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В области психического здоровья растет осознание того, что исследование психических симптомов в контексте повседневной жизни, с использованием методики выборки переживаний (experience sampling methodology – ESM), может дать мощное и необходимое дополнение к более традиционным исследовательским подходам. ESM – это структурированная методика дневниковых самонаблюдений, позволяющая изучать переживания и опыт пациента в реальном контексте и во взаимодействии с ним. В статье показано, как детализация переживаний и поведения
на микроуровне, с использованием ESM, предоставляет новые данные и открывает дополнительные перспективы для стандартных подходов.
Точнее говоря, в ней рассмотрено, как ESM: а) способствует более глубокому пониманию психопатологических явлений; b) позволяет фиксировать изменчивость симптомов во времени; c) позволяет определить внутренние и ситуативные детерминанты изменчивости симптомов;
d) позволяет провести тщательное исследование взаимодействий между личностью и ее средой и реальными социальными взаимодействиями.
Вместе с улучшением оценки психопатологических явлений и лежащих в их основе механизмов ESM способствует улучшению и изменению клинической практики, позволяя оценить эффекты лечения более точно, а также давая возможность распространить лечение за пределы лечебных учреждений с разработкой приложений для экологических ситуативных вмешательств (ecological momentary interventions – EMIs). Более
того, в данной статье приведен обзор технических моментов организации исследования ESM с точки зрения дизайна, составления опросника
и статистических подходов. В целом, хотя число вопросов и трудностей не уменьшается, ESM предоставляет одну из лучших возможностей
для персонализированной медицины в психиатрии, как с точки зрения клинических исследований, так и в отношении клинической практики.
Ключевые слова: методология сбора переживаний, экологическое ситуативное вмешательство, психиатрия, контекст, психопатология, взаимодействие личности и среды, изменчивость, оценка лечения, модель со смешанными эффектами.
(World Psychiatry 2018;17(2):123-132)

Суть психиатрических симптомов состоит в том, что они
являются естественными переживаниями, которые возникают и развиваются в рамках повседневной жизни, часто во
взаимодействии с контекстуальными факторами среды.
В области психического здоровья растет осознание того,
что исследование психических симптомов в контексте
повседневной жизни может дать мощное и необходимое
дополнение к более традиционным подходам1. Все чаще в
исследованиях используются такие техники, как методики
сбора переживаний (ESM)2,3, экологическое ситуативное
вмешательство (EMi)4,5 для исследования психопатологии в
повседневной жизни.
В данной статье приводится всесторонний обзор принципов и областей применения ESM, а также рассматриваются
обновления в ее дизайне и методиках, относящихся к области охраны психического здоровья.

ПрИНЦИПЫ ESM

ESM – это структурированная методика дневниковых
самонаблюдений, позволяющая зафиксировать настроение,
симптомы, контекст и оценить все вышеперечисленное в тот
момент, когда они возникают в повседневной жизни1,3. От
участников обычно требуется заполнять небольшой опросник несколько раз в день в течение некоторого времени.
ESM берет свое начало из экологической психологии,
которая утверждает, что поведение полностью зависит от
обстоятельств, т. е. оно может быть понято лишь в связи с
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контекстом, в котором происходит6. Для того чтобы лучше
понять переживания и поведение, необходимо исследовать
их в контексте реального мира, вне лаборатории.
Использование ESM с целью изучения переживаний в
контексте реальной жизни и во взаимодействии с ней
также согласуется с более ранним акцентом в когнитивных
науках на материализацию и погруженность сознания7.
Данный подход утверждает, что «метод восприятия, мышления и реагирования человека (или другого живого существа) определен типом строения тела и типом действий,
которые они совершают или на которые способны»8. Следовательно, для понимания и объяснения переживаний
нужно изучить их во взаимосвязи с контекстом. ESM решает этот вопрос напрямую, поскольку позволяет изучить
фактические переживания, как только они происходят в
повседневном окружении индивида, а не оценивать ретроспективно ауторефлексию человека о том, кто он и как он
обычно себя ведет.
Поскольку переживания и поведение являются ядром
психопатологии, ESM была быстро адаптирована для
исследователей в области психического здоровья. В добавление к ее достоинствам в области оценки чувственных
переживаний и поведения в связи с контекстом реальной
жизни, ESM также позволяет нам изучить эти феномены в
конкретный момент, избегая проблемы ретроспективной
ошибки памяти и, в дальнейшем, дает нам возможность
изучить изменчивость переживаний и ассоциативные
связи. ESM может, таким образом, существенно укрепить
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поведенческие исследования психических проблем и влиять на развитие контекстуального подхода, отвечающего
принципам персонализированной медицины, в психиатрии.

ПрИМеНеНИе ESM В ИССЛедОВаНИЯх
В ОБЛаСтИ ОхраНЫ ПСИхИЧеСкОГО
ЗдОрОВЬЯ

В этом разделе мы проанализируем, как детализация
переживаний и поведения на микроуровне, при использовании ESM, может помочь улучшить наше понимание феноменологии и этиологии психопатологических симптомов, а
также улучшить и изменить клиническую практику.

