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Исход психического заболевания связан с отягощенностью семейного, социального, клинического и личностного анамнеза. Достижение благоприятного исхода – задача не только клиническая, но и социальная. Недавние успехи в научных исследованиях открывают новые возможности
для улучшения исхода заболеваний, диагностированных на ранних стадиях развития. В этой статье подробно анализируются такие возможности, обобщаются современные данные с упором на современные достижения и перспективные направления клиники первого эпизода. Обсуждаются меры первичной универсальной профилактики психоза на уровне всего населения. Представлены данные исследований первичной
частичной профилактики в бессимптомных подгруппах (этап 0). Подведены итоги частичной первичной профилактики у лиц с высоким риском развития психоза (этап 1), а также проблемы и ограничения ее применения в клинической практике. Обсуждаются стратегии раннего вмешательства и вторичной частичной профилактики при первом психотическом эпизоде, (этап 2) с упором на минимизацию продолжительности нелеченного психоза, улучшение ответа на лечение, повышение удовлетворенности пациентов лечением, лечение коморбидной зависимости от психоактивных веществ и предотвращение рецидивов. Стратегии раннего вмешательства и третичной профилактики во время
неполного выздоровления (этап 3) дополнительно обсуждаются, в частности, в отношении преодоления резистентности к лечению, повышении уровня социального благополучия с уменьшением бремени на семью, лечения сопутствующей зависимости от психоактивных веществ,
предотвращение множественных рецидивов и прогрессирования заболевания. В заключение, для улучшения исхода сложного гетерогенного психотического синдрома, необходимы комплексные модели, интегрирующие схему стадирования и скоординированные программы специализированного ухода, которые предлагают превентивные вмешательства в группах высокого риска. Только систематическое внедрение этих моделей
медицинской помощи в национальные системы здравоохранения сделает эти стратегии доступными для 23 миллионов человек во всем мире,
страдающих от самых тяжелых психических расстройств.
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Психотические расстройства, такие как шизофрения,
распространенны во всем мире и насчитывают более
23,6 миллионов случаев по данным на 2013 год1. Каждый
второй человек, живущий с шизофренией, не получает
должной помощи2. Такие показатели, как малый процент
выздоровления (один из семи3), частая инвалидизация (11-я
причина инвалидности во всем мире на 2013 год1) после
первого психотического эпизода, не улучшались за последние семьдесят лет в рамках оказания стандартной клинической помощи1,3. Несмотря на то, что существующие психофармакологические методы лечения могут уменьшить проявление некоторых симптомов, они все же мало влияют на
исход болезни4.
Ежегодные национальные расходы на население, страдающего шизофренией, колеблются от 94 млн. долларов до
102 млрд. долларов по всему миру, что составляет до 1,65%
от валового внутреннего продукта5. Кроме того, риск
смертности от различных причин выше в два раза у людей
с психотическими расстройствами по сравнению с общим
уровнем в популяции (коэффициент риска 2,54)6. Таким
образом, очевидно, есть четкая клиническая и социальная
потребность в улучшении результатов психоза.
Современные достижения научных исследований открывают новые возможности оказания помощи для улучшения
исхода, особенно, в критический период первого психотического эпизода (около 2 лет до7 и 3 года после начала психоза8). Далее будут подробно рассмотрены эти возможности, обобщены современные данные, с упором на последние
открытия и перспективные направления исследований клиники первого эпизода.
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В качестве основной концепции мы примем пересмотренный вариант схемы клинического стадирования9 (таблица 1). В основном рассмотрение будет проходить на примере неаффективных психозов, хотя некоторые моменты
могут также применяться к другим видам психозов.
ПЕРВИЧНЫЕ ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
Меры, применяемые в области психического здоровья,
направленные на увеличение психологического благополучия, компетентности и устойчивости населения в целом, а
также создание благоприятных условий жизни и комфортной
атмосферы рассматриваться в настоящей статье не будут.
Первичная профилактика направлена на снижение частоты симптомов и, в конечном счете, предотвращении развития и прогрессирования психических расстройств10. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила
три категории первичной профилактики11: универсальная
профилактика, ориентированная на население в целом или
на те группы людей, в которых не было обнаружено индивидуального риска; частичная профилактика, ориентированная на отдельных лиц или группы населения с повышенным риском развития психического расстройства; и профилактика по показаниям, нацеленная на людей с высоким
риском развития психического расстройства, у которых
можно обнаружить минимальные признаки или симптомы – предвестники психического расстройства.

Универсальная профилактика психоза
Общая первичная профилактика должна осуществляться
в форме проведения безопасных, охватывающих все насе-

Таблица 1. Модель для постановки клинической стадии психотических расстройств и определения спектра
Клиническая
стадия

Определение

Цели
профилактической
работы

Мероприятие

0

Асимптоматический
генетический риск

Преморбидная

Селективная первичная профилактика
Улучшение грамотности в области психического здоровья
Семейное психообразование

1a

Негативные
и когнитивные
симптомы

CHR-Р

Показанная первичная профилактика
Формальная грамотность в области психического здоровья
Семейное психообразование
Активное сокращение злоупотребления веществами

1b

Малые психотические
симптомы

CHR-Р

Показанная первичная профилактика
Семейное и индивидуальное психообразование
Активное сокращение злоупотребления веществами
Профессиональная поддержка
Психотерапия

1c

Непродолжительные
ремитирующие
психотические эпизоды

CHR-Р

Показана первичная профилактика
То же, что и для 1b
Активное наблюдение

2

Развернутый FEP

Раннее полное
восстановление

Раннее вмешательство и вторичная профилактика
Семейное и индивидуальное психообразование
Психотерапия
Активное сокращение злоупотребления веществами
Атипичные антипсихотики и другие препараты
Профессиональная реабилитация

3a

Одиночный рецидив
психотического
расстройства

Позднее / неполное
восстановление

Раннее вмешательство и третичная профилактика
То же, что и для 2, но с акцентом на профилактику рецидивов
и признаки раннего предупреждения

3b

Множественные
рецидивы

Позднее / неполное
восстановление

Раннее вмешательство и третичная профилактика
То же, что и для 2, но с акцентом на долгосрочную стабилизацию

3с

Неполное
восстановление после
первого эпизода

Позднее / неполное
восстановление

Раннее вмешательство и третичная профилактика
То же, что и для 3a; применение клозапина в случае
резистентности к лечению

4

Тяжелое, стойкое или
ремитирующее
заболевание

хроническое состояние

Сопровождающие процедуры
То же, что и для 3a-c, но с акцентом на социальное участие,
несмотря на существующую несостоятельность

CHR-P – clinical high risk for psychosis – высокий риск развития психоза
Таблица 2. Потенциальные кандидаты для универсальных вмешательств в рамках первичной профилактики психоза
Мероприятия

Подтверждающие данные

Мишень/объект изучения

Применение фосфатидилхолина
в перинатальный период

Рандомизированное контролируемое
исследование13

Электрофизиологические биомаркеры
развития новорожденных

Мероприятия, проводимые на уровне школы

Рандомизированные контролируемые
исследования14,15

Враждебное отношение, виктимизация,
наличие предубеждений, отношение
к жертвам буллинга, проявление сочувствия
по отношению к жертвам буллинга

