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Резюме
Трансдиагностическое выражение психотических переживаний при распространенных психических заболеваниях (тревожные расстройства,
депрессия, злоупотребление психоактивными веществами) ассоциировано с плохим прогнозом – действительно, у небольшого числа пациентов
развивается клиническая картина, отвечающая критериям шизофрении. Тем не менее, попытка рассматривать ранние комплексные проявления психопатологии у молодых людей сквозь призму шизофрении не представляется ни полезной, ни обоснованной. То же можно сказать
об обманчиво простых, ненужных и неэффективных бинарных понятиях «риск» и «переход». Обзор литературы на тему «ультравысокого
риска» (УВР) и «клинически высокого риска» (КВР) показал, что когорта пациентов с УВР/КВР высоко гетерогенна и включает случаи распространенных психических заболеваний (тревожные расстройства, депрессия, злоупотребление психоактивными веществами) с той или иной
степенью выраженности психотических переживаний. Эпидемиологические исследования показали, что психотические переживания являются (вероятно, не причинными) маркерами тяжести комплексной психопатологической картины и худшего исхода. В то же время в исследованиях УВР/КВР понятия «риск» и «переход» определены строго на основании только позитивных психотических симптомов, при этом игнорируются изначальные различия в комплексной психопатологии, которые могут избирательно влиять на течение заболевания и его исход. «Риск»
и «переход» в исследованиях УВР/КВР измеряются одной и той же дименсиональной шкалой, при этом они используются для того, чтобы искусственно влиять на диагноз. В действительности, «переход» в исследованиях УВР/КВР является, в большинстве случаев, функцией применения
различных стратегий обогащения данных, нежели функцией критериев УВР/КВР. Кроме того, доля случаев перехода в исследованиях УВР/КВР
завышена, т.к. не исключаются ложноположительные результаты, связанные с естественными колебаниями дименсиональных проявлений
психоза. Таким образом, биологическая связь с «переходом», вероятно, есть не что иное, как ложноположительные результаты. То же самое
наблюдалось в отношении первых заявлений о выраженных эффектах омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в выборках УВР. Существенная часть исследований, изучающих интервенции при УВР/КВР, сфокусирована на сомнительном исходе, называемом «переход», и этот
исход не имеет никакой связи с функциональным исходом. Представляется более эффективным рассматривать весь спектр психопатологических проявлений в случае каждого конкретного молодого пациента, обращающегося за психиатрической помощью, вместо того, чтобы
«штрафовать» их за трансдиагностические проявления психоза. Вместо относительно неэффективного подхода, использующего понятие
высокого риска, представляется более полезным и эффективным создание концепции общественного здравоохранения, фокусирующейся на
упрощенном доступе к среде с приемлемым языком и интервенциями, созданной для когорты юных пациентов и характеризующейся низким
уровнем стигматизации, высоким уровнем надежды и небольшими масштабами.
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В течение двух последних десятилетий было опубликовано более полутора тысяч исследований, посвященных ультравысокому или высокому клиническому
риску развития психотического расстройства – «перехода». Базовые предположения, на которых основаны
упомянутые исследования, заключаются в следующем: к
группе молодых пациентов, обращающихся за психиатрической помощью, можно применить критерии
бинарного диагностического риска, предсказывающего вероятность развития расстройства шизофренического спектра. При этом истинно положительными
являются случаи, которые отвечают критериям «перехода» на момент повторного освидетельствования.
Обзоры, посвященные исследованиям УВР/КВР, носят
оптимистический характер. Они принимают форму
«научно обоснованных рекомендаций» или «руководств» и заявляют, что «молодое направление превентивных исследований в области психотических расстройств уже принесло достаточно данных для формулирования рекомендаций по раннему выявлению психозов в клинической практике»1, а также говорят, что
«психологические, в особенности, когнитивно-поведенческие интервенции, используясь наряду с фармакологическими, способны предотвратить или, как
минимум, задержать развитие первого психотического
эпизода у взрослых пациентов, относящихся к группе