Улучшение понимания симптомов
Несмотря на то что в психиатрии и выработана общепринятая терминология для описания различных аспектов психопатологии (например, как это отражено в диагностических критериях, описанных в МКБ и DSM), наше понимание природы этих феноменов все же достаточно ограничено, отчасти из-за ошибок, возникающих при ретроспективном «вспоминании» симптомов. ESM решает этот вопрос,
позволяя фиксировать симптомы сразу же при их появлении. Действительно, исследования, в которых сравниваются ретроспективная оценка и ESM, показали, что первый
способ чаще недо- или переоценивает депрессивные симптомы у пациентов с депрессией9. Более того, лишь корреляции средней силы были обнаружены между ретроспективной и текущей оценкой феноменов у пациентов с психозом10,11.
Кроме проведения более точной оценки, ESM может
быть важна для достижения более глубокого понимания
того, каким образом симптомы разворачиваются в повседневной жизни во времени. Хорошими примерами могут
быть ангедония и абулия, которые уже давно стали частью
феноменологии психотических расстройств, депрессии и
биполярного расстройства12.
Ангедонию описывают как уменьшение способности
испытывать удовольствие. Но что это определение может
значить для наших повседневных переживаний и поведения? Сниженный уровень положительного воздействия в
повседневной жизни, который наблюдается в некоторых
исследованиях у пациентов с психозом13,14, может отражать
сниженную способность испытывать удовольствие. В то
же время уровень положительного аффекта может быть
сниженным по причине того, что жизнь пациента не приносит ему удовольствия. В действительности пациенты с психозом сообщают, в среднем, о меньшем количестве приятных событий в их жизни, чем здоровые люди из контрольной группы13. С целью разделить эти варианты способность к положительному аффекту оценивалась в моменты,
когда люди на самом деле сообщали о приятном событии.
Исследование ESM у лиц с психозом показало незатронутую способность давать положительный аффект в ответ на
приятные события в жизни15-17, и это не согласуется с
общепринятым мнением о том, что ангедония отражает
общую неспособность испытывать удовольствие.
Тогда что же все-таки относится к ангедонии? Gard и
соавт.18 разделили переживание положительных эмоций в
определенный момент (завершенное удовольствие) и удовольствие, связанное с будущими действиями (ожидаемое
удовольствие), и обнаружили, что последнее в особенности
снижено у пациентов с психозом. Такое разграничение
может отчасти объяснить, почему пациенты с психозом и
студенты с социальной ангедонией (измеренной экспертной
оценкой) сообщали о более высоком уровне положительного эмоционального воздействия при нахождении в компании по сравнению с тем, когда они одни. Это явление говорит о более высоком завершенном удовольствии в социаль124

ной обстановке, но все же эти категории людей проводят
больше времени в уединении13,19.
Данное наблюдение приводит нас к абулии, обычно описываемой как недостаток мотивации или, иными словами,
неспособность перевести положительный эмоциональный
опыт в продуктивное целенаправленное поведение. Лонгитудный дизайн методики, а также измерение как настроения, так и активности в ESM позволяют нам напрямую
соотносить эмоциональный опыт с последующей активностью и поведением. Например, было показано, что положительные эмоции, полученные в социальной ситуации
или во время физической активности, повышают шансы
вовлеченности в эти занятия в последующий момент измерений у здоровых женщин20. Любопытно, что такое поведение, ориентированное на поощрение положительными эмоциями и, одновременно, направляющее будущее поведение,
отсутствовало в повседневной жизни у лиц с ангедонией16;
это поддерживает идею о том, что недостаток ожидаемого
удовольствия (т. е. ангедония) может привести к сниженному стремлению поиска таких активностей (т. е. абулии).
Наметившиеся тенденции в аффективной нейробиологии
предполагают повышение функциональной применимости
экспериментальных методик при исследовании гедонистического и целенаправленного поведения с использованием
лабораторных принципов вместе с ESM. Moran и соавт.21
связали повседневное «уплощение» эмоциональных проявлений и мотивацию, ухудшающие эффективность усилий при выполнении заданий, и усердие при обучении вознаграждением у лиц с шизофренией. Наша группа объединила ESM с нейромолекулярной визуализацией у здоровых
лиц с повышенным семейным риском психоза. Мы обнаружили, что сохранная стриарная дофаминергическая модуляция при обучении вознаграждением была предиктором
исправного повседневного поощрительного поведения в
обеих группах, что может указать на нейрохимические и
поведенческие механизмы психологической устойчивости
у лиц, предрасположенных к психозу22,23.
В итоге, накопление данных ESM о гедонистической и
волевой функции в клинических выборках способствовало
более точному пониманию аффективных и поведенческих
изменений, нарушающих продуктивное целенаправленное
поведение, при этом открывая новые многообещающие
направления для узконаправленных стратегий профилактики и лечения этих состояний.

Фиксация эмоциональной вариабельности
Многие психические расстройства характеризуются
динамической изменчивостью эмоционального фона. Разрешающая способность традиционных измерений-самоотчетов для фиксирования этих изменений ограниченна.
Множественные измерения у одного лица посредством
ESM могут помочь измерить аффективную вариабельность более детально, а также определить контекст, в котором использовались (дез)адаптивные стратегии регуляции
эмоций24,25.
Метаанализ, в котором изучалась динамика эмоций, показал, что сниженный уровень психологического благополучия был связан с большей интенсивностью эмоций, большим
количеством изменений настроения от момента к моменту и
более медленным восстановлением до нормального состояния (т. е. инерцией), и это особенно верно в отношении отрицательных эмоций26. Действительно, в исследованиях на
большой выборке пациентов обнаружены интенсивные и
вариабельные негативные и положительные эмоции у лиц с
психотическими расстройствами13,14. Более медленное восстановление до нормального состояния, возможно, отражает
неадекватные стратегии регуляции эмоций.
Последнее исследование ESM показало, что пациенты с
шизофренией демонстрировали адекватные усилия для
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контроля своих эмоций в повседневной жизни, но эти усилия не имели успеха27. Другое исследование у пациентов с
биполярным расстройством оценивало механизмы совладания или стиль реагирования на положительное и отрицательное настроение. Сниженное настроение было предиктором увеличения количества размышлений, что в свою
очередь еще больше снижало настроение. С другой стороны, сильно повышенный аффект являлся фактором, позволяющим прогнозировать рискованное поведение, которое
приводило к еще большему повышению аффекта, что
иллюстрирует порочный цикл повышения уровня настроения28.
Фиксация изменчивости поведения может быть полезной
не только для определения ухудшения психологического
состояния, но и для диагностики неадекватной стратегии
регуляции эмоций. Методика также дает возможность прогнозировать дальнейшее течение симптомов заболевания.
Аффективная лабильность на исходном уровне заболевания является предиктором рецидива депрессивных симптомов в течение трехлетнего периода у пациентов с депрессией, находящихся в ремиссии29. Подобно этому, повышенная
временная автокорреляция и дисперсия, так же как и повышенная корреляция между эмоциями, повышала вероятность сдвига нормального состояния в сторону депрессии30.