Применение N-ацетилцистеина в фетальный
и неонатальный периоды

Рандомизированное контролируемое
исследование16

Биомаркеры нейровоспаления
и нейропротекции

Применение N-3 полиненасыщенных
жирных кислот

Обзор17

Биомаркеры нейровоспаления

Применение витаминов группы A, D, B,
фолиевой кислоты

Оригинальное исследование, метаанализ18, 19

Биомаркеры нейровоспаления

Использование сульфорафана

Обзор20

Биомаркеры оксидантного стресса

21

Пребиотики

Обзор

Мероприятия, проводимые на уровне школы

Рандомизированное контролируемое
исследование, обзор22, 23

Злоупотребление психоактивными
веществами

Физические упражнения

Оригинальные исследования24-27

Мозговые пластичность, структура,
связность, когнитивное функционирование

ление, мероприятий, способствующие нормальному развитию. Исследования в этой области все еще находятся в
зачаточном состоянии, поскольку не были выявлены точные патофизиологические механизмы, на которые они
должны быть направлены12.
Недавно провели передовое рандомизированное плацебоконтролируемое клиническое исследование диетических
фосфатидилхолиновых добавок, где принимали участие
здоровые беременные женщины, начиная со второго три-

Дисбиоз микробиоты

местра срока и до третьего месяца послеродового периода
включительно13. Интервенции были направлены на корректировку задержек развития головного мозга, которые
могут развиваться перинатально, и которые были выявлены с помощью электрофизиологических биомаркеров.
Данные процедуры проходили без значительных побочных
эффектов и доказали эффективность этого подхода.
Хотя для подтверждения этих первоначальных результатов необходимо провести более крупные исследования,
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Таблица 3. Наиболее значимые факторы риска окружающей среды, подтвержденные данными метаанализа ряда литературных источников
Тип внешнего факора риска

Мета-анализ связи с психозом

Тип связи: значение (95% CI)

Наследственная отягощенность психозами29
Наследственные факторы
риска

RR: 7,87 (4,14-14,94)
29

Наследственная отягощенность аффективными расстройствами

RR: 6,42 (2,20-18,78)

Преклонный отцовский возраст30

RR: 2,22 (1,46-3,37)a

31-33

OR: 2,44 (1,13-5,26)b

Осложнения беременности

31, 32

Перинатальные факторы
риска

Аномальный рост и развитие плода

OR: 3,89 (1,40-10,84)c

Осложнения при родах31, 32

OR: 2,21 (1,38-3,54)d

33

RR: 1,56 (1,05-2,32)

Грипп при беременности
34

OR: 1,07 (1,05, 1,08)

Время года рождения

Этническое меньшинство35-37
Социальные факторы риска

RR: 4,7 (3,3-6,8)e
38

Статус иммигрантов первого и второго поколений

IRR: 2,3 (2,0-2,7)f

Урбанизация39

OR: 2,37 (2,01-2,81)

Инфекции40-42

OR: 2,70 (1,34-4,42)g
43

Поздние факторы риска

Травма головного мозга

OR: 1,65 (1,17-2,32)

Дефицит витамина D44

OR: 2,16 (1,32-3,56)

Ежедневное употребление табака45

OR: 2,18 (1,23-3,85)

Злоупотребление коноплей46

OR: 3,90 (2,84-5,34)

Детская травма и неблагоприятные факторы47

OR: 2,75 (2,17-3,47)

События из взрослой жизни

48

Преморбидный IQ49, 50

OR: 3,19 (2,15-4,75)
OR: 4,78 (3,19-7,13)h

RR – соотношение рисков, OR – соотношение шансов, IRR – коэффициент заболеваемости
a
возраст> 55, bгестационный возраст <37 недель, смасса тела при рождении <2000g, dиспользование инкубатора или реанимационного
аппарата, еЧернокожий африканец vs Белый британец, fмигранты первого поколения, gтоксоплазма гонди, hIQ <70. Некоторые из этих
факторов риска могут также включать генетический компонент.

дальнейшее изучение этой области является целесообразным в ближайшие десятилетия. Возможные варианты для
проведения исследования по общей профилактике психоза
и собранные данные, ожидающие подтверждения в будущем, перечислены в таблице 2.

Бессимптомный (асимптоматический) генетический
риск (стадия 0)
Клиническое стадирование (таблица 1) обеспечивает
основу для исследований ранних преморбидных вмешательств с перспективой изменения течения развития болезни после первого психотического эпизода. Вмешательства
на данном этапе могут быть нацелены на ранние факторы
риска, такие как родительские, перинатальные, социальные, или более поздние факторы риска, действующие до
манифестации симптомов и обращения пациента за помощью28, более подробно факторы риска перечислены в таблице 3.
В настоящее время не существуют надежных и эффективных превентивных мер для снижения риска психоза у
здоровых людей, подверженных воздействию окружающей
среды51. Основной жизнеспособной стратегией является
наблюдение и помощь детям, рожденным в семьях пациентов с шизофренией, но по данным наблюдений, психоз развивается лишь у 10% лиц из этих семей51. Повышение уровня грамотности в области психического здоровья в указанных группах риска может быть наиболее эффективной
стратегией вмешательства, направленной на предотвращение или облегчение психоза (таблица 1).

Группа повышенного риска развития психоза
(CHR-P, Clinical high risk for psychosis этап 1a-c)
Современные данные
Введение около двух десятилетий назад55 в практику
полустандартизированных интервью, выявляющих признаки и симптомы-маркеры повышенного риска развития психоза52-54, позволило выявлять группу населения с клинически значимым высоким риском развития заболевания, до
манифестации психотического заболевания (CHR-P)56. Эти
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люди, по сравнению с участниками контрольной группы,
изначально имеют функциональные нарушения57 и у них
есть 20% риск (95% CI: 17% -25%) развития психоза в
течение 2 лет58. Наиболее высокий риск приходится на первые два года инициального этапа59 и является характерным
для развития психотических расстройств, но не для возникающих спонтанно заболеваний непсихотического типа60,61.
Тем не менее, меньше половины тех, у кого не развивается
психоз, в конечном итоге перейдут в полную ремиссию
(35% в общей когорте)62, однако при последующем наблюдении у них проявляются сопутствующие заболевания
(которые уже присутствовали изначально63-65) и функциональные нарушения64. Клинические мероприятия, проводимые CHR-P были признаны важными для вмешательства в
развитие психоза на ранней стадии66-68 – как, например, указано в руководящих принципах UK National Institute for
Health and Care Excellence (NICE)69, а также стандартных
программах Access and Waiting Time (AWT) Национальной
службы здравоохранения Великобритании67.
Концептуально, хотя большинство индивидов CHR-P
(73%) изначально имели сопутствующее заболевание по
DSM-IV63,70, проводимые процедуры все равно считаются
профилактическими71 (показанными), поскольку эти люди
были отобраны по принципу наличия ранних признаков или
симптомов риска развития психоза.
Проводимые профилактические процедуры среди людей
CHR-P могут улучшить исход первого эпизода психоза
посредством следующих механизмов: а) отсрочить или
предотвратить начало первого эпизода; b) улучшить схему
получения услуг и снизить сопутствующие патологии;
c) сократить время течения нелеченного психоза (DUP); и
d) улучшить схему раннего выявления и снизить интенсивность/смягчить тяжесть случаев первого эпизода (вторичная профилактика).
Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований у пациентов с CHR-P позволяет предположить, что
краткосрочные (6-12 месяцев) психологические вмешательства могут вдвое снизить риск наступления заболевания на протяжении 12 месяцев72. Однако профилактиче-