высокого клинического риска, ВКР»2. Однако, возникает вопрос, насколько этот оптимизм основан на
логических доводах и научных данных. Растет объем
публикаций, посвященных связанным с исследованиями УВР/ВКР проблемам, пока неразрешенным и
затрудняющим интерпретацию данных3-11. В настоящей статье мы критически рассматриваем предположения, лежащие в основе исследований УВР/ВКР.
В частности, мы сосредоточили свое внимание на проблемах, связанных с изменчивостью выборки, с базовыми эпидемиологическими параметрами, с фиксацией на психозе ценой игнорирования иной психопатологии, с отсутствием прозрачности, возникающим
вследствие применения двух бинарных концептов,
использующихся для постановки диагноза и определения прогноза, при этом принадлежащих одной и той
же одномерной шкале и затрудняющих понимание
временнóго аспекта и динамизма многомерных психопатологических состояний у молодых людей.
Мы не хотим оспаривать утверждение о том, что проводить интервенции лучше раньше, чем позже. Нам
хочется лишь подчеркнуть, что представляется концептуально ошибочным называть лечение ранних психопатологических проявлений у пациентов, обратившихся за помощью и получивших диагноз, предотвращением психотического расстройства только на основании
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того, что у данных пациентов наблюдается некоторая
степень трансдиагностического проявления психотических переживаний.

Âûáîðêà ñ âûñîêèì êëèíè÷åñêèì ðèñêîì
ñåëåêòèâíà è íåàäåêâàòíà
ñ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
На практике для проведения исследований, в которых применяется парадигма УВР/ВКР, необходимо
искать молодых людей, которые находятся в состоянии
психоза еще не в полной степени, а только слегка, и при
этом изъявляют желание обратиться за помощью. Стратегии создания выборки сильно отличаются от одного
исследования к другому и основаны на комбинации
рекламы, системных фильтров и активного поиска, что
по определению приводит к формированию селективных нерепрезентативных выборок, которые не подходят для того, чтобы на их основании сравнивать исследования между собой.
Например, в североамериканском многоцентровом
прогностическом исследовании12 говорится, что «каждый центр привлекал потенциальных участников с
помощью клинических направлений, и этому процессу
способствовали беседы со школьными психологами и
специалистами в области психического здоровья,
работающими в амбулаторном звене». В Европейском
прогностическом исследовании психотических расстройств EPOS13 метод формирования выборки
УВР/ВКР описан следующим образом: «сведения о ранних предупредительных симптомах (например, нарушение концентрации внимания, необъяснимое снижение уровня функционирования) и критерии включения распространялись (через семинары, статьи в профессиональных журналах, информационные бюллетени и листовки, интернет-сайты) среди специалистов в
области психического здоровья, а также в учреждениях,
в которые могут обращаться за помощью лица, находящиеся в группе риска».
Одно из двух крупнейших на сегодняшний день исследований, посвященных УВР и психотерапии, не приводит подробных сведений о процедуре формирования
выборки, а только сообщает, что был проведен скрининг
5 705 индивидов, в результате которого в исследование
был включен 201 пациент (3,5%)14. Во втором исследовании создание выборки описано следующим образом:
«Наша стратегия выявления потенциальных субъектов
заключалась в том, чтобы ознакомить службу с нашими
критериями включения и поддерживать регулярное
взаимодействие. Систематический скрининг популяций
пользователей не проводился»15.
Становится ясным, что для проведения исследований, направленных на изучение УВР, приходится вкладывать значительные ресурсы в выявление отвечающих критериям включения субъектов и на создание
выборки. Стоимость выявления редких представителей, принадлежащих к группе УВР/ВКР, значительна,
однако она не включена в анализ экономической
эффективности исследований УВР/ВКР. Учитывая очевидную редкость случаев, которые можно отнести к
УВР/ВКР, представляется априори маловероятным то,
что раннее вмешательство в рамках парадигмы
УВР/ВКР может дать результат, заметный в масштабах
общественного здравоохранения. Недавнее исследование, изучавшее службу ранних интервенций, работавшую в центральной части города, выявило, что лишь
небольшая доля (4,1%) пациентов с первым эпизодом
психотического расстройства ранее посещала местную службу продромальных состояний. Эта находка
свидетельствует о том, что вклад продромальной службы в масштабах общественного здравоохранения
незначителен по сравнению с ее стоимостью16. Такое
отсутствие эффекта, связанное с группой высокого
риска – это хорошо известное явление, называемое
«превентивный парадокс»17.
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Учитывая отсутствие единообразной методики создания выборки, маловероятно, что исследования
можно сопоставлять между собой на основании УВР
выборок. Например, выборки сильно различаются по
критериям исключения относительно использования
антипсихотиков и нормотимиков в прошлом, а также
относительно наличия в анамнезе эпизодов мании или
психоза, развившегося вследствие употребления психоактивных веществ. Таким образом, объединение
пациентов с УВР в один «класс» представляется необоснованным. Хотя было проведено много метаанализов,
посвященных УВР/ВКР, возникает вопрос, достаточно
ли похожи включенные в них исследования.
Тем не менее, два фактора, по-видимому, все же объединяют выборки УВР/ВКР. Во-первых, эти выборки, по
сути, состоят из индивидов преимущественно с актуальным диагнозом тревоги, депрессии или злоупотребления психоактивными веществами18,19. Во-вторых, из
различных критериев УВР, «слабовыраженные симптомы» (также иногда называемые «ослабленные симптомы» - прим.перев.) определяют состояние подавляющего большинства индивидов20, остальные критерии
имеют минимальное значение. Другими словами, УВР
выборки представляют собой группу индивидов с распространенным психическим расстройством или злоупотребляющих психоактивными веществами и имеющих слабовыраженные психотические симптомы.

