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Резюме. Проблема поздней шизофрении является одной из самых спорных в клинической психиатрии. Органические факторы, сопровождающие процесс старения, создают затруднения при диагностике. На основании консенсусного заявления международной группы экспертов в данной области в данном обзоре обсуждаются особенности шизофрении в старости с дебютом в молодом возрасте, поздней шизофрении (начало болезни после 40 лет) и очень позднего шизофренического психоза (начало
после 60 лет). Метод. Автор провел изучение источников MEDLINE по проблеме поздней шизофрении. Результаты. В настоящем обзоре приведены данные о распространенности, нейроанатомии, патогенезе, клинической картине и лечении шизофрении в пожилом возрасте. Заключение. Шизофрения
в позднем возрасте становится серьезной проблемой общественного здравоохранения во всем мире.
Особенно актуальными являются проблемы течения болезни, медицинской помощи, сопутствующей
патологии и использования антипсихотических средств.
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Summary. Introduction. The problem of late schizophrenia is one of the most controversial in clinical
psychiatry. The organic factors that accompany the aging process make diagnosis difficult. Based on the
consensus statement from an international group of experts in the field, this review discusses the features of
schizophrenia in old age with a debut at a young age, late-onset schizophrenia (illness onset after 40 years
of age) and very-late-onset schizophrenia-like psychosis (onset after 60 years). Method. The author conducted
a study of MEDLINE sources on late schizophrenia. Results. This review provides data on the prevalence,
neuroanatomy, pathogenesis, clinical presentation and treatment of schizophrenia in the elderly. Conclusion.
Late schizophrenia is becoming a serious public health problem worldwide. Particularly relevant are the
problems of the course of the disease, medical care and comorbidity in older psychiatric patients (general
and illness-related), and treatment concerns related to the use of antipsychotics.
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П

роблема поздней шизофрении является
одной из самых спорных в клинической
психиатрии. Является ли она поздним проявлением типичной шизофрении, но с отсроченным началом или проявлением «симптоматиче-

ской шизофрении», при которой некоторые органические изменения мозга, связанные со старением, вызывают шизофренические симптомы [36]?
Поиски ответов на эти вопросы начались со времени публикации M. Bleuler [15] работы, в кото-
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рой поздняя шизофрения характеризовалась двумя вариантами: с началом после 40 и после 60
лет. Вопросы взаимосвязи между старческим слабоумием и эндогенными психозами сразу вызвали
разногласия. Предполагалось, что если симптомы
выступают лишь в начале, а затем сменяются недифференцированной картиной органических изменений, то можно думать о чисто патопластическом процессе, если же на первый план выдвигается эндогенная симптоматика, приходится предполагать наличие эндогенных моментов, действие
которых выходит за пределы чисто симптоматической окрашенности [9].
В англозычной литературе вместо «поздней
шизофрении», установленной M. Bleuler, использовался диагноз «парафрения» E.Kraepelin [40]. И,
хотя E.Kraepelin никогда не считал парафрению заболеванием только пожилого возраста, оба термина: и поздняя шизофрения, и парафрения — отождествлялись. Вместе с тем, было крайне важно
установить четкую границу между поздней шизофренией и другими бредовыми расстройствами
в среднем и пожилом возрасте, потому что путаница в терминологии и понятиях является серьезным препятствием для целенаправленного оказания психиатрической помощи [57].
К сожалению, в последних международных
классификациях болезней (МКБ) ничего не говорится о поздней шизофрении. Исключение составляет МКБ-9, в которой под рубрикой 297.29.
поздняя старческая парафрения определялась как
«психоз с галлюцинаторно-парафренной или с
конфабуляторно-парафренной симптоматикой, не
сопровождающийся органической деменцией» [7].
В 2000 г. международная конференция по поздней шизофрении пришла к заключению, что с
точки зрения эпидемиологии, профиля симптомов и выявленных патофизиологических изменений, диагнозы «поздней шизофрении» (начало болезни после 40 лет) и «очень позднего шизофренического психоза» (начало после 60 лет) имеют
доказательность и клиническую полезность. Понятие «шизофренического психоза с очень поздним началом», заменило «позднюю парафрению»
и сгруппировало вместе шизофрению, бредовые
расстройства и параноидный психоз с возрастом
начала после 60 лет. Общее принятие этих категорий, по мнению ряда авторов, будет способствовать систематическому изучению таких пациентов
[35]. В соответствии с международным консенсусом в данном обзоре приняты следующие обозначения: 1) шизофрения у пожилых людей, начавшаяся до 40 лет (Ш), 2) поздняя шизофрения с
началом после 40 лет (ПШ), 3) очень поздний шизофренический психоз (ОПШП).
Распространенность. В связи с размытостью и
отсутствием четких критериев ПШ и ОПШП в последних международных классификациях, полные
данные об их превалентности отсутствуют. В старых обзорах, опубликованных между 1931 и 1977
гг. показатели варьировались от 0 до 1,05%. В конце 80 гг. прошлого столетия удельный вес больных, у которых шизофренический процесс начал4