ский эффект не распространяется на более длительный
период (24 месяца и более); поэтому данные выводы следует интерпретировать с осторожностью, так как они могут
указывать скорее на отсрочку наступления психоза, а не на
предотвращение его возникновения. В испытаниях не было
исследовано, может ли долгосрочное обеспечение целенаправленных вмешательств привести к стойкому положительному результату. Более того, три крупнейших исследования превентивных вмешательств у лиц с высоким уровнем риска развития психоза, дали отрицательные результаты, возможно, из-за низкой мощности73-75. В настоящее
время нет одобренных превентивных мер, которые бы
достоверно влияли на развитие и течение заболевания в
долгосрочной перспективе12.
Организация групп CHR-P значительно повышает уровень доверия и взаимодействия76, что полностью удовлетворяет ее участников. Кроме того, большинство людей из
CHR-P имеют коморбидные расстройства, которые сами по
себе не являются поводом для обращения к специалистам
общего психиатрического профиля, но формирование
CHR-P групп предполагает обеспечение профессиональной
помощи и поддержки как самих пациентов, так и их семей,
что также улучшает течение и прогноз подобных сопутствующих заболеваний.
У пациентов, состоящих в группе CHR-P, и у которых
впоследствии развивается расстройство, значительно снижена продолжительность психотического эпизода (в среднем 11 дней) по сравнению с пациентами, которые не обращались в клинику до появления первого приступа (длительность наблюдения составила приблизительно 1 год)77. По
сравнению с пациентами, обращающимися к специалистам
при первом эпизоде, пациенты, наблюдавшиеся на стадии
CHR-P, реже нуждаются в госпитализации после наступления психоза (46% против 68%) и с меньшей вероятностью
будут недобровольно госпитализированы в краткосрочной
перспективе (30% против 62%)77.
Наконец, организация CHR-P групп может быть полезной для выявления случаев первого эпизода и для оказания
вторичной профилактики. Фактически, треть пациентов,
состоявших в CHR-P, уже обнаруживали некоторые психотические расстройства при первичном обследовании78.
Пациенты с первым эпизодом, наблюдающиеся в рамках
группы CHR-P, меньше по времени находились в больнице
(менее 17), были быстрее диагностированы (-74,5 дней),
реже госпитализировались (коэффициент заболеваемости
=0.49), и реже были принудительно госпитализированы
(коэффициент риска = 0.52) по сравнению с пациентами,
впервые обратившимися за помощью при возникновении
первого эпизода78. Однако эти выводы могут подвергаться
сомнению из-за наличия возможной систематической
ошибки выборки, что обсуждается ниже.
Проблемы и перспективы решения
Даже если предположить, что эффективное профилактическое лечение, положительно влияющее на течение
болезни, может быть обнаружено в следующем поколении
интервенционных исследований, влияние лечения пациентов в стадии CHR-P на исход первого психотического эпизода все еще неоднозначно. Это в основном связано с тем,
что потенциальные преимущества первичной профилактики на стадии CHR-P на практике ограничены сложностью
выявления и лечения всех лиц, подверженных риску развития расстройства.
Как выявить CHR-P лиц из числа пациентов,
получающих вторичную психиатрическую помощь?
Настоящие руководства рекомендуют, чтобы оценка
CHR-P была в первую очередь предложена лицам, которые
«уже страдают от психических проблем и обращаются по

поводу них за помощью»79. Эти люди представляют собой
исключительно плодотворную почву для возможностей профилактических вмешательств, поскольку они уже находятся
в контакте со службами вторичного психиатрического
обслуживания. К сожалению, только 5,19% от общего числа
пациентов с первым психотическим эпизодом, обращающихся в службы вторичного психиатрического обслуживания,
выявляются и курируются в дальнейшем как члены групп
CHR-P соответствующей службой (CHR-P служба), которая
несколько лет назад стала частью местной национальной
системы здравоохранения80.
Такие показатели неутешительны, так как, судя по ним,
влияние CHR-P службы на исходы первого психотического
эпизода минимально, и у 95% людей, неохваченных данной
службой, в конечном итоге развивается психоз. Таким
образом, очень важно увеличить процент населения, подверженного риску развития психоза, курируемого службой
CHR-P. Недавно были разработаны и успешно внедрены
интернет-ресурсы, направленные на борьбу с этой проблемой (www.psychosis-risk. net)80. Поскольку подавляющее
большинство (91%) пациентов, курируемых в службах первого эпизода, впервые обращались к специалистам в рамках
вторичной психиатрической помощи81, использование данных ресурсов может существенно расширить возможности
профилактических вмешательств для большинства лиц,
подверженных риску, и повысить эффективность влияния
CHR-P службы на исходы первого психотического эпизода.
Каким образом выявлять CHR-P лиц
вне психиатрической службы?
Не рекомендуется использовать подход адаптированный к
людям с CHR-P вне клиники или для скрининга, так как его
низкое воздействие на психоз52 приводит к существенному
ухудшению выявления риска его развития82, что способствует проведению маломощных клинических испытаний75 и слабой клинической значимости профилактических мероприятий52,83-85. Например, использование оценки CHR-P среди подростков, не нуждающихся в помощи, связано с риском возникновения психоза только у 2% из них в течение 2,5 лет86.
В то же время важно и в дальнейшем изучать пользу расширенного использования оценки CHR-P для групп населения, не нуждающихся в услугах психиатрической помощи,
для повышения выявления случаев риска. Возможные
решения могут включать использование мета-аналитической номограммы Фагана52 или моделей стратификации84,
которые недавно стали использоваться для оценки степени
риска для групп, проходящих анализ на CHR-P.
Эффективный подход может основываться на использовании последовательных методов тестирования87. Последовательное использование скрининговых инструментов и
оценки CHR-P у подростков из общей когорты, не нуждающихся в помощи, могут помочь в выявлении тех, кто находятся в потенциальной группе риска развития психоза в
последующие годы88. Последовательное тестирование
соответствует модели клинических стадий и может быть
дополнительно улучшено моделями первичной медикосанитарной помощи, разработанными для обеспечения
доступа к ним молодым людям со школы и различных
сообществ (см. https://www.headspace.org.au).
Инновационные стратегии для выявления лиц, не нуждающихся в помощи, и находящихся в группе риска развития психоза, могут также включать использование технологий интернет-здравоохранения, например, на основе
семантического анализа сообщений в социальных сетях.
Возможно ли применять стратифицированные
методы лечения к подгруппам CHR-P?
Успехи в этой области могут быть связаны с разработкой
стратифицированных профилактических методов лечения,
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направленных на различные клинические стадии CHR-P
(a, b или c), которые могут иметь разные характеристики в
отношении процессов и прогноза заболевания89. С учетом
возрастающего риска (клиническая стадия 1а: 3% через
2 года58, клиническая стадия 1б: 19% в течение 2 лет58, клиническая стадия 1с: 39% в течение 2 лет58 и 51% в течение
более 3 лет90) и тяжести симптомов91 (индивиды в клинической стадии 1c формально соответствуют критериям МКБ
острого психотического расстройства92), профилактические
мероприятия для клинической стадии 1a могут быть дополнены специфической психотерапией и индивидуальным психообразованием, применяемыми для клинической стадии 1b.
Эти виды лечения могут быть также дополнены более
интенсивным или пристальным мониторингом для клинической стадии 1c, которая характеризуется короткими и
саморедуцирующимися психотическими эпизодами, длительность которых не превышает нескольких недель
(например, длится менее 4 недель)90. В соответствии с моделью клинических стадий, стадия 1c является менее тяжелой по сравнению с клинической стадией 2, пациенты которой перенесли первый эпизод шизофрении, где без антипсихотического лечения невозможно перейти в состояние
ремиссии и где существует более высокий риск развития
рецидивов90.

РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
И ВТОРИЧНЫЕ/ТРЕТИЧНЫЕ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
Клинически завершенный первый психотический
эпизод с ранним выздоровлением (стадия 2)
Современные данные
Этап 2 объединяет острую фазу или манифест психоза, с
«флоридными» психотическими симптомами (позитивная
симптоматика сохраняется более четырех недель, по критериям NICE Quality Standard 10293) и раннюю фазу
реконвалесценции или постпсихотическую фазу, длительностью 6-12 месяцев.
Восстановлением (recovery) принято обозначать ремиссию высокого качества – с низкими показателями тяжести
позитивной и негативной симптоматики (PANSS < 3,
SAPS/SANS < 3, BPRS <3), длительностью не менее
6 месяцев94 с полным возвратом к преморбидному функционированию в основных областях повседневной жизни95.
Раннее вмешательство и вторичные профилактические
мероприятия на этапе 2 могут улучшить исход первого психотического эпизода посредством следующих механизмов:
а) сокращение длительности нелеченого психотического
эпизода (DUP); б) улучшение ответа на лечение; c) улучшение благосостояния, функционирования и социальных
навыков с уменьшением бремени семьи; d) лечение коморбидной зависимости от психоактивных веществ e) вторичная профилактика прогрессирования заболевания.
Длительный DUP связан с плохим симптоматическим
исходом, более тяжелой положительной и отрицательной
симптоматикой, меньшей вероятностью ремиссии, плохим
социальным функционированием и состоянием в целом, но
не влияет на занятость, качество жизни или стационарное
лечение96. Метааналитические корреляции по величине
малы (r = 0,13-0,18), но стабильны96. Поскольку большая
часть DUP связана с задержкой в получении процедур раннего вмешательства и оказанием необходимой помощи97, в
Великобритании, по крайней мере, этот фактор может
изменяться даже во время клинической стадии 2. Кампании
по информированию общества о психозе, включая публичное освещение и вовлечение всех его членов, включая
службу направленного оказания психиатрической помощи
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молодежи, могут вдвое уменьшить DUP по сравнению со
стандартной процедурой выявления заболевания (в среднем
104 vs. 285 дней)97.
Помимо воздействия на DUP, вмешательство на стадии 2
может быть связано с существенным улучшением ответа на
лечение. Систематический анализ литературы, обобщающий результаты рандомизированных контролируемых
исследований комплексных многокомпонентных ранних
вмешательств для пациентов, перенесших первый эпизод
психоза, представлен в таблице 4. Многокомпонентные вмешательства были основаны на комплексном использовании
антипсихотических препаратов98-100,102,105-108, психотерапевтических методов лечения98-100,105-108, семейной98-100,102,105-107 и
профессиональной поддержки98,99,102,105,107. Небольшие
исследования показали отсутствие или минимальный положительный эффект указанных методов на клинический
исход99,100,110. Крупномасштабные исследования показали
значительное краткосрочное (то есть до 24 месяцев) улучшение ответа на лечение в рамках специализированных
комплексных методик раннего вмешательства по сравнению со стандартной помощью на популяционном уровне.
В идеале ответ на комплексные методы лечения характеризовался более низким уровнем отказа от лечения98,102,105;
снижение позитивных100,102,107, и негативных100,102 и общих
психопатологических105-107 симптомов; сокращение срока
госпитализации98,107, снижение доз антипсихотических препаратов102 и улучшение функционирования106.
Специализированные методы вмешательства на стадии 2
связаны с большей удовлетворенностью пациентов лечением102 и субъективной оценкой благополучия105,106, повышением мотивации, любознательности и эмпатии (эмоционального интеллекта)105. Эти улучшения привели к повышению
качества жизни105 и к вовлеченности в учебу или работу105,107,
и общему снижению бремени на членов семьи102. Семейная
терапия (Family interventions) для первого психотического
эпизода является неотъемлемым компонентом лечения,
может быть благоприятна в качестве отдельного способа специализированной помощи на протяжении более чем 12 месяцев для поддержки членов семьи111.
Пагубное влияние наркозависимости на долгосрочный
исход психоза хорошо известно, тяжесть зависит от дозы112.
Имеющиеся исследования подтверждают, что можно уменьшить злоупотребление наркотиками в период первого психотического эпизода со специлизированной помощью при раннем обращении102. Рандомизированные контролируемые
исследования рассматривают напрямую эффективность
поведенческой терапии (behavioural intervention) для сокращения употребления каннабиса среди молодых людей, курируемых службой первого психиатрического звена113,114. Наконец, вмешательства на данном этапе имеют решающее значение для вторичной профилактики прогрессирования болезни
до стадии 3, в частности для предотвращения появления второго психотического эпизода (3а). Это важно, поскольку
рецидивы мешают нормальному социальному функционированию и профессиональному развитию пациентов, страдающих от первого эпизода психоза115.
Проблемы и перспективы решения
Несмотря на то, что специализированные мероприятия
для первого эпизода психоза могут значительно улучшить
его последствия, и в целом их проведение носит рекомендательный характер116, все же существуют некоторые явные
сложности.
Являются ли специализированные интегрированные
мероприятия раннего вмешательства эффективными в
предотвращении рецидивов?
Несмотря на преимущества проведения специализированных комплексных мероприятий раннего вмешательства,

Таблица 4. Рандомизированные контролируемые исследования эффективности специализированных комплексных процедур для проведения
раннего вмешательства при первом эпизоде психоза

Авторы

Время
Группа Контронаблюлечения
льная
дения
(N)
группа (N) (месяцы)

Вмешательство

Контроль

Craig et al.