Âûñîêèé êëèíè÷åñêèé ðèñê =
ðàñïðîñòðàíåííîå ïñèõè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî +
ëåãêàÿ «ïðèìåñü» ïñèõîçà
Выборки УВР/ВКР по сути состоят из лиц с тревогой/депрессией/злоупотреблением психоактивными
веществами с добавлением легких проявлений психотических симптомов. Этот факт является крайне важным, т.к. он обеспечивает ключевую связь с эпидемиологическими данными, полученными на основании
репрезентативных выборок популяционного масштаба. Слабовыраженные психотические симптомы на
уровне популяции тесно связаны с диагнозами непсихотических расстройств и/или с психопатологическими проявлениями субдиагностического уровня, включающими тревогу, депрессию, синдром дефицита внимания и гиперактивности, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройства, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами, расстройства пищевого поведения и многие другие
формы психопатологии21. Таким образом, психоз
можно рассматривать как трансдиагностическую
дименсию психопатологии22. Эпидемиологические
исследования демонстрируют нам, что присутствие
слабовыраженных психотических симптомов при
непсихотических расстройствах связано с большей
степенью тяжести и худшим ответом на лечение23-26.
Кроме того, исследования показали, что, чем сильнее
воздействие генетических и средовых факторов риска,
тем выше тяжесть проявления непсихотической психопатологии, что, в свою очередь, связано с более высокой вероятностью того, что у пациента будет наблюдаться также некоторая степень проявления психотических симптомов24,27,28.

Ïñèõîòè÷åñêèå ïåðåæèâàíèÿ ïðè
íåïñèõîòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ: ìàðêåð
èëè ïðè÷èíà íåáëàãîïðèÿòíîãî ïðîãíîçà?
Психотические переживания могут, таким образом,
считаться маркером тяжести непсихотических состояний. Однако, возможно, неверно будет рассматривать
эти переживания в качестве причины плохого прогноза, т.к. данные говорят о том, что психоз можно также
рассматривать как нечто, являющееся пассивной производной от общей тяжести комплексной психопатологии22. Это важный момент, если речь идет об
УВР/ВКР, т.к. в рамках этой концепции клинический

Рисунок 1. Относительная «слепота» парадигмы УВР/«перехода». Слева представлено естественное развитие
мультидименсиональной психопатологии с течением времени. Черные круги изображают (слабовыраженные) позитивные
психотические симптомы. Серые круги обозначают иную психопатолгию. Т.к. парадигма УВР игнорирует мультидименсиональную
психопатологию, она становится «слепой» и способна «видеть» психотические проявления только в качестве предвестников развития
расстройств шизофренического спектра (т.е. более тяжелый психоз, внизу справа), тогда как на самом деле эти проявления являются
маркерами относительно неблагоприятного исхода мультидименсиональных психопатологических симптомов (внизу слева).
Сужение фокуса до позитивных симптомов в парадигме УВР означает, что значительный превентивный потенциал, имеющийся
в фазах 1–4, остается незамеченным.