Идентификация внутренних и ситуационных
детерминант психопатологических симптомов
Не только аффекту свойственна вариабельность. Большинство симптомов, обнаруживаемых у пациентов с тяжелыми психическими расстройствами, демонстрируют
значительную и широкую изменчивость во времени.
Например, интенсивность зрительных и слуховых галлюцинаций или бреда очень изменчива во времнени31,32. Определение того, что запускает эти изменения, внутренние
и/или контекстуальные причины, может быть очень полезным для обнаружения возможных целей лечения. В то же
время это может помочь пациентам осознать суть их собственных моделей поведения.
Лонгитудный характер данных ESM делает их прекрасно
подходящими для оценки временных связей между контекстом, чувственными переживаниями и поведением. Было
показано, например, что росту паранойи предшествовали
рост тревоги, снижение самооценки и заинтересованности
в избегании чувственных переживаний33-35. Точно так же в
исследовании ESM, посвященном членовредительству без
суицидальных намерений (умышленное повреждение
собственного тела без суицидальных намерений)36, обнаружено повышение феноменов бесчувственности и отверженности как прогностических факторов такого поведения. Эти исследования, таким образом, обнаружили потенциальные мишени для лечения – повышение самооценки
или уменьшение чувства отверженности. Работа с ними
может помочь снизить уровень паранойи или поведения
членовредительства без суицидальных намерений.
ESM не ограничивается изучением внутренних психических состояний в качестве возможных предикторов симптомов. Контекстуальные переменные могут учитываться в
той же мере. Collip и соавт.37 обнаружили, что параноидное
мышление является контекст-зависимым у лиц с низким
или средним уровнем симптомов паранойи. Параноидные
мысли возникали в большей степени в ситуациях, когда
пациент находился в обществе незнакомцев. В то же время
для лиц с высоким уровнем паранойяльности ситуативная
паранойя становилась автономной и не зависела от социального окружения. При изучении членовредительства без
суицидальных намерений у подростков было обнаружено,
что они чаще начинали думать о членовредительстве, когда
оставались одни, и одиночество также было достоверным
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предиктором совершения членовредительства38. Понимание пациентами этих поведенческих паттернов может,
опять же, быть очень полезным для лечения.
Оценка последовательности событий может также улучшить наше понимание повседневной динамики симптомов.
В исследовании поведения членовредительства без суицидальных намерений было показано, что негативный
аффект усиливается непосредственно перед эпизодом членовредительства, а затем равномерно снижается, что подчеркивает функцию регулирования поведения членовредительства настроением39. Аналогично, в исследовании ESM,
оценивающем связь между употреблением каннабиса и
психозом, обнаружено значительное увеличение как положительного аффекта, так и психотических симптомов, следующих после употребления каннабиса, у пациентов в
сравнении с контрольной группой; возможно, в этом суть
порочного круга злоупотребления у данных пациентов40.
Важно отметить, что образцы этих взаимосвязей могут
значительно различаться у разных лиц. Наша группа оценила личные данные 64 лиц с психотическими расстройствами и обнаружила отчетливые индивидуальные различия во
временной последовательности связи настроения и паранойи. При этом данные для каждого случая отклоняются от
общегрупповых41. ESM высоко чувствительна и адаптирована к личным моделям ассоциаций, что дает возможность
разрабатывать индивидуальные планы для психообразования и определять личные цели и задачи лечения, таким
образом, предоставляя возможности для персонализированной медицины.