Специализированное интегрированное
раннее вмешательство (антипсихотики,
когнитивно-поведенческая терапия,
семейное консультирование,
профессиональная помощь)

Лечение
в рамках
помощи
сообщества

71

73

18

Разницы в рецидиве, сокращении
психиатрической госпитализации
и отчужденности
не обнаружено

Kuipers et al.99

Специализированное интегрированное
раннее вмешательство (атипичные
антипсихотики, когнитивноповеденческая терапия, вмешательство
в семейные взаимоотношения,
профессиональная помощь)

Лечение
в рамках
помощи
сообщества

32

27

12

Никаких существенных
преимуществ, включая
психиатрическую госпитализацию
не было выявлено

Grawe et al.100
Sigrúnarson
et al.101

Специализированное интегрированное
раннее вмешательство (семейное
психообразование и терапия,
управление кризисом в семье,
когнитивная поведенческая терапия,
применение антипсихотиков)

24
168

В течение 24 месяцев снижены
отрицательные
и положительные симптомы;
преимущества относительно
психиатрической госпитализации
или рецидивов не были выявлены.
Не обнаружено существенного
долгосрочного эффекта.

12, 24,
60, 120

В течение 12 месяцев сокращение
госпитализации.
В течение 24 месяцев наблюдалось
улучшение в положительной
и отрицательной симптоматике,
уменьшение злоупотребления
психоактивных веществ,
улучшение реакции на лечение;
требовалась более низкая
дозировка антипсихотических
препаратов, наблюдалась более
высокая удовлетворенность
пациентами от лечения, снижение
нагрузки на семью; влияния
на психиатрическую
госпитализацию выявлено не было.
Через 60 месяцев многие
положительные эффекты исчезли;
большее число пациентов стали
жить независимо.
В течение 120 месяцев
большинство положительных
эффектов уменьшилось или
исчезло.
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Лечение
в рамках
помощи
сообщества

Petersen
et al.102
Bertelsen
et al.103
Secher
et al.104

Специализированное интегрированное
раннее вмешательство (семейное
психообразование, обучение навыкам
социального взаимодействия,
применение антипсихотиков)

Kane et al.105

Специализированное интегрированное
раннее вмешательство (семейное
психообразование, индивидуальная
терапия, ориентированная
на психологическую устойчивость,
поддержка занятости и образования,
применение антипсихотиков)

Лечение
в рамках
помощи
сообщества

Ruggeri
et al.106

Специализированное интегрированное
раннее вмешательство (когнитивная
поведенческая терапия, работа с
семьей, ведение больных, применение
антипсихотиков)

Лечение
в рамках
помощи
сообщества

Srihari et al.107
Chang et al.108

Специализированное интегрированное
раннее вмешательство (применение
антипсихотиков, семейное воспитание,
когнитивно-поведенческая терапия,
профессиональная поддержка)

Лечение
в рамках
помощи
сообщества

Лечение
в рамках
помощи
сообщества

30

275

223

272

60

20

272

131

172

57

Результат

24

Снизилось состояние
отчужденности, улучшение
качества жизни, благополучия
и общей психопатологии, более
активное вовлечение в работу
и учебу, отсутствие влияния
на психиатрическую
госпитализацию

9

Снижение общей тяжести
симптоматики, улучшение
функционирования и
эмоционального благополучия;
влияние на психиатрическую
госпитализацию или отчуждение
выявлено не было

24

Снижение уровня
психиатрической госпитализации,
положительная и общая
психотическая симптоматика,
улучшение уровня
профессионального вовлечения,
отсутствие влияния на
функционирование
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Таблица 4. Рандомизированные контролируемые исследования эффективности специализированных комплексных процедур для проведения
раннего вмешательства при первом эпизоде психоза (Продолжение)

Авторы

Chang et al.109

Ando et al.110

Вмешательство

Контроль

3-летнее специализированное
интегрированное раннее
вмешательство (мероприятия
психосоциального спектра,
когнитивно-поведенческая терапия,
применение антипсихотиков)

Проведение
специализированных
интегрированных мероприятий на
ранних стадиях в течение 2 лет и
постепенное
(в течение
1 года) снижение оказания помощи

Специализированное интегрированное
раннее вмешательство

Лечение
в рамках
помощи
сообщества

Время
Группа Контронаблюлечения
льная
дения
(N)
группа (N) (месяцы)

82

34

78

34

Результат

12

Улучшение функционирования,
снижение уровня отрицательной
и депрессивной симптоматики
и отчуждения, отсутствие влияния
на психиатрическую
госпитализацию

9

Влияние на состояние
отчуждения, функциональную
ремиссию, психиатрическую
госпитализацию,
самоповреждения, суицидальные
попытки, социальные отношения
выявлено не было

Рисунок 1. Мета-анализ риска возникновения рецидивов (повторной госпитализации) со специализированными интегрированными
мероприятиями раннего вмешательства (EI) по сравнению со стандартным оказанием помощи (TAU) в сообществе. Коэффициенты
относительного риска ниже 1, указывают на связь сокращенного количества рецидивов с EI, в то время как коэффициенты относительного
риска выше 1 указывают на связь сокращенного количества рецидивов с TAU. Значения взяты из анализа случайных эффектов.

у многих пациентов все еще есть повышенный риск перехода ко второму эпизоду психоза, который следует после
изначального выздоровления (клиническая стадия 3а).
В зависимости от исследования, критерии рецидива варьируются, но наиболее распространенным в современной
256

литературе является повторная госпитализация в психиатрическую клинику117.
Поскольку рандомизированные контролируемые исследования являются самым лучшим методом оценки процедур
по профилактике рецидивов, мы обновили ранее проведен-