фокус сосредоточен исключительно на бинарной
модели риска развития психоза («риск» и «переход»,
измеряемые одной и той же шкалой), при этом многомерность и тяжесть психопатологического контекста
игнорируются. В рамках концепции УВР/ВКР факт
присутствия или отсутствия психотических переживаний, вкупе с предположением о надвигающемся исходе
преимущественно «шизофренического» характера29,
«побеждает» все остальные дименсиональные проявления психопатологии.
Целое поколение исследований УВР/ВКР было проанализировано с точки зрения того, что исход распространенных психических расстройств с некоторыми
психотическими симптомами наилучшим образом
может быть предсказан на основании бинарного критерия риска развития психоза. Существует, однако, альтернативная гипотеза, которая заключается в том, что
исход при подобных состояниях является следствием
изначальной тяжести мультидименсиональной психопатологии, и не определяется бинарным критерием
риска развития психоза (рис. 1).
Исследования, которые вышли за рамки критериев
УВР/ВКР, подтверждают это предположение13,30-34. Другими словами, то, что представлено как «риск», может
быть лучше определено как базовые различия в степени тяжести мультидименсиональной психопатологии.

Îòðàæàåò ëè êîíöåïöèÿ «ïåðåõîäà»
êà÷åñòâåííûé ñäâèã?
В исследованиях, посвященных УВР/ВКР, «высокий
риск» и «переход» обычно оцениваются с помощью
одной и той же шкалы, ранжирующей частоту возникновения и длительность присутствия слабовыраженных позитивных психотических симптомов. Как правило, это Шкала комплексной оценки психических
состояний группы риска (Comprehensive Assessment of
At-Risk Mental States, CAARMS)35 или Шкала продромальных симптомов (Scale of Prodromal Symptoms, SOPS)36.

Эти параметры частоты и длительности оказываются
либо невозможно точными (например, «от одного раза
в месяц до двух раз в неделю – более одного часа в каждом случае, или от трех до шести раз в неделю - менее
одного часа в каждом случае») или довольно общими
(например, «отмечается, по меньшей мере, в течение
одной недели и не более 5 лет»). Шкала позитивных
симптомов градуирована от 0 до 6, где баллы от 3 до 5,
например, интерпретируются как «риск развития психоза», а 6 баллов представляет собой «психоз». Другие
домены симптомов, независимо от их тяжести, не принимаются во внимание. «Переход» может произойти
при смещении на одно деление по шкале – таким образом, он представляет собой качественное, а не количественное, изменение статуса с «в группе риска» на
«переход в состояние психоза».
Хотя критерии УВР/ВКР, в целом, четко описаны в
литературе, основания для применения термина «переход», как правило, остаются неопределенными. Например, в одном недавнем крупном исследовании, посвященном УВР/ВКР15, факт «перехода» «определялся в
рабочем порядке по шкале CAARMS с использованием
рекомендованного критерия, соответствующего 6 баллам по глобальной оценочной шкале, полученным при
оценке необычного содержания мыслей, тривиальных
идей или нарушений речи, либо 5–6 баллов по расстройствам восприятия в сочетании с 4–6 баллами по
частоте возникновения, и с общей продолжительностью переживаний более одной недели»15. В другом
исследовании14 было просто отмечено, что «основной
конечной точкой этого исследования являлось развитие психоза; случаи развития выявлялись на основании
критериев CAARMS».
Учитывая важность достоверных результатов в рандомизированных контролируемых исследованиях, эти
описания нечетки и, очевидно, основаны на незначительных дименсиональных сдвигах. Эти сдвиги, тем не
менее, впоследствии трансформируются в важное, по-
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видимому, качественное диагностическое изменение:
т.к. слабовыраженные психотические симптомы в случае УВР/ВКР не могут считаться «полными» психотическими симптомами в соответствии с диагностическими системами DSM и МКБ, диагноз в случае, отнесенном к группе «риска» в парадигме УВР/ВКР, остается по
определению «непсихотическим». Однако, в результате
дименсионального сдвига по шкале CAARMS или SIPS в
сторону «перехода», слабовыраженные психотические
симптомы можно использовать как истинные психотические симптомы, что автоматически переводит диагноз в разряд психотического расстройства в рамках
DSM или МКБ. Таким образом, дименсиональные сдвиги используются для того, чтобы создать представление
о «рождении диагноза» и впечатление о существовании
качественного различия.

