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В  процессе выполнения работы было 
обследовано 202  пациента с  непрерывным, 
эпизоди чес ким и эпизоди чес ки ремитирую-
щим (далее — ремитирующим) типами тече-
ния параноидной шизо фре нии (F20.0). Среди 
больных с различными типами течения пара-
ноидной шизо фре нии были выделены группы 
пациентов с разным уровнем медикаментоз-
ного комплайенса (с  высоким медикамен-
тозным комплайенсом и низким медикамен-
тозным комплайенсом). Проведенное комп-
лексное исследование позволило изучить 
клини чес кие особенности высокого и низко-
го медикаментозного комплайенса у больных 
параноидной шизо фре нией с непрерывным, 
эпизоди чес ким и ремитирующим типами те-
чения и их основные клинико-психопатологи-
чес кие, индивидуально-психологи чес кие 
и психосоциальные предикторы. Это позво-
лило разработать, апробировать и внедрить 
в  психиатри чес кую практику систему меди-
цинских и  психосоциальных методов и  тех-
нологий восстановления медикаментозного 
комплайенса у больных параноидной шизо-
фре нией с различными вариантами течения 
шизо фре нии.
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В процесі виконання роботи було об-
стежено 202  пацієнти з  безперервним, 
епізодичним і  епізодично ремітуючим 
(далі — ремітуючим) типами перебігу 
параноїдної шизо фре нії (F20.0). Серед 
хворих з  різними типами перебігу па-
раноїдної шизо фре нії були виокремлені 
групи пацієнтів з  різним рівнем медика-
ментозного комплаєнса (з високим меди-
каментозним комплаєнсом і низьким ме-
дикаментозним комплаєнсом). Проведене 
комплексне дослідження дозволило 
вивчити клінічні особливості високого 
та  низького медикаментозного компла-
єнса у хворих на параноїдну шизо фре нію 
з  безперервним, епізодичним і  ремітую-
чим типами перебігу й  їхні  о сновні клі-
ніко-психопатологічні, індивідуально-пси-
хологічні та  психосоціальні пре диктори. 
Це  дозволило розробити, апробувати 
та  впровадити в  психіатричну практику 
систему медичних та  психосоціальних 
методів і технологій відновлення медика-
ментозного комплаєнса у хворих на пара-
ноїдну шизо фре нію з різними варіантами 
перебігу шизо фре нії.

Ключові слова: параноїдна шизо фре-
нія, медикаментозний комплаєнс, типи 
перебігу шизо фре нії

In carrying out the work, 202 pa-
tients were examined with a continu-
ous, episodic and occasional remit-
ting (the remitting) types paranoid 
schizophrenia of fl ow (F20.0). Among 
patients with diff erent types of para-
noid schizophrenia fl ow were identi-
fi ed groups of patients with diff erent 
levels of compliance pharmacologi-
cal medication (with high compliance 
and low medication compliance). 
Conducted a  comprehensive study 
allowed us to study the clinical fea-
tures of high and low compliance le-
vel in patients with paranoid schizo-
phrenia with a continuous, episodic, 
and remitting course types and their 
main clinical-psychopathological, in-
dividual psychological and psycho-
social predictors. It is possible to de-
velop, test and implement a system 
of psychiatric practice in the medical 
and psycho-social recovery methods 
and technologies of compliance drug 
in patients with diff erent fl ow types 
of  paranoid schizophrenia.

Key words: paranoid schizophre-
nia, medication compliance, flow 
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*В  последнее десятилетие существенно изменились 
представления о  возможностях помощи пациентам 
с шизо фре нией и исходах их заболевания. Пессимисти-
чес кие представления о  непрерывно прогрессирую-
щем течении болезни и  обязательной инвалидизации 
па циентов уступили место более оптимистичным про-
гнозам, ориентированным на восстановление социаль-
ного функционирования и функциональное выздоров-
ление [1, 3, 8, 9, 15].

В этом смысле важной проблемой улучшения исходов 
шизо фре ни чес кого процесса является эффективное 
лечение, в основе которого лежит приверженность па-
циента терапевти чес кому процессу. В психиатри чес кой 
практике для определения приверженности к лечению 
используют термин «комплайенс», который отражает 
соблюдение пациентом предписанных ему лечебных 
рекомендаций [2, 7, 11].