Изучение чувствительности к стрессу через
детализацию взаимодействий личности
и окружающей среды
Важным гипотетическим психологическим механизмом
для многих психических расстройств является чувствительность к незначительным стрессорам повседневной
жизни. Большинство эпидемиологических исследований
сфокусировались только на взаимосвязях между стрессовыми факторами и наличием психопатологии. ESM позволяет нам изучить, как личность реагирует на стрессовый
фактор и как это ассоциировано с психопатологией.
Несколько исследований ESM показали измененную
реактивность к повседневным стрессовым факторам у лиц
с психопатологией. При большом депрессивном расстройстве пациенты показывали усиленную негативную аффективную реактивность к повседневным стрессовым факторам в сравнении с лицами без депрессии или в состоянии
ремиссии42. О повышенной аффективной реактивности к
стрессовым факторам также сообщалось в отношении расстройств психотического спектра44-50. Интересно, что наиболее резкое повышение чувствительности к стрессу было
обнаружено у лиц с состоянием клинически высокого
риска развития психоза48,49,51, отчасти в связи с тем, что
психотические симптомы могут особенно усиливать переживание стресса в этой группе51. Более того, стресс также
связан с кратковременным усилением психотических переживаний как у пациентов, так и у членов их семей52.
Поскольку аффективные нарушения опосредуют эффекты повседневных забот на психотический опыт53, была
предложена модель аффективного патогенеза психоза54.
Наряду с этим исследования ESM показали, что воздействие неблагоприятной социальной обстановки, такой как
детская травма50,55-59 и важные события в жизни60,61, ассоциировано с повышенной реактивностью даже к минимальным стрессовым факторам в повседневной жизни и говорит
о процессе поведенческой сенситивности61. Можно добавить, что подобный травматический опыт был также связан
с более сильным психотическим ответом на ожидание
угрозы в повседневной жизни у лиц на более тяжелом краю
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спектра психотических расстройств50. Интересно отметить,
что анализ медиаций показал, что эффект повседневных
стрессовых факторов опосредован не только аффективной
реактивностью, но и чувством ожидания угрозы (антиципацией) у пациентов с первичным эпизодом психоза53.
Повышенная реактивность на повседневные стрессовые
факторы также имеет прогностическое значение, поскольку было обнаружено, что она прогнозирует персистенцию
психотических симптомов63 и старт депрессивного расстройства64 у взрослых годом позже. В одном исследовании
даже обнаружена повышенная вероятность сообщения об
аффективном расстройстве через десять лет65. Реактивность по отношению к незначительным событиям из повседневной жизни, как показано66, является предиктором
сохранения психопатологии у подростков и молодых
людей.
Поскольку ESM позволяет провести множество измерений во времени у одного индивида, были адаптированы и
более сложные техники анализа для изучения временной
динамики стресса, аффекта и симптомов. Используя структурный анализ, Klippel и соавт.67 показали, что риск психоза связан с изменением структуры контекста, в котором
повседневный стрессовый фактор занимает центральное
место и предшествует психотическим переживаниям, одновременно снижая физическую активность. При депрессии
структурный анализ указал на важную роль переживания
социального давления68. Автоматически созданные персонализированные модели, которые требуют интенсивного
отбора, показали различные изменения динамики аффекта,
включая стрессовую реактивность, между лицами с субклинической депрессией – как с жалобами на ангедонию,
так и без них69.
Таким образом, развивающееся поле исследований стресса с помощью ESM включает в себя биологические показатели. Предыдущие исследования рассматривали взаимосвязи между такими показателями и повседневным стрессом.
Например, структурные изменения в эпифизе и гиппокампе
напрямую связаны с повышением реактивности к повседневному стрессу при психозе70,71. Подобным образом,
некоторые исследования были способны предсказать реактивность к повседневному стрессу, используя методы
функциональной нейровизуализации72-74. Последние исследования внедрили физиологическое наблюдение в амбулаторные учреждения, измеряя частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровни кортизола и α-амилазы
в реальной клинической практике. Предварительные
результаты указывали на повышенную реактивность сердечно-сосудистой системы в ответ на стресс у лиц с посттравматическим стрессовым расстройством75,76, ослабленную реактивность кортизола при депрессии77 и психозе78,
а также повышенную реактивность кортизола у людей с
семейным риском психоза44. В этом развивающемся поле
технологические разработки создают возможности для
новых подходов к пассивному мониторингу за непрерывными физиологическими показателями, которые могут дать
уникальные данные о роли стресса в этиологии психических расстройств.

Оценка социальных взаимодействий в реальной жизни
Методика ESM также дает возможность получить больше информации о занятиях и социальных взаимодействиях
людей в повседневной жизни. Одно исследование обнаружило, что пациенты с психозом больше проводят времени
одни и дома и чаще ничего не делают в сравнении со здоровыми лицами контрольной группы79. Это верно и для пациентов, удовлетворяющих критериям становления ремиссии80: несмотря на редукцию симптомов, они все еще в
значительной степени изолированы и в меньшей степени
заинтересованы в целенаправленной активности по сравне126

нию со здоровыми индивидами. Другое исследование показало, что лица с психозом ставят больше целей, направленных на достижение удовольствия, и меньше целей, связанных с приложением усилий, и, аналогично, в своей повседневной жизни больше заинтересованы в занятиях, приносящих удовольствие, чем в тех, которые требуют усилий18.
В выборке женщин из общей популяции было обнаружено,
что избегание социальных контактов после общественной
оценки влияет на них отрицательно и повышает риск развития большого депрессивного расстройства в течение следующих 20 месяцев81.
При сравнении стандартного опросника социального
функционирования (the Social Functioning Scale – SFS) с
показателями, которые предоставляет ESM, SFS продемонстрировал определенную степень экологической валидности для оценки обширных сторон социального функционирования. Однако метод ESM предлагает более детальный и
развернутый вариант79. Методика может быть полезна для
клинической практики, а также может способствовать развитию наших теоретических познаний. Было показано,
например, что различные задачи на социальный интеллект,
такие как распознавание эмоций или построение модели
сознания другого, не связаны с детальными показателями
взаимодействия в повседневной жизни82,83. Аналогично
субъективное качество жизни, измеренное в текущий
момент, было закономерно связано с эмоциями, социальным взаимодействием и активностью по сравнению с качеством жизни, полученным с помощью ретроспективного
опросника84.