Âëèÿþò ëè íà «ïåðåõîä» åñòåñòâåííûå
êîëåáàíèÿ äèìåíñèîíàëüíûõ ïðîÿâëåíèé
ïñèõîçà?
Принимая во внимание то, что «переход» фактически
представляет собой дименсиональный сдвиг, вероятно
появление ложноположительных случаев перехода,
учитывая естественные колебания тяжести трансдиагностических дименсий психоза у отдельного человека,
а также среди разных людей22. Единственное на сегодняшний день исследование, в котором была предпринята попытка снизить количество ложноположительных случаев перехода путем проведения повторных
обследований участников, за исключением тех, кто был
отнесен к группе УВР и фактически естественным
образом находился внизу клинического психотического спектра. Согласно результатам этого исследования,
частота случаев перехода составила 8% за 2х-летний
период15, что значительно ниже оценочных 19%, полученных в мета-анализе исследований, не пытавшихся
исключить ложноположительные результаты2.

Àêòóàëüíà ëè êîíöåïöèÿ «ïåðåõîäà»?
На сегодняшний день отсутствуют исследования клинической значимости исхода, обозначаемого «переходом»37. Однако данные, полученные в лонгитюдных
исследованиях, дают основание полагать, что бинарная
концепция «перехода» не очень актуальна с точки зрения прогнозирования клинического и функционального исхода, и что другие домены симптомов (аффективные, когнитивные, негативные, их сочетания, а
также степень тяжести психопатологичесих проявлений) оказывают более существенное влияние в этом
отношении13,32,38,39. Это наблюдение подтверждается
тем фактом, что метаанализы исследований, изучающих интервенции при УВР/ВКР, фокусирующиеся на
профилактике «перехода», не выявили влияния на
функциональный исход1.

Èñòèííàÿ ÷àñòîòà ñëó÷àåâ ïåðåõîäà
ñëàáîâûðàæåííûõ ïñèõîòè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ
â ïñèõîç ñîñòàâëÿåò ìåíåå 1%:
ðîëü îáîãàùåíèÿ äàííûõ
Существует распространенное и закрепившееся
неверное понимание того факта, что «риск» в исследованиях, посвященных УВР/ВКР, порождается самими
критериями УВР/ВКР. Уже более десятилетия назад
было показано, что высокий риск перехода зависит не
столько от критериев УВР/ВКР, сколько от того, что
процедуры создания выборки приводят к прогрессивному росту риска4,40. Таким образом, истинная годичная частота случаев дальнейшего развития слабовыраженных психотических симптомов среди населения,
установленная в метаанализе репрезентативных
популяционных выборок, составляет менее 1%41. Тот
факт, что частота случаев перехода намного выше в
выборках УВР/ВКР, которые также характеризуются
наличием слабовыраженных психотических симпто-
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мов20, связан со стратегией формирования выборки в
исследованиях УВР/ВКР. Недавно проведенный метаанализ показал, что стратегия обогащения риска при
создании выборки УВР привела к тому, что частота
перехода составила 15% за 3-летний период42. Таким
образом, эта стратегия «ответственна» за половину
результата, полученного в новейшем метаанализе, где
частота случаев перехода за 3-летний период составила
29%, и где этот результат был отнесен на счет критериев УВР2. Другие причины завышенных цифр частоты
перехода в исследованиях УВР/ВКР (например, естественные колебания) обсуждались ранее.
Прямое доказательство того, что частота случаев
перехода связана с обогащением выборки, а не с критериями УВР, было получено в исследовании, проведенном в молодежной службе первого психотического
эпизода. Доказательство состояло в том, что среди
молодых людей, обращавшихся за помощью и отвечавших критериям УВР, частота перехода за 10-летний
период была такой же (17,3%), как у молодых людей,
обращавшихся в эту службу с непсихотическими расстройствами (14,6%)43.

Èìåþò ëè ñìûñë áèîëîãè÷åñêè
îðèåíòèðîâàííûå èññëåäîâàíèÿ «ïåðåõîäà»?
Учитывая привлекательный бинарный характер
результата перехода, в ряде биологических исследований была предпринята попытка найти различия между
теми, у кого случается «переход» и теми, у кого он не
происходит, что напоминает классическую парадигму
случай-контроль, доминировавшую в биологических
исследованиях, связанных с диагностикой шизофрении. В этих исследованиях был обнаружен ряд биологических связей с «переходом», и результаты их были
опубликованы во влиятельных научных журналах.
Например, исследования показали, что переход к психотическому расстройству был связан с нарушением
таламических связей44, прогрессивным уменьшением
толщины коры45 и увеличением уровня глутамата в
стриатуме46.
Принимая во внимание неопределенность статуса
концепции перехода, эти результаты не подходят для
интерпретирования, и их можно, очевидно, считать
ложноположительными до тех пор, пока не будет проведено новое исследование, повторяющее уже имеющиеся в точности, а не приблизительно47. Аналогично,
в другом исследовании сообщалось о наличии ярко
выраженного эффекта рыбьего жира на снижение
частоты случаев перехода48, что не было подтверждено
в реплицированном исследовании49.