В научном смысле термином «комплайенс» опреде-
ляют не  широкое значение (приверженность ко  всем 
рекомендациям, включая образ жизни, хобби и прочее), 
а прежде всего — как приверженность к медикаментоз-
ному лечению [6, 12, 14].

Интерес к проблеме медикаментозного комплайенса 
(МК) в последние годы возрос в связи с тем, что внимание 
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специалистов, работающих в  сфере психи чес кого здо-
ровья, становится все более сфокусированным не на ре-
грессе симптоматики, а на предупреждении рецидивов 
и обусловленных ими госпитализаций [5, 10, 16].

По результатам проведенных исследований установ-
лено, что уровень МК определяется сложным взаимо-
действием нескольких групп факторов, к которым при-
надлежат факторы, связанные с медикацией, пациентом 
и его отношениями с врачом и ближайшим окружением, 
и т. д. [5, 10, 16].

Основным параметром, обеспечивающим привер-
женность принятию пациентом назначенных медика-
ментов, является переносимость назначенных лечебных 
средств. Снижению комплайенса способствуют по-
бочные эффекты используемых антипсихотиков в виде 
экстрапирамидных симптомов, нейролепти чес кой дис-
фории, акатизии, сексуальной дисфункции и увеличении 
массы тела [4, 13, 17, 18].

Обобщая ранее приведенные данные, следует от-
метить, что нарушение медикаментозного комплайенса 
ухудшает течение, прогноз и исход шизо фре ни чес кого 
процесса, а  восстановление МК нуждается в  опреде-
лении его клини чес ких коррелятов и  индивидуально-
психологи чес ких предикторов.

Целью настоящего исследования явилась разработка 
системы медицинских и  психосоциальных технологий 
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улучшения МК у пациентов с шизо фре нией на основании 
изучения клинико-психопатологи чес ких и  психосоци-
альных коррелятов и  факторов нарушения МК у  этих 
пациентов.

В  работе был использован следующий комплекс 
методов исследования: клинико-психопатологи чес-
кий метод; психометри чес кие методы (шкала оценки 
позитивной и негативной симптоматики PANSS, шкала 
оценки продуктивной психопатологи чес кой симпто-
матики BPRS, шкала оценки негативной симптоматики 
SANS, шкала глобального функционирования GAF, 
шкала медикаментозного комплайенса, опросник 
выраженности психопатологи чес кой симптоматики, 
шкала суицидального риска); психодиагности чес кие 
методы (опросник К. Леонгарда — Г. Шмишека, методи-
ка оценки интегративного показателя качества жизни, 
методика определения способности к психосоциальной 
адаптации EAPS); методы статисти чес кой обработки 
полученных данных.

В  процессе выполнения работы было обследовано 
202 пациента с непрерывным (НТ), эпизоди чес ким (ЭТ) 
и  эпизоди чес ки ремитирующим (далее  — ремитиру-
ющим, РТ) типами течения параноидной шизо фре нии 
(F20.0). Среди больных с  различными типами течения 
параноидной шизо фре нии (ПШ) были выделены группы 
пациентов с разным уровнем МК (с высоким МК и низ-
ким МК):

1) 64 больных параноидной шизо фре нией с  непре-
рывным течением (31 больной ПШ с НТ и высоким МК 
и 33 больных ПШ с НТ и низким МК);

2) 72 больных параноидной шизо фре нией с эпизоди-
чес ким течением (38  больных ПШ с  ЭТ и  высоким МК 
и 34 больных ПШ с ЭТ и низким МК);

3) 66 больных параноидной шизо фре нией с ремити-
рующим течением (30 больных ПШ с РТ и высоким МК 
и 36 больных ПШ с РТ и низким МК). Больные с высоким 
МК и с низким МК составили группы сопоставления.

Полученные результаты исследований показали, что 
в клинико-психопатологи чес ких механизмах формиро-
вания нарушений МК у больных ПШ значительная роль 
принадлежит выраженности негативной симптоматики 
и  снижению показателей социального функциони-
рования.

Клини чес кими значимыми факторами МК у пациен-
тов обследованных групп являются низкий уровень 
терапевти чес кого альянса, сниженная критика к болез-
ни, уклонение от приема лекарств, прекращение приема 
лекарств в анамнезе.