Экспертиза лечения
Поскольку ESM предоставляет более детализированную
картину психического состояния и функционирования, она
может быть более чувствительной для фиксации изменений и, следовательно, значительно улучшить экспертизу
результатов в исследованиях, направленных на изучение
терапевтических эффектов биологических, психологических и социальных методов лечения в психиатрии85. Moore
и соавт.86 в исследовании, оценивающем эффекты осознанности вмешательства у депрессивных пациентов, сообщили, что показатели ESM были более чувствительны к изменениям, особенно в том, что касается депрессивных симптомов и осознанности, при этом число больных, которых
было необходимо лечить, было на 25–50% меньше, чем в
случае использования традиционных опросников.
Кроме того, ESM увеличивает число конечных показателей и процессуальных измерений, недоступных для общепринятых методов оценки. В одном из исследований пациентов с большим депрессивным расстройством был обнаружен отчетливый дозозависимый эффект в виде возрастания
положительного аффекта и усиления реактивности на приятные повседневные занятия после 18 недель лечения антидепрессантами87. Подобные эффекты также наблюдались у
пациентов, участвующих в когнитивной терапии, основанной на осознанности88, и когнитивно-поведенческой терапии89. Группа когнитивно-поведенческой терапии подтвердила повышенную психологическую устойчивость к стрессу в повседневной жизни. Другое исследование лиц с психозом обнаружило различные дименсии бреда, изменяющиеся
с разной скоростью во времени в ответ на терапию антипсихотиками90.
Чувствительность ESM к изменениям может также способствовать более раннему обнаружению побочных
эффектов. В исследовании, в котором изучалась связь
между дозировкой антипсихотических препаратов и
аффектом в повседневной жизни, обнаружено значительное уменьшение положительного аффекта при дозе препарата значительно ниже требуемой для возникновения экстрапирамидных нарушений91.
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С помощью ESM может быть достигнута более детальная оценка исходного состояния, что позволит улучшить
прогнозирование исходов лечения. Forbes и соавт.92 обнаружили, что исходно сниженный негативный аффект и более
высокий положительный аффект могут прогнозировать
лучший ответ на лечение у детей и подростков с аффективными проблемами. Имеются данные, что сниженная
аффективная реактивность связана с меньшей вероятностью восстановления в течение 18 месяцев у взрослых,
страдающих большим депрессивным расстройством93.
В добавление, можно определять ранние изменения некоторых процессов, которые могут прогнозировать конечные
исходы психических расстройств. Ранние изменения в
положительных, но не в негативных, эмоциях в течение
первой недели лечения антидепрессантами предсказывают
ответ на лечение к шестой неделе94. Более того, ответ на
лечение был ассоциирован с усилением чувства поощрения. Это говорит о том, что ответ на лечение при депрессии
может быть обусловлен восстановлением способности
получать удовольствие95. В исследовании с еще более
сложным анализом те же авторы обнаружили, что более
сильное уменьшение негативного аффекта, следующее за
пиком положительного аффекта в течение дня, связано с
более благоприятным течением депрессии96.

Возможности новых методов лечения
В последние годы ESM также использовалась для оказания помощи в реальной клинической практике. Приложение «Экологическое ситуативное вмешательств» (Ecological Momentary Interventions – EMIs) использует мобильные
устройства для оказания помощи в повседневной жизни
пациентам, тем самым расширяя доступ к терапии за пределами лечебных учреждений и в повседневной жизни97.
Содержание данных способов лечения чрезвычайно
вариативно. Некоторые из них разработаны для улучшения
контактов «лицом к лицу» с помощью компонентов EMI.
К другим относится ранее созданная на базе EMI Терапия
Принятия и Обязательств в повседневной жизни, в которой за терапевтическими сеансами следуют трехдневные
занятия в реальной жизни с использованием приложений
EMI98,99. Примером полностью автоматического EMI
является FOCUS, который был специально разработан для
предоставления автоматической поддержки лечения в
режиме реального времени и реальной практики при психозе100,101.
Некоторые EMI совмещают оценку симптомов, используя ESM, с оказанием помощи в реальной практике. PRISM
(Personalized Real-time Intervention for Stabilizing Mood)
представляет собой персонализированные меры стабилизации настроения в режиме реального времени. Такое приложение, например, дважды в день предлагает лицам с биполярным расстройством заполнить опросник для оценки
текущей ситуации и настроения, а затем запускает предустановленные и персонализированные активные меры102.
Другое исследование депрессии предоставляет персональную обратную связь, основанную на анализе объединенной
информации от ESM для увеличения осведомленности и
стимулирования изменения поведения103,104, таким образом,
со временем уменьшая депрессивные симптомы.
Хотя сфера EMIs и находится еще в ранней стадии развития, но последние систематические обзоры говорят о ее
одобрении и применимости у лиц с тяжелыми психическими расстрйоствами97,105,106. Говоря об эффективности, мы
имеем в виду лишь ограниченное количество исследований,
доступных на сегодняшний день. Все же ограниченные
фактические доказательства подтверждают мнение об
эффективности EMIs в психиатрии101,102,104,107-111. Доказательства указывают на большую эффективность EMIs,
когда оно совмещено с оценкой симптомов с использованиWorld Psychiatry 17:2
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ем ESM. При этом предпочтительный метод воздействия
приспосабливается под специфические потребности личности, а также под те моменты, когда мероприятия наиболее
необходимы97,112. Доказательством для дальнейшего изучения эффективности и экономической целесообразности
EMIs могут быть данные экспериментальных и полностью
рандомизированных контролируемых исследований.

Заключение
Таким образом, ESM имеет множество достоинств. Она
увеличивает возможности пациента, делая его «экспертом»
в собственных переживаниях. Концентрация внимания на
динамике симптомов на микроуровне113 улучшает понимание нами их природы, их изменчивости во времени и их
структуру взаимосвязей на уровне как группы, так и каждого отдельного индивидуума. Более того, ESM может
улучшить экспертизу результатов лечения благодаря его
чувствительности к фиксации изменений и предоставить
возможности для разработки новых способов лечения.
дИЗаЙН, МетОдОЛОГИЯ И СтатИСтИка

В этом разделе мы приводим обновленную информацию
о технических деталях подготовки исследования ESM.