ÓÂÐ/ÂÊÐ: ðàáî÷èé è ïîëåçíûé ñóððîãàò
äëÿ ðàííèõ èíòåðâåíöèé?
Чтобы заложить основу для текущей концепции
УВР/ВКР, ее создатели изучали литературу, посвященную фазе продрома: изложенные факты, ранние описания, частоту проявления и характер формирования
признаков и симптомов. Этот всесторонний анализ
продромальной фазы четко показал, что непсихотические симптомы, такие как нарушение концентрации
внимания и мотивации, сниженное настроение, нарушение сна и тревога часто предшествуют появлению
психотических симптомов50. Однако, эти симптомы
считались недостаточно специфичными для того,
чтобы подвергать их терапевтической интервенции,
поскольку главной движущей силой было создание
успешной, основанной на показаниях медицинской
модели профилактики шизофрении.
Это было опасное стремление по нескольким причинам. Во-первых, раннее выявление и психиатрические
интервенции нелегко встраиваются в рамки профилактической медицины, поскольку: а) естественное течение и лежащие в основе биологические механизмы
психических расстройств еще не изучены до конца;

б) отсутствуют объективные скрининговые инструменты; в) отсутствует специфическое лечение. Во-вторых, УВР/ВКР моделируется после шизофрении – а это
пример классического случая ложного рассуждения
под названием «Ни один истинный шотландец» («No
true Scotsman», термин, выдвинутый философом Энтони Флю для описания одной из логических уловок –
прим.перев.), как писали Robins и Guze51: «шизофрения
с хорошим прогнозом – это не легкая шизофрения, а
другая болезнь». С этой точки зрения, постановка цели
предотвратить «переход» в шизофрению путем вмешательства на уровне УВР/ВКР создает парадокс, или даже
самореализующееся «пророчество» неудачи. В-третьих,
существует некоторая степень тавтологии в заявлении
о том, что специфическая в отношении позитивных
симптомов интервенция (изначально на повестке
«продромального направления» были исследования,
изучающие антипсихотические препараты в группах
УВР/ВКР) предотвратит развитие психоза путем снижения тяжести проявления позитивных симптомов в
группе УВР/ВКР, которая и характеризуется, в первую
очередь, более легкими позитивными симптомами.
Примерно так же звучит заявление о том, что повышенный уровень холестерина будет снижен в результате
применения препаратов, снижающих уровень холестерина, чтобы предотвратить высокий уровень холестерина.
Возможно, нет ничего удивительного в том, что
результаты исследований УВР/ВКР подтвердили ожидаемое: прагматичная концепция УВР/ВКР, игнорирующая ранние проявления неспецифической психопатологии (рис. 1), в действительности имеет обратный
желаемому эффект в отношении раннего выявления и
интервенций. Ретроспективное исследование52, проведенное с использованием данных реестра психиатрических пациентов Гааги, Нидерланды, показало, что
более половины пациентов, у которых развился психоз, получали лечение от непсихотических расстройств (расстройства настроения, тревога, расстройства, вызванные употреблением психоактивных
веществ) во время продрома, что открывает бóльший
потенциал для профилактической работы по сравнению с незначительными цифрами, полученными в
продромальной службе, эффект работы которой
ограничивается превентивным парадоксом16,17. Аналогично, подавляющая часть североамериканской когорты УВР/ВКР получала психосоциальные или фармакологические интервенции задолго до появления субпороговой симптоматики53, 54. Эти данные ставят под
сомнение полезность концепции УВР/ВКР: насколько
ранней является ранняя интервенция?

