО (купирование 

обострений, включение в реабилитационные про-

граммы, обеспечение хотя бы начального уровня 

внебольничной социализации).

Такой подход позволит всем участникам и 

контролерам амбулаторного лечебного процесса 

не только не принимать поспешных решений о 

дальнейшей судьбе больного, но и использовать 

персонифицированные формы выбора дальней-

шей терапевтической тактики. 
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The article notes that in everyday outpatient 

psychiatric practice, the success of the results of 

treatment of patients with schizophrenia should be 

evaluated taking into account clinical, psychological 

and social indicators in each case. 
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