дизайн исследования
ESM обычно использует событие-зависимый, времязависимый или гибридный дизайн.
В событие-зависимом дизайне единицей выборки
являются заданные события, т. е. оценки ESM запускаются
определенными событиями, такими как паническая атака,
социальные взаимодействия или употребление каннабиса.
Достоинство такого дизайна – обширная выборка событий
для исследования. Но недостатком является то, что порой
сложно зарегистрировать дискретные события таким образом, чтобы они были легко определимы и восстановлены в
памяти участником. Так же сложно установить приверженность испытуемого, т. е. были ли выполнены оценки всех
заданных событий.
И в итоге, если обширная выборка происшедших событий была получена (в случае оптимальной приверженности), другие важные аспекты переживаний и поведения
могут быть упущены. Поэтому в большей части исследований в качестве альтернативного подхода используют
время-зависимый дизайн.
Во время-зависимом дизайне время используется в качестве единицы выборки, т. е. участников просят заполнять
анкету в зависимости от времени, вне связи с событиями.
График выбора времени при время-зависимом дизайне
может быть фиксированным или случайным.
При фиксированном графике выборки от участников
требуется заполнять анкету через равные промежутки времени (например, каждые два часа). Хотя фиксированный
график выборки гарантирует, что целевые конструкты
будут оценены в полном объеме и доступны для продольного статистического анализа, имеются два основных
ограничения. Во-первых, фиксированный график выборки
может увеличить реактивность метода, так как участники
знают, когда им нужно выполнить оценку, что может привести к приспособлению их повседневных забот. Во-вторых, такой план не позволяет учитывать «карманы» времени, поскольку оценка через равные периоды не обязательно
отражает невыбранные моменты.
Случайный график выборки предлагает участнику
использовать случайные блоки через случайные промежутки времени в течение дня, рандомизация при этом обеспечивает равномерную выборку времени в течение суток.
Значительным преимуществом случайного графика выборки является то, что он позволяет предоставить репрезента127

тивную выборку целевой конструкции. Реактивность
участников к методу в значительной мере снижается, так
как они не знают, когда будет следующее оповещение.
Поскольку случайный график выборки позволяет вычислить бюджет времени, он обладает преимуществом для
проведения оценки среднего времени, которое участники
проводят в определенных условиях.
Гибридный дизайн сочетает черты событие-зависимого и
время-зависимого дизайнов. К примеру, для измерения
настроения используется время-зависимый дизайн со случайным блоковым планом выборки, а употребление психоактивных веществ, будучи дискретным событием, учитывается в событие-зависимом дизайне или во время-зависимом дизайне с различным (фиксированным или случайным)
графиком выборки.
Частота выборки и периодичность определяются требующейся разрешающей способностью для оценки целевой
конструкции. Главным образом, это зависит от известной
или предполагаемой изменчивости целевого конструкта во
времени. В большинстве исследований по выбору и обработке переживаний в психиатрии, проведенных на данный
момент, использовали частоту выборки и периодичность,
равную десяти оценкам в день на протяжении 6 дней подряд, учитывая возможности, требуемые для оценки часто
изменчивых конструктов (например, настроения). Однако
это требует детального рассмотрения для каждого отдельного исследования и уравновешивания с особенностями
оценок для конкретного участника.
Дизайн ESM долгое время осуществлялся с помощью
рукописных дневников (для оценки целевых конструктов) и
наручных часов (для осуществления время-зависимого
дизайна). После короткого периода использования персональных цифровых органайзеров или других портативных
устройств в большей части исследований (если не во всех)
для осуществления дизайна ESM стали использоваться
приложения для смартфонов.

разработка опросника
Составление опросника является важным аспектом
исследований ESM, поскольку определение текущих переживаний сильно отличается от общего и ретроспективного
подхода в межгрупповых исследованиях. Следовательно,
анкеты ESM следуют своим правилам и логике. В целом,
заполнение анкеты не должно занимать более двух минут.
Опросники содержат в среднем 30–60 пунктов, в зависимости от элементов и задач. Включение большего числа пунктов может минимизировать реактивность метода путем
отвлечения внимания от специфических интересующих
пунктов, но увеличивает бремя заполнения. С другой стороны, если определенной целью является сделать людей
осведомленными об их моделях поведения, как при клинической терапии, может быть полезным уменьшение числа
пунктов анкеты.
Анкеты ESM в психиатрии часто включают вопросы о
текущем психическом состоянии (к примеру, настроение,
мысли и симптомы), поведении, ситуации и оценке этой
ситуации. Пункты желательно представить именно в этом
порядке, двигаясь от более нестойких пунктов к менее
нестойким. Иногда в конце опросника включены вопросы
«между моментами» о времени, прошедшем между предыдущим и текущим отчетами. Включение таких промежуточных периодов может быть предметом интереса (например, употребление наркотиков или повседневные заботы),
эти вопросы должны быть в ограниченном количестве, так
как они могут стать причиной ошибок воспоминаний, даже
если в небольшом количестве и не отражают напрямую
взаимодействия в ситуации.
При составлении анкеты обязательным требованием
является то, что вопросы должны запрашивать информа128