ный метаанализ, который включал только три исследования, посвященные риску рецидива / госпитализации в психиатрическую клинику в рамках проведения специализированных мероприятий раннего вмешательства, и сравнили
их эффективность с оказанием стандартной медицинской
помощи118. В последний анализ мы включили 12 исследований, стратифицированных для разных этапов, как указано в
таблице 4 .
Мы выявили, что средние показатели рецидивов при
обычном лечении, составили 14% (95% CI: 10-20%) в течение 9 месяцев, 49% (95% CI: 29-69%) в течение 24 месяца и
76% (95 % CI: 53-90%) в течение более 10 лет, тогда как в
рамках специализированных комплексных мероприятий
раннего вмешательства эти показатели составили 17%
(95% CI: 13-21%) в течение 9 месяцев, 38% (95% CI:
14-66%) в течение 24 месяцев и 54% (95% CI: 36-70%) в
течение более 10 лет.
На рисунке 1 показано, что не было данных метаанализов
касательно того, что специализированные интегрированные процедуры раннего вмешательства могли существенно
улучшить соотношение шансов для рецидива по сравнению
со стандартным оказанием помощи на любом этапе. Эти
отрицательные результаты соответствуют натуралистическим исследованиям, которые показывают, что примерно
50% случаев рецидива первого эпизода неаффективного
психоза происходят как минимум один раз (клиническая
стадия 3а), а 34% имеют множественные рецидивы (клиническая стадия 3b). Комплаентность (соотношение шансов
2.9) и диагноз шизофрении (отношение шансов 2,2) были
наиболее точными предикторами первого рецидива119.
Эти результаты также согласуются с недостаточным
количеством доказательств влияния антипсихотиков на
предотвращение рецидивов в долгосрочной перспективе и с
данными мета анализов, указывающих на то, что за последние десятилетия общий уровень долгосрочного восстановления после первого эпизода психоза по всему миру улучшился незначительно3. Еще многое предстоит сделать для
того, чтобы разработать эффективные комплексные методы лечения третичного предотвращения рецидива при раннем психозе.
Следует ли использовать инъекции пролонгированных
антипсихотических препаратов на ранних этапах?
Согласно международным принципам лечения первого
эпизода психоза, для предотвращения рецидива, рекомендуется продолжать применение антипсихотических препаратов в течение как минимум 1-2 лет120. Самый точный мета
анализ рандомизированных контролируемых исследований
в отношении применения антипсихотических препаратов
среди пациентов с первым эпизодом показал наличие 26%
риска рецидива в терапевтической группе, по сравнению с
61% риском в плацебо контролируемой группе в течение
1 года (отношение риска = 0,47)121.
Поскольку антипсихотические препараты для предотвращения рецидива эффективны в краткосрочной перспективе, а несоблюдение режима приема препаратов является
устранимым фактором риска, то при лечении психоза на
клинической стадии 2 раннее введение пролонгированных
инъекционных антипсихотиков является целесообразным122. Инъекционные пролонгированные антипсихотики
превосходят плацебо не только в отношении профилактики
рецидива, но и для уменьшения симптоматики у остро больных пациентов с выраженным психозом122.
Тем не менее, согласно семи независимым мета анализам
доступных рандомизированных контролируемых исследований, включающих также данные по одному случаю психоза, диагностированного недавно (только три исследования, в которых изучались пациенты с диагнозом психоза,
установленного в период 1-5 лет)123, не было обнаружено

доказательств того, что инъекционные пролонги повышает
эффективность профилактики рецидивов, по сравнению с
пероральными антипсихотиками124-129.
Возможно, что с помощью рандомизированных контролируемых исследований изучаются пациенты, которые не
являются репрезентативными для реальной клинической
практики. В то же время, данные мета анализов исследований, сравнивающих инъекционные пролонгированные
антипсихотики и пероральные антипсихотики у одних и тех
же пациентов, которые являются лучшим примером реальной эффективности, выявили веские доказательства превосходства инъекционных пролонгов в предотвращении
случаев госпитализации (соотношение риска = 0,43)130.
Кроме того, поскольку исследования в основном проводились на пациентах с хронической формой заболевания или
на пациентах, которые болеют активным психозом уже
несколько лет, эффективность инъекционных пролонгов у
пациентов с первым эпизодом психоза (клиническая стадия
2) пока не определена. В целом, с точки зрения профилактики рецидивов, пролонги показали такую же эффективность, как и другие способы приема препаратов122.
Использование пролонгированных инъекционных форм
антипсихотиков у пациентов с первым эпизодом психоза с
явными факторами риска развития рецидива (например, с
диагнозом шизофрении, несоблюдением приема оральных
антипсихотиков, сопутствующими состояниями злоупотребления наркотическими веществами и низкой самооценкой)
может существенно улучшить исход первого эпизода психоза.
Как долго следует проводить мероприятия раннего
вмешательства?
Что касается профилактики рецидивов, большинство
исследований показывают, что эффективность от мероприятий раннего вмешательства, снижается по истечении длительного времени101,103,104, например, при последующем наблюдении в течение более чем 2 лет, однако, эти данные могут быть
недостаточно точными. Вероятно, положительный эффект от
интенсивного лечения на раннем этапе наблюдается только в
том случае, если пациенты продолжают получать специализированную помощь (хотя остается неизвестным какой интенсивности/частоты она должна быть).
В недавнем исследовании сравнивали трехлетний и двухлетний периоды предоставления пациентам специализированной помощи. Дополнительный год значимо повлиял на
негативную и позитивную симптоматику, а также на функционирование108. Это также согласуется с моделью клинической стадийности, в которой симптоматическая нормализация и клиническая стабилизация происходят на более
ранней стадии, с последующим постепенным улучшением
функциональности, которое происходит позже и для его
достижения требуется значительно больше времени.
Если пациентов с первым эпизодом заболевания, которым в течение 1-2 лет оказывалась специализированная
помощь в рамках раннего вмешательства, вернуть к первичной медицинской помощи или плохому психологическому сопровождению, это, вероятно, приведет к нарушению
первичной эффективности и достигнутых успехов, и,
таким образом, вряд ли изменит долгосрочные результаты
восстановления.
В настоящее время разрабатывается комплекс процедур
длительного действия, охватывающие критический 5 летний период8,131. В большинстве случаев, наверняка, потребуется длительное экспертное сопровождение. Что касается других вопросов относительно разнонаправленных требований и бюджетных ограничений, важно отметить, что
издержки на комплексное специализированное интегрированное обслуживание, благодаря своей эффективности,
превышает оказание стандартной помощи в рамках
сообщества132-134.
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Шизофренический спектр vs аффективный спектр
при первом эпизоде психоза: есть ли разница?
При первоначальном применении процедур для первого
эпизода психоза, формулировка диагноза с точки зрения
МКБ или DSM является проблематичной, поскольку клинические признаки заболевания относительно неспецифичны. Однако, согласно рекомендации NICE 1.3.4.3, если у
пациента представлен психоз аффективного спектра или
психоз с компонентом шизофрении, необходимо следовать
различным клиническим протоколам диагностики и фармакологического лечения (например, теми, которые подходят
для биполярного расстройства или депрессии)120.
Метаанализ, охвативший 14 484 пациентов с первым эпизодом психоза и последующим наблюдением в течение 4,5
лет, выявил высокую прогностическую диагностическую
стабильность психозов с шизофренией (0,93; 95% CI: 0,890,97) и аффективным психозом (0,84, 95% CI: 0,79-0,89),
что сопоставимо также с другими клиническими диагнозами в медицине135. В соответствии с моделью клинической
стадийности, ретроспективная диагностическая стабильность была низкой для обоих спектров (0,60), что указывает на то, что у многих пациентов с первым эпизодом психоза с пока не характерным для него спектром (например,
типом психоза, который ничем больше не выделяется), в
конечном итоге проявится шизофрения или аффективный
психоз135. Поэтому наличие основного диагноза касательно
спектрального оттенка шизофрении или аффективного
расстройства для психоза может иметь существенное клиническое значение136.
Персистирующие симптомы шизофрении являются мощными показателями неблагоприятного исхода (например, в
течение 3137 и 10 лет138-140) у пациентов с первым эпизодом
психоза, у которых коэффициент шансов варьируется от
5,70 до 8,86140. Первоначально поставленный диагноз
шизофрении был связан с более высоким риском рецидива
в течение 3 лет (соотношение шансов 2.7)119. Худший прогноз изначально установленного диагноза шизофрении
нашел подтверждение даже в современных специализированных интегрированных методах раннего вмешательства,
что предлагали ультрасовременные способы лечения для
улучшения последствий первого эпизода психоза119,140,141.
Однако, при общении с пациентами предпочтительнее
использовать более широкий термин психоз, а не шизофрению, чтобы показать наличие возможности для его восстановления и различных вариантов исхода.
Как долго следует назначать антипсихотические
препараты пациентам в стадии ремиссии?
Поскольку существуют убедительные доказательства
эффективности применения антипсихотических препаратов в снижении краткосрочного риска рецидива, было бы
разумным рекомендовать применение медикаментозного
лечения для всех пациентов с первым эпизодом. Тем не
менее, не до конца установлена долгосрочная эффективность лечения антипсихотиками с целью профилактики
рецидивов. Кроме того, поскольку неприятие лечения
обычно встречается на ранней стадии болезни и в значительной степени зависит от пациента142, следует рассмотреть более эффективные альтернативные методы143. Наконец, причинами для беспокойства можно считать то, что
кардиометаболические факторы риска и аномалии присутствуют на ранней стадии болезни и связаны как с психическим расстройством и соответствующим ему, нездоровым
образом жизни, так и применением антипсихотических
препаратов144, а также с легкими экстрапирамидными
симптомами145.
Вследствие данных рассуждений, длительное применение
антипсихотиков было поставлено под сомнение146, а прекращение приема антипсихотических препаратов через 1-2
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года частично рекомендовано некоторыми клиническими
руководствами147. В двух недавних исследованиях был рассмотрен этот вопрос, здесь сравнивали стратегии продолжения лечения и стратегии прекращения лечения. В краткосрочной перспективе (в течение первых 3 лет) риск рецидива был вдвое выше в группе прекращения по сравнению с
группой продолжающегося лечения145,148. Однако, в более
долгосрочной перспективе (в течение 7 лет) риск рецидива
был приблизительно одинаковый (62% в группе сокращения / прекращения лечения vs. 69% в группе cохранения)145.
Несмотря на некоторые важные методологические
ограничения136, было дополнительно установлено, что
показатели восстановления и функциональной ремиссии в
группе прекращения были вдвое выше, чем в группе продолжения приема препаратов145. Важно отметить, что пациенты, участвующие в этих исследованиях, имели клиническую или функциональную ремиссию продолжительностью в 6145 или 18148 месяцев (т.е., клиническая стадия
2). Прерывание лечения антипсихотиками до наступления
ремиссии (например, для клинической стадии 3) означает,
что больше времени уйдет на восстановление и что появится риск позднего рецидива149,150.
В целом, приведенные данные показывают, что действие
антипсихотиков в основном симптоматично и вряд ли изменит течение расстройства, и поэтому существует вероятность, что их применение может отсрочить, но не предотвратить рецидив12. Фактически, более длительные периоды лечения антипсихотическими препаратами до их отмены
не уменьшают риск развития рецидива143, возвращая симптоматику рецидива в более тяжелую степень, характерную
для первого психотического эпизода143.
Согласно существующей противоречивой информации
по рассматриваемой теме, снижение интенсивности лечения на стадии 2 может быть целесообразным только для
подгруппы пациентов, которые достигли клинической
ремиссии94 и не находятся в стадии высокого риска развития рецидива. Трудность заключается в возможности
выявления лиц с невысоким риском до рассмотрения
вопроса о сокращении для них лечения151. Таким образом,
для разработки более точных моделей стратификации для
этих пациентов, необходимо проведение дальнейшего
исследования, принимая во внимание наиболее сильные
факторы риска развития рецидива: более длительная фаза
нелеченого психоза, мужской пол, плохое функционирование и образование, а также диагноз шизофрении152,153.
Недавно проведенный метаанализ показал, что риск
рецидива у пациентов с диагнозом шизофрения, достигших
клинической ремиссии, а затем прекративших прием антипсихотических препаратов, составил 78% через 24 месяца и
84% в течение более 36 месяцев90. Соответственно, было
предложено не применять стратегию прекращения приема
лечения на пациентах с первым эпизодом психоза, у которых изначально была диагностирована шизофрения152.
Тем не менее, для безопасного внедрения методов прекращения приема лечения в клиническую практику,
необходимо проведение последующих перекрестных и
перепроверяемых исследований в будущем. Решением
может стать использование психотерапии как в группах
прекращения, так и продолжающегося медикаментозного
лечения, что может быть более целесообразной и эффективной альтернативой для пациентов, которые решили не
принимать антипсихотические препараты154.