Äîëæíî ëè ëå÷åíèå ôîêóñèðîâàòüñÿ
íà ïðåäîòâðàùåíèè «ïåðåõîäà»?
Без сомнений, есть польза в том, чтобы на ранних
этапах предлагать лечение молодым людям, страдающим тревогой, депрессией или злоупотребляющим
психоактивными веществами, и при этом также имеющим некоторые психотические симптомы, являющиеся маркером относительно неблагоприятного прогноза. Можно ожидать, что неспецифические психотерапевтические интервенции окажут в этом случае положительный эффект подобно тому, как они оказывают
неспецифический эффект при тревоге или депрессии55. Например, есть доказательства того, что такие
простые интервенции, как недирективное слушание,
дают у пациентов группы УВР/ВКР лучшие результаты,
чем когнитивно-поведенческая терапия56.
Существует ряд исследований различных интервенции, состоящий, в основном, из небольших научных
работ, высоко гетерогенных, использующих разные
методики контроля и фокусирующихся на случаях
«перехода» у лиц УВР/ВКР1. Учитывая сомнительную
обоснованность и клиническую значимость концеп-

ции «перехода», а также то, что упомянутые интервенции не влияют на уровень функционирования1,
необходимо в срочном порядке переосмыслить и переориентировать стратегии лечения людей с тревогой,
депрессией, злоупотреблением психоактивными веществами, а также с некоторыми проявлениями психотических симптомов, маркера относительно неблагоприятного прогноза.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что традиция рассматривать эти состояния через «шизофреническую призму» может быть вредна и сомнительна с
этической точки зрения. Вместо этого представляется
более продуктивным рассматривать весь спектр индивидуальной психопатологии у молодых людей с нарушениями психического здоровья и не концентрироваться чрезмерно на трансдиагностических проявлениях психоза. Хотя психотические переживания при
распространенных психических расстройствах могут
быть связаны с менее благоприятным прогнозом, и у
небольшого числа людей действительно разовьется
клиническая картина, отвечающая критериям шизофрении – не представляется ни полезным, ни научно
обоснованным упрощать трансдиагностические проявления психоза на ранних стадиях развития комплексной психопатологии до обманчиво простых
бинарных понятий «риска» и «перехода», подразумевающих, что все или большинство случаев психоза
приводят к шизофрении.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Ранние интервенции – это прогрессивная тенденция, которую следует поддерживать. Однако концепция
ВКР и перехода слишком упрощена и представлена как
«доказательство» без должной критической оценки.
Инструменты опираются исключительно на позитивные симптомы и наличие психотических расстройств
в семейном анамнезе. Скрытая парадигма заключается
в том, чтобы рассматривать любые субпороговые позитивные симптомы как путь к шизофрении. В настоящее
время лечению антипсихотическими препаратами уделяется меньше внимания, что является положительным
моментом. Однако концепция «перехода» слишком
размыта, и этот термин не должен использоваться в
качестве искомого «исхода» в исследовательской и клинической практике.
Возможно, возникнет вопрос, почему же, если таково
положение вещей в отношении доказательств, концепция ВКР и перехода по-прежнему активно используется в исследовательской и клинической практике?
В двух разных статьях Schmidt и соавт.1, а также
Schultze-Lutter и соавт.2, приводят «руководство» по
клинической практике и по проведению исследований,
связанных с ВКР, от имени Европейской Психиатрической Ассоциации. На фоне существующей на сегодняшний день повышенной осведомленности о коммерческом и академическом финансировании, о наличии других интересов в исследовательской среде57 и о
разных веяниях в исследованиях с небольшими и
селективными выборками, метаанализ которых не
решает проблему множественных систематических
погрешностей58,59, мы ожидаем, что руководства, выпускаемые под эгидой профессиональных организаций,
будут критическими и объективными. Возможно,
полезнее будет зарезервировать пространство на страницах журнала для академических дебатов вместо того,
чтобы повторять и поддерживать без доли критики
идеи из модных исследований и академические интересы, связанные с ними.
Вместо медицинского, относительно неэффективного подхода, основанного на определении высокого
уровня риска, более полезной и эффективной стратегией представляется создание концепции общественного здравоохранения, фокусирующейся на упрощенном доступе к среде с приемлемым языком и интервен-
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циями, созданной специально для когорты юных пациентов и характеризующейся низким уровнем стигматизации, высоким уровнем надежды и небольшими масштабами, такой, какая была недавно создана инициативой Хедспейс (Headspace)60.
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