цию о кратковременных сиюминутных состояниях. Это
требование кажется очевидным, но его не всегда просто
достигнуть. Например, вставка «прямо сейчас» перед общим
высказыванием не переводит это высказывание в разряд
кратковременного состояния. «Прямо сейчас у меня есть ряд
хороших качеств» остается общим высказыванием и, следовательно, приведет к небольшим вариациям во времени.
Другим требованием является то, что язык должен отражать образ мыслей человека о своем поведении и переживаниях, которые обычно описывают. Лексики, которая
используется специалистами (например, «атрибуция»,
«копинг» или «диссоциация»), лучше избегать. Анкеты
ESM все еще можно значительно улучшить в этом плане.
Сейчас мы проводим работу с целевыми группами лиц с
опытом психоза для более точного понимания их реального
опыта. Результаты этого исследования помогут улучшить
оценку психоза с использованием ESM, а также лучше оценивать социальные взаимодействия пациентов с психозом.
В-третьих, принципиально важно фокусироваться на
процессах, которые происходят в обычных ситуациях в
повседневной жизни. Вопрос: «Вы инициировали контакт?» – может быть информативным в очень специфичных ситуациях, но если вы находитесь на кухне за завтраком с мужем, ответить становится затруднительно.
И последнее: оптимальная цель ESM – фиксировать
паттерны поведения, в которых люди не обязательно
отдают себе отчет. Следовательно, важно избегать использования рефлексивных вопросов, таких как: «Как Вы себя
чувствуете в этой компании?», а скорее спрашивать исключительно о текущем состоянии: «Как Вы себя чувствуете
сейчас?» и «С кем Вы сейчас находитесь?», чтобы в дальнейшем можно было выявить корреляции либо между
группами, либо относительно фактора времени для формирования модели поведения.

Статистические подходы
Исследования ESM обычно продуктивны и предоставляют значительный массив данных. Исследование 100 лиц,
каждый из которых оценивается по 10 раз в день в течение
6 дней подряд с использованием случайного плана выборки
по времени, дает массив данных из 6000 рядов данных, где
каждый ряд отвечает за отдельный момент, который оценивался для исследуемого лица. Данные такого разряда могут
использоваться на описательном уровне, например для
оценки среднего уровня отдельной переменной и ее изменчивости внутри и между участниками исследования, или
для исследования разнородности группы, к примеру,
сообщали ли участники о среднем повышенном уровне
негативного аффекта по сравнению с контролем. Но в полной мере эффективность и мощность ESM становятся очевидными, когда мы начинаем оценивать взаимосвязи внутри отдельной личности между интересующими исходами
(к примеру, негативный аффект) и некоторыми время-зависимыми предикторами (например, стресс). ESM способна
дать ответ, насколько может различаться сила корреляции
внутри группы (например, различается ли взаимосвязь
негативного аффекта и стресса у пациентов по сравнению
с контролем).
Хотя исследование ESM представляет по своей сути
дизайн повторных измерений, классические процедуры анализа, такие как дисперсионный анализ (ANOVA) или многофакторный дисперсионный анализ (MANOVA), для повторных измерений нельзя применить напрямую, так как они не
способны легко справиться с имеющимися сложностями
(например, упущенные данные, неравные промежутки времени, изменяющиеся во времени коварианты и автокорреляция наблюдений). Принимая во внимание, что данные ESM
придерживаются многоуровневой структуры (причем
повторяемые оценки сгруппированы по дням, которые, в
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свою очередь, сгруппированы по субъектам), многоуровневые модели или модели со смешанными эффектами обычно
являются методами выбора для анализа115.
Модели со смешанными эффектами расширяют модель
стандартной регрессии, позволяя включать дополнительные «случайные эффекты», которые могут использоваться
для учета различий на уровнях дней или личности в модельных коэффициентах (к примеру, постоянные и угловые
коэффициенты). Такие модели также позволяют нам детализировать внутри- и межличностные взаимосвязи116.
Например, степень, с которой те, кто переживает стресс на
более высоком уровне, склонны сообщать о более высоком
уровне негативного аффекта (межличностная взаимосвязь), может немного отличаться от степени, с которой
негативный аффект изменяется в пределах личности в
связи с воспринимаемой стрессогенностью отдельной
ситуации (внутриличностная взаимосвязь).
Стандартные модели со смешанным эффектом, используемые для анализа ESM, могут быть расширены в различных направлениях. Например, они позволяют применять
смеси распределений для рандомизированных ээфектов118,
добавляя предрасполагающие факторы, степени вариабельности в пределах личности и между ними119, позволяя
модельным коэффициентам плавно изменяться во времени
с использованием различных математических функций120,121. Векторная авторегрессивная модель, использующая данные ESM отдельных субъектов122 или группы субъектов123, может дать дальнейшее понимание динамики психопатологии с точки зрения создания сети данных124.
В последнее время было предложено использовать смешанную латентную модель Маркова в качестве альтернативного подхода динамического анализа данных ESM при депрессии125. Учитывая увеличившееся использование ESM в
исследованиях, мы ожидаем увидеть в ближайшие годы
дальнейшие наработки в аналитических подходах.
ОБСУЖдеНИе И БУдУЩИе ПерСПектИВЫ