Неполная ремиссия после первого эпизода (стадия 3)
Современные данные
Критический период после начала психоза приходится на
клиническую стадию 3. Существует три формы неполной
ремиссии: а) рецидив после формирования стойкой ремис-

сии (клиническая стадия 3а); b) множественные рецидивы
после устойчивой ремиссии (клиническая стадия 3b); c)
отсутствие возврата к преморбидному функционированию
и сохранение остаточной симптоматики (клиническая стадия 3c).
Ранние вмешательства и третичные профилактические
процедуры на стадии 3 могут улучшить исход первого эпизода психоза посредством следующих механизмов: а) воздействие на резистентность к лечению; b) улучшение общего
благополучия и социальных навыков с уменьшением нагрузки на семью; c) лечение сопутствующего злоупотребления
психоактивными веществами; d) предотвращение множественных рецидивов и прогрессирования заболевания.
Отсутствие ответа на прием двух разных антипсихотических препаратов, полученных в терапевтических дозах и
достаточной продолжительностью155 означает, что индивид
является резистентным к лечению и, таким образом, может
находиться в клинической стадии 3c. Приблизительно 30%
пациентов с первым эпизодом психоза проявляют слабую
реакцию на антипсихотические препараты156. Раннее
выявление случаев резистентности к лечению и назначение
клозапина157 на данной стадии может иметь благотворное
влияние на исход болезни, так как сохранили бы личные и
социальные аспекты жизни пациентов114,158,159. Мероприятия раннего вмешательства, которые могут улучшить
общее благополучие, функционирование и социальные
навыки с уменьшением нагрузки на семью, а также на лечение сопутствующего злоупотребления наркотических
веществ, аналогичны тем, что характерны для клинической
стадии 2.
Предположения о том, что психотические обострения
представляют собой активные периоды патологического
процесса, который ведет к прогрессированию заболевания
(«нейротоксическая гипотеза психоза») не всегда верно,
эмпирические данные, подтверждающие прогрессирование
заболевания после каждого рецидиваносят ограниченный
характер143. Механизмы токсического воздействия/негативного воздействия не были описаны160, а подтверждающие данные являются противоречивыми161. С одной стороны, на основании ограниченных данных время ремиссии для
второго и третьего эпизодов является более длительным162
прекращение лечения163, и эффективная дозировка164 выше
во время последующих эпизодов по сравнению с первым
(предполагая снижение эффективности антипсихотических препаратов при повторном введении после рецидива
болезни); и длительность рецидива (но не частота) связаны
с изменениями в сером веществе головного мозга165. С другой стороны, как только возобновляется лечение антипсихотиками после рецидива, симптоматика пациентов возвращается на исходный уровень148, а модель ответа на лечение
после одного и нескольких эпизодов не отличается и сильно варьируется163,166. Например, внезапная неэффективность лечения после рецидива проявляется в 16% случаев
первого эпизода и в 14% случаев с несколькими эпизодами
соответственно163,166, подтверждая более ранний вывод о
том, что 1 из 6 пациентов не смогли восстановиться после
каждого из своих первых четырех рецидивов, независимо
от того, какой характер они имели167. Наконец, некоторые
пациенты (23%) могут быть резистентными к лечению в
начале заболевания, перед первым рецидивом168.
Важно отметить, что несмотря на противоречивые
утверждения в отношении прогрессирования заболевания
после каждого рецидива ясно, что каждый рецидив представляет собой травматичный опыт, связанный с потенциально серьезными психосоциальными и функциональными
последствиями, которые влияют на качество жизни пациента и того, кто за ним ухаживает. К сожалению, не были
разработаны и утверждены точные мероприятия для третичной профилактики прогрессирования заболевания со