В группе больных ПШ с НП клини чес кими коррелята-
ми низкого уровня МК были такие негативные симптомы 
как уплощение, ригидность аффекта и апато-абули чес кие 
проявления.

Факторами нарушения МК у этих пациентов являются:
1) уклонение от приема лекарств (избегание приема, 

отказы) — 0,5 ± 0,2 балла (при p < 0,01);
2) низкая заинтересованность в приеме лекарства — 

0,8 ± 0,3 балла (при p < 0,01);
3) самостоятельное прекращение приема лекарств 

в анамнезе — 1,2 ± 0,2 балла (при p < 0,01);
4) частичная критика к  болезни  — 1,2  ±  0,3  балла 

(при p < 0,05);
5) высокий уровень негативной симптоматики (упло-

ще ние и ригидность аффекта, апато-абули чес кие рас ст-
ройства) — 0,6 ± 0,3 балла (при p < 0,05);

6) средне-высокая частота обострений — 0,8 ± 0,3 бал-
ла (при p < 0,05);

7) низкий уровень социального функционирования 
(выраженное ухудшение функционирования в  раз-
личных социальных сферах, таких как работа, учеба, 
семейные отношения, общение и т. д.) — 0,8 ± 0,3 балла 
(при p < 0,05);

8) низкий уровень терапевти чес кого альянса с вра-
чом и  обслуживающим медицинским персоналом  — 
0,7 ± 0,1 балла (при p < 0,01).

У пациентов с ПШ с ЭТ клини чес кими коррелятами 
низкого уровня МК были выраженные позитивные 
симптомы: недовольство сотрудничеством с  врачом, 
враждебность, напряженность, распад мыслительных 
процессов.

Факторами низкого уровня МК этих пациентов были:
1) негативное отношение к  принимаемым препа-

ратам из-за  ранее испытанных тягостных побочных 
действий и (или) отсутствия эффекта — 1,8 ± 0,3 балла 
(при p < 0,05);

2) отрицательное отношение к ранее принимавшим-
ся медикаментам — 0,5 ± 0,1 балла (при p < 0,01);

3) низкая оценка эффективности принимаемой ком-
би нации препаратов — 0,6 ± 0,2 балла (при p < 0,01);

4) частичная критика к  болезни  — 1,4  ±  0,3  балла 
(при p < 0,05);

5) высокий уровень продуктивной симптоматики 
(снижение установки на  сотрудничество с  врачом, 
враждебность, напряженность, распад мыслительных 
процессов) — 0,7 ± 0,2 балла (при p < 0,05);

6) коморбидность со злоупотреблением алкоголем 
и психоактивными веществами — 0,4 ± 0,2 балла (при 
p < 0,05);

7) низкий терапевти чес кий альянс с  врачом и  об-
служивающим медицинским персоналом (отсутствие 
эмпатии, доверительного, взаимопонимающего кон-
такта и  эффективного сотрудничества с  медицинским 
персоналом, незаинтересованность больного в форми-
ровании партнерского типа взаимодействия с персона-
лом, сопротивление, недовольство, предубежденность 
и противодействие указаниям и рекомендациям врачей 
и т. д.) — 0,8 ± 0,1 балла (при p < 0,05).

У  больных с  низким уровнем МК при ПШ с  РТ кли-
ни чес кие проявления включали преобладание та-
ких позитивных симптомов как манерность поведе-
ния, вычурность мышления, депрессивного аффекта. 
Отличительной характеристикой данной группы было 
достоверное снижение показателя глобального функ-
ционирования.

К  факторам формирования низкого МК у  них от-
несены:

1) прием препаратов под конт ро лем медперсонала, 
родственников — 1,0 ± 0,3 балла (при p < 0,05);

2) меланхоли чес кое (удрученность болезнью, неве-
рие в выздоровление и улучшение состояния, активные 
депрессивные высказывания вплоть до суицидальных 
мыслей, неверие в успех лечения и т. д.), анозогнози чес-
кое (активное отбрасывание мысли о болезни, о возмож-
ных ее последствиях, отрицание проявлений болезни, 
отказ от  обследования и  лечения и  т.  д.) отношение 
к болезни — 1,3 ± 0,4 балла (при p < 0,01);