В настоящее время имеет место быстро растущее количество исследований с использованием ESM для изучения
многих важных областей научного поиска в психиатрии, и
поэтому важно подвести итоги и критично оценить, что
было достигнуто для того, чтобы продолжать эти исследования дальше. Основываясь на достигнутом, необходимо
решить, что может быть собрано из исследований с использованием этого метода.
Очень важным аспектом является воспроизводимость и
согласованность данных, которые явились результатом
предыдущих исследований. Наибольшее число ESM-исследований на сегодняшний момент фокусируются на новых
вопросах, используя различные дизайн и анкеты, что приводит к гетерогенности определений понятий и концептуальных определений в разных популяциях. Следовательно,
как и во многих других областях психиатрических исследований, имеется потребность в прямом повторении данных
для одних и тех же исследуемых популяций. Для достижения этой цели существует острая необходимость в большей
согласованности определений и операционализации целевых конструктов, а также в укреплении психометрических
исследовании в структурной валидности показателей ESM
для ключевых конструктов в качестве основы для получения комплексных показателей и уменьшения гетерогенности данных. Подобно другим областям исследований, где
привычны малые выборки, такие как нейровизуализационные исследования, необходима тщательная выборка участников для минимизации ошибок выборки.
Способом продвижения в этой области является разработка опросников с хорошими психометрическими свойствами (например, Маастрихтский опросник настроения –
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the Maastricht Mood Questionnaire126), которые могут быть
использованы в исследованиях с применением ESM. Кроме
того, требуется больше методологических исследований
для предоставления убедительных доказательств по вопросам дизайна ключевых конструктов для достижения стандартизации и воспроизводимости. Это позволит исследователям ESM работать в больших объединениях и консорциумах, как это было в случае с другими областями психиатрических исследований127, для получения согласованных
и обобщаемых данных по разным странам.
Следующим соображением является то, что сбор данных
ESM занимает много времени и может ассоциироваться с
субъективной тяжестью процедуры оценки у участников.
Это поднимает вопрос о возможности использования ESM
во всей популяции и, в частности, среди уязвимых слоев
населения. Однако имеются убедительные доказательства
эффективности применения ESM в уязвимых слоях населения, включая лиц с психическими расстройствами, в том
числе тяжелыми3. Это может быть следствием природы
ESM, т. е. структурированного опроса о текущих психических состояниях с отчетливым обращением к окружающим
обстоятельствам. Требуется дальнейшая разработка вариантов для использования ESM у детей и у пожилых людей,
например у лиц с ранней стадией деменции. Интересной
перспективой может быть разработка двойного подхода,
который совмещает самоотчет от пациента, включающий
данные наблюдений и контекст, с отчетом, предоставленным информантом.
Более того, многие исследователи уже поднимали вопрос
о том, могут ли повторяющиеся вопросы об определенных
мыслях действительно вызвать эти мысли или поведение
либо привести к изменению поведения участников3,5,128.
Пока участники относятся к повторяющимся опросам в
ходе ESM неопределенно, но все же эти опросы могут, осознанно или бессознательно, изменить их поведение. Реактивность измерений – это ключевая проблема для исследований ESM, до сих пор остающаяся не до конца исследованным явлением129. Но, как было замечено выше, имеются
способы минимизации реактивности с помощью выбора
подходящего дизайна и показателей ESM.
Наконец, на текущий момент большинство данных относятся к доказательствам взаимосвязей, основанных на межгрупповом моделировании данных ESM. Сейчас требуется
их дальнейшее исследование для подтверждения достоверности доказательств и поддержки важных критериев для
установления причинно-следственных связей, таких как
временной порядок или экспериментальные доказательства
с использованием экологический интервенционной причинно-следственной модели130. Также здесь важны проведение
дальнейших разработок и применение новых статистических техник. Поскольку ESM собирает большие объемы
данных от каждого отдельного лица, их можно связать с
другими источниками, такими же объемными, для отслеживания и идентификации состояний индивидуума108, контекста, чтобы, в конечном счете, проводить персонализированные контекстуальные терапевтические мероприятия
(хотя это может потребовать даже большего объема
наблюдений, чем собирается обычно).
Существует огромный потенциал для совмещения ESM с
технологиями удаленного физического мониторинга.
Совмещение ESM с нательным оборудованием для оценки,
например, физической активности, вариабельности сердечного ритма или сна может дать более глубокое и детальное
понимание на различных уровнях причинно-следственных
связей (биологическом, психологическом и социальном)131,132. Другим шагом может стать включение данных
от систем, учитывающих контекст, используя сенсорные
данные, и автоматически осуществляющих ввод важных
контекстных переменных108. Обширное исследование, иду129

щее в Европе, RADAR-CNS (https://www.radar-cns.org),
запущено для оценки значимости как активного, так и пассивного подходов удаленного мониторинга в прогнозировании и понимании клинического течения расстройств центральной нервной системы, включая депрессию, что может
быть важным шагом в этом направлении.
В добавление, следующим шагом – одним из наиболее
важных, но при этом наиболее вызывающим – является
ликвидация пробела между исследованиями и клинической
практикой, что позволит применить ESM в повседневном
мониторинге и измерении показателей результатов лечебных мер в психиатрических учреждениях. ESM имеет
огромный потенциал для содействия и улучшения медицинской помощи. Но все же в настоящий момент с трудом удается применять ESM из-за проблем, связанных с безопасностью данных, принадлежностью данных, проблемами
приватности и информированного согласия, доступностью
технологий, а также с внедрением систем управления данными в медицинские учреждения. Требуется больше инициатив по реализации этого подхода для ликвидации указанных пробелов.
ВЫВОдЫ

Таким образом, мы показали, что ESM является незаменимой методикой в психиатрических исследованиях. Она
дает новые идеи и дополнительные перспективы к стандартным подходам, обогащает наше понимание психопатологических явлений и механизмов их взаимосвязей, а также
дает отчетливые возможности для улучшения и изменения
клинической практики.
Остается некоторый ряд соображений и проблем в связи
с растущим массивом исследований в этой области, что
обусловливает острую необходимость в новых методологических достижениях. Впрочем, использование ESM дает
возможность изучать и анализировать временные ассоциации в повседневном социальном контексте и приспосабливать лечение к потребностям индивида. Методика дает одну
из лучших возможностей для персонализированной медицины в области психиатрии, как с точки зрения исследований, так и в клинической практике.
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