стадии 3а в стадию 3b (предотвращение повторения рецидивов), поскольку повторные рецидивы не всегда зависят
от устранимых факторов риска, такими как несоблюдение
режима лечения119. Также, нет одобренных методов лечения, для предотвращения прогрессирования заболевания в
клиническую стадию 4. В целом, эти данные соответствуют ограниченным доказательствам в отношении протективного профилактического действия антипсихотиков
на рецидивы в долгосрочной перспективе, и подчеркивают
явную необходимость в дальнейших проспективных исследованиях касательно роли рецидива в прогрессировании
заболевания при раннем психозе.
Проблемы и перспективы решения
Новый тест для выявления негативной реакции
на антипсихотические препараты и сокращение
времени задержки применения клозапина
Недавние исследования показывают, что среди резистентных к лечению пациентов с первым эпизодом шизофрении, 70% никогда не были в состоянии симптоматической ремиссии со времени первого проявления их резистентности, тогда как 30% достигли симптоматической
ремиссии до развития резистентности в течение первых
5 лет болезни168. Поэтому в большинстве случаев на резистентность к лечению следует начинать воздействовать с
помощью клозапина еще на ранней стадии ее проявления,
особенно с учетом того, что раннее лечение клозапином
является эффективным157, и что худший исход болезни
наблюдаются при задержке его применения169. В службах
психического здоровья средняя задержка начала использования клозапина составляет 4 года170.
Еще одной возможностью для того, чтобы ускорить
прием клозапина пациентам, устойчивых к лечению, может
быть использование диагностического теста для прогнозирования возможного отсутствия реакции на антипсихотические препараты. Мета-анализ 34 исследований (N =
9,460) выявил, что 20% снижение показателей PANSS или
BPRS на 2 неделе антипсихотического лечения спрогнозировало отсутствие реакции в течение 12 недель с клинической диагностической величиной 86% и положительной прогностической ценностью 90%171. Использование этого теста
для мероприятий раннего вмешательства может помочь с
более ранним переходом на второй антипсихотик (в идеале
на инъекционные пролонгированные антипсихотики у пациентов с факторами риска развития рецидива) и, следовательно, минимизировать задержку приема клозапина.
Также использование теста смогло бы помочь в выявлении резистентных к лечению пациентов на начальном
этапе. Изучение этой области находятся в зачаточном
состоянии, но недавнее исследование показало, что есть
возможность определить прогностические факторы шизофрении, резистентной к лечению172.
Можем ли мы предотвратить негативную
симптоматику?
Наличие ярко выраженной негативной симптоматики с
первых стадий заболевания является одним из самых точных показателей неблагоприятного исхода у пациентов с
первым эпизодом173,174. Наличие негативной симптоматики
у пациента приводит к развитию резистентности к лечению
в два раза чаще, чем наличие позитивной140. Недавний метаанализ показал, что доступное лечение негативной симптоматики не эффективно в аспекте достижения клинически
значимой ремиссии175.
Низкий уровень социального функционирования, симптомы дезорганизации и диагноз шизофрении являются
основными факторами риска, которые можно использовать для выявления пациентов с первым эпизодом, у которых есть риск развития негативных симптомов140. Развитие
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негативной симптоматики также повышается при более
длительном нелеченом психозе176, поэтому предполагается,
что программы, направленные на сокращение нелеченого
психоза, могут снизить преобладание негативных симптомов и улучшить прогноз первого эпизода психоза177.

ОГРАНИЧЕНИЯ МОДЕЛИ КЛИНИЧЕСКИХ
СТАДИЙ
Стадийные модели широко используются в онкологии,
поскольку стадия заболевания определяется четкими патофизиологическими границами, связанными с дискретными
изменениями риска смертности и выбора соответствующего лечения174,178. Напротив, на примере увеличения желудочков (мозга – прим. переводчика) подчеркивается отсутствие целесообразности современных нейробиологических
измерений для прогнозирования и выбора способа лечения
при психозе179. Переход с клинической на патофизиологическую стадию при психозе все еще невозможен.
Вариативность тяжести рака в границах одной стадии
стадии (например, в размере опухоли или в количестве
метастазов) имеет меньшее влияние на прогноз и лечение,
чем колебания между самими стадиями. Этого нельзя сказать о психозе, где существенная роль на каждой стадии
заболевания отводится высокой гетерогенности и изменчивости (например, на стадии 2)58. Для того, чтобы оценить
целесообразность использования предлагаемых дискретных стадий, необходимо получить убедительные доказательства их клинической пользы (например, от стадии 3 к
стадии 4)178, 180.

НА ПУТИ К МЕЖДУНАРОДНОЙ
КООРДИНИРОВАННОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ
ДЛЯ РАННЕГО ПСИХОЗА
В заключение мы хотим подчеркнуть, что для улучшения
исхода такого сложного гетерогенного синдрома, как психоз, необходимо повсеместно внедрять комплексные модели, интегрирующие схемы клинической стадийности и
координированные программы специализированной помощи133, которые предлагают превентивные вмешательства
для лиц, находящихся в группе высокого риска, выявленных на ранних стадиях расстройства181.
Возможно улучшение последствий первого эпизода психоза посредством проведения подходящих для каждой стадии мероприятий, которые должны иметь полномасштабный характер182, то есть варьироваться от универсальной
профилактики психоза и стратегий преодоления резистентного к лечению психоза, до трансдиагностики, т. е. охватывать более обширный спектр клинической стадии 1 и
спектр психоза на клинической стадии 2.
Несмотря на то, что мы подробно описали основные клинические стратегии для улучшения результатов на каждой
клинической стадии, очевидно, что только систематическое внедрение этих экономически оправданных132 моделей
медицинской помощи в национальных системах здравоохранения, сделает эти стратегии доступными для 23 миллионов людей во всем мире, которые страдают от самых
тяжелых психических расстройств.
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