3) неудовлетворенность режимом приема препара-
тов — 0,4 ± 0,3 балла (при p < 0,01);

4) частичная критика к  болезни  — 1,4  ±  0,2  балла 
(при p < 0,05);

5) высокий уровень продуктивной симптоматики 
(подозрительность, манерность, вычурность поведения, 
вычурность мышления) — 0,6 ± 0,2 балла (при p < 0,01);
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6) наличие суицидальных тенденций — 1,0 ± 0,2 балла 
(при p < 0,05);

7) низкий уровень социального функционирования 
(серьезное ухудшение функционирования в  социаль-
ной и  профессиональной сферах)  — 0,7  ±  0,4  балла 
(при p < 0,05).

Результаты изучения клини чес ких особенностей 
высокого и низкого уровня МК у больных ПШ с непре-
рывным, эпизоди чес ким и ремитирующим течением по-
казали, что у больных ПШ с НТ основную роль в форми-
ровании низкого уровня МК больных играет негативная 
симптоматика, в сравнении с влиянием продуктивных 
и  когнитивных рас ст ройств (при p  <  0,05). Тогда как 
у больных ПШ с ЭТ и РТ основную роль в формировании 
низкого МК больных играет продуктивная симптомати-
ка, в сравнении с влиянием негативных и когнитивных 
рас ст ройств (при p < 0,05).

Вычисление диагностических коэффициентов (ДК) 
и  мер информативности Кульбака (MI) позволило вы-
делить специфи чес кие для  каждого типа течения ПШ 
критерии (предикторы) высокого и низкого уровня МК.

У  больных ПШ с НТ основными предикторами низ-
кого уровня МК являются (в порядке убывания инфор-
мативности): уклонение от приема лекарств (ДК = 6,72, 
MI  =  1,2); высокий уровень негативной симптоматики 
(ДК = 6,01, MI = 1,16); низкий уровень терапевти чес кого 
альянса с медицинским персоналом (ДК = 5,29, MI = 1,02); 
нежелание принимать лекарства (ДК = 4,25, MI = 0,68); 
частичная критика к болезни (ДК = 3,99, MI = 0,58); низ-
кий уровень социального функционирования (ДК = 3,71, 
MI  =  0,48); самостоятельное прекращение приема ле-
карств в анамнезе (ДК = 3,0, MI = 0,39); высокая частота 
обострений (ДК = 3,53, MI = 0,36).

У больных ПШ с ЭТ основными предикторами низ-
кого уровня МК являются (в порядке убывания инфор-
мативности): низкий терапевти чес кий альянс с  меди-
цинским персоналом (ДК = 7,47, MI = 1,35); частичная 
критика к  болезни (ДК  =  4,05, MI  =  0,90); негативное 
отношение к принимаемым психотропным препаратам 
из-за ранее испытанных тягостных побочных действий 
и (или) отсутствия эффекта (ДК = 4,07, MI = 0,58); высо-
кий уровень продуктивной симптоматики (ДК  =  3,49, 
MI  =  0,51); низкая оценка эффективности принима-
емой комбинации препаратов (ДК  =  3,79, MI  =  0,49); 
отрицательное отношение к  ранее принимавшимся 
медикаментам (ДК  =  3,21, MI  =  0,37); коморбидность 
со  злоупотреблением алкоголем и  психоактивными 
веществами (ДК = 0,94, MI = 0,08).

У больных ПШ с РТ основными предикторами низ-
кого уровня МК являются (в порядке убывания инфор-
мативности): средний и  выше уровень суицидальных 
тенденций (ДК = 5,98, MI = 1,18); неудовлетворенность 
режимом приема препаратов (ДК = 4,77, MI = 0,80); вы-
сокий уровень продуктивной симптоматики (ДК = 3,28, 
MI = 0,56); отсутствие или частичная критика к болезни 
(ДК = 2,77, MI = 0,45); прием препаратов под конт ро лем 
медперсонала, родственников (ДК = 3,06, MI = 0,37); низ-
кий уровень социального функционирования (ДК = 2,22, 
MI = 0,27).

Также в  процессе проведенного исследования изу-
че ны индивидуально-психологи чес кие и психосоциаль-
ные корреляты нарушенного МК при разных типах 
течения шизо фре нии.

У больных ПШ с НТ с низким уровнем МК основными 
индивидуально-психологи чес кими и  психосоциаль-
ными коррелятами являются: акцентуированные 

(21,7  ±  1,4  балла, при p  <  0,05) аффективно-ригидные 
(в  51,5  % случаев, при p  <  0,05) личностные особенн-
ости; понижено-низкий (49,8 ± 10,2 балла, при p < 0,05) 
уровень способности к  психосоциальной адаптации 
со  снижением социальной адаптации и  качественно-
го функционирования в  сферах «жизнедеятельность 
и  работоспособность» (4,2  ±  0,7  балла, при p  <  0,05), 
«общественная и  социальная жизнь» (2,9  ±  0,9  балла, 
при p  <  0,01), «межличностные взаимоотношения» 
(3,0 ± 1,5 балла, при p < 0,01), с низкими показателями 
качества жизни по шкалам социоэмоциональной под-
держки (3,4 ± 1,1 балла, при p < 0,01), работоспособно-
сти (3,3 ± 0,8 балла, при p < 0,05) и общего восприятия 
качества жизни (3,5 ± 0,7 балла, при p < 0,05).

У больных ПШ с ЭТ с низким уровнем МК к основным 
индивидуально-психологи чес ким и  психосоциаль-
ным характеристиками отнесены: акцентуированные 
(20,4  ±  2,3  балла, при p  <  0,05) возбудимые (в  23,5  % 
случаев, при p  <  0,01) личностные особенности; по-
ниженный (56,9  ±  10,1  балла, при p  <  0,05) уровень 
способности к  психосоциальной адаптации, социаль-
ной адаптации и  качественного функционирования 
в сферах «семейные взаимоотношения» (3,2 ± 0,8 балла, 
при p < 0,01), «деньги и финансы» (3,6 ± 0,7 балла, при 
p < 0,05) и низкий уровень показателя качества жизни 
по шкале личностной реализации (3,6 ± 1,6 балла, при 
p < 0,05).

У больных ПШ с РТ с низким уровнем МК основны-
ми индивидуально-психологи чес кими и  психосоци-
альными коррелятами являются акцентуированные 
(21,1  ±  2,1  балла, при p  >  0,5) циклотимные (в  22,2  % 
случаев, при p  <  0,01) и  с  тенденцией к  акцентуации 
(16,6  ±  2,4  балла, при p  <  0,05) аффективно-экзальти-
рованные (в 22,2 % случаев, при p < 0,01) личностные 
особенности; понижено-низкий (49,1 ± 10,3 балла, при 
p  <  0,05) уровень способности к  психосоциальной 
адаптации; снижение социальной адаптации и  ка-
чественного функционирования в  сферах «общест-
венная и  социаль ная жизнь» (3,1  ±  0,5  балла, при 
p  <  0,01), «интерес к  познанию окружающей инфор-
мации» (3,3  ±  0,8  балла, при p  <  0,01); низкий пока-
затель (3,1  ±  0,7  балла, при p  <  0,01) качества жизни 
по  шкале духовной реализации и  средне-низкие по-
казатели по  шкалам психологи чес кого благополучия 
(4,2  ±  1,0  балла, при p  <  0,05), работоспособности 
(4,4 ± 0,9 балла, при p < 0,05) и общего восприятия ка-
чества жизни (4,1 ± 1,6 балла, при p < 0,05).

На основании результатов проведенных исследова-
ний разработана система коррекции МК у  пациентов 
с различными типами ПШ. Структурными компонентами 
этой системы являлись мероприятия, направленные 
на клини чес кие особенности (фармакотерапия, психо-
терапия: рациональная, клиент-центрированная и арт-
терапия); на индивидуально-психологи чес кие факторы 
(психотерапия: в тренинговых группах, интегративная 
и  когнитивно-бихевиоральная); на  коррекцию прово-
димой терапии (фармакотерапия: корректоры, сред-
ства нейротрофи чес кого общеукрепляющего действия 
и  психообразование); на  оптимизацию медицинской 
помощи (повышение её доступности) и социальных фак-
торов МК (коррекция отношений в семье и социальное 
консультирование).

Результаты апробации разработанной системы 
коррекции МК свидетельствуют о  высокой её  эффек-
тивности по сравнению с традиционно используемыми 
средствами.
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