ся после 40 лет, оценивался в 23,5% [33]. Согласно голландскому исследованию, 1-летняя распространенность лиц, у которых болезнь началась
после 40 лет, составила 0,14%, а распространенность больных с ОПШП — 0,05% [46]. В Шотландии были идентифицированы все пациенты в возрасте 65 лет и старше. При этом 1-летняя распространенность Ш и связанных с ней расстройств
составила 4,44 на 1000 населения [45]. Как показали M.Yasuda и S. Kato [72], случаи проявления
ПШ после 40 лет составляли 12% от общей численности госпитального контингента. Количество
женщин составило 20,4%, что значительно превышало количество мужчин (4,3%). В психиатрическом отделении случаи заболевания после 40 лет
составили 10,8% от общей численности больных.
Женщин было 16,3%, мужчин всего 2,0%. По данным исследований J. Stafford [60, 61], заболеваемость Ш после 65 лет составляет 7,5 на 100 000
человеко-лет.
По данным отечественных исследований, начало заболевания после 40 лет не является редкостью. Оно отмечено в 18,9% случаев. «Сверхпозднее» начало заболевания (после 60 лет) отмечалось гораздо реже — всего в 1,6% случаев [8].
Нейроанатомия ПШ. Если начавшийся в позднем
возрасте шизофренический процесс имеет свои отличительные черты, то может ли быть найден подтверждающий их органический субстрат [42]?
Количественные исследования нейровизуализации показали, что у больных как с Ш, так и с
ПШ, по сравнению с контролем, уменьшен размер передней верхней височной извилины [13]. В
другом исследовании у пациентов с ПШ выявлены
значительно большие размеры желудочков, чем у
здоровых, и значительно большие объемы таламуса, чем у пациентов с Ш [23].
При использовании диффузно-тензорной визуализации для оценки сниженной фракционной
анизотропии в качестве меры функции белого вещества у пациентов с ПШ исследователи увидели нарушения целостности белого вещества в левой теменной доле и правом заднем отделе поясной коры [18]. Одной из находок является обнаружение значительной разницы в перфузии мозга между Ш и ПШ [70].
Анализ данных магнитно-резонансной томографии выявил статистически значимые различия между группами с ОПШП (средний возраст
66,63 года) и с Ш (параноидной шизофренией у
пожилых людей с ранним началом процесса, средний возраст 63,89 года. Гиперинтенсивность белого вещества обнаруживалась почти в три раза
чаще в группе ОПШП чем в группе с Ш: 69,2%
против 22,9% соответственно. Увеличение желудочков и кортикальная атрофия были более частыми в группе с Ш, в диапазоне от умеренных
до тяжелых аномалий: 28,6% для желудочкового
расширения и 22,9% для кортикальной атрофии;
Умеренные или тяжелые нарушения отсутствовали у всех пациентов группы ОПШП [64].
Анатомопатологические результаты показывают, что ПШ не является следствием болезни Аль-

Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева, 2020, № 4

Научные обзоры
цгеймера, но может быть связана с ограниченной
лимбической тауопатией [41].
Патогенез ПШ. По данным генетики, психопатологическая отягощенность обнаруживается у
10–15% пациентов с ПШ или с ОПШП [38]. Показано, что делеционный аллель CCR5 32 bp является фактором восприимчивости к ПШ. Заслуживает внимание то, что аллель делеции 32-bp
CCR5 может действовать как модификатор, задерживая начало шизофрении, не влияя на восприимчивость к заболеванию [56]. В то же время
генетическая изменчивость рецептора DRD2 является хорошим индикатором риска шизофрении
и может также использоваться в качестве предиктора возраста начала заболевания [69].
В последние годы обсуждается роль воспаления в патогенезе ПШ. Новые данные указывают на то, что шизофрения связана с активацией периферической и центральной воспалительных реакций. На такие воспалительные процессы,
по-видимому, влияет ряд генетических факторов,
обусловливая предрасположенность к шизофреническому процессу [47]. Признаки периферических воспалительных реакций при шизофрении
подтверждаются повышением уровня сыворотки /
плазмы или продуцированием invitro специфических провоспалительных факторов, включая простагландин, C-реактивный белок и многочисленные провоспалительные цитокины [25, 28].
Как известно, старение сопровождается хроническим слабым воспалительным процессом, отчетливо проявляющимся в 2-4-кратном увеличении
сывороточных уровней медиаторов воспаления.
Утверждается, что этому состоянию способствует целый ряд факторов, однако наиболее важную
роль, по-видимому, играет хронический антигенный стресс, который воздействует на иммунную
систему в течение всей жизни с постепенной активацией макрофагов и родственных клеток [68].
Определенную роль играет повышение исходного
уровня C — реактивного белка в плазме, что связано с повышенным риском развития шизофрении с
поздним и очень поздним началом [71].
Наконец, факт преобладания женщин, впервые заболевших шизофренией в позднем возрасте, привел к возникновению гипотезы о взаимосвязи эстрадиола с вовлеченными в шизофрению
нейротрансмиттерными системами допамина, серотонина и глутамата [26,30].
Клиническая картина. Шизофрения у пожилых людей, начавшаяся до 40 лет (Ш). Само старение и старость, а также присоединяющаяся у
людей в старости церебральная патология сказываются как на трансформации основной шизофренической симптоматики, так и на заболевании
в целом. В одних случаях это влияние расценивается как положительное, ведущее к повышению
социальной адаптации, в других — как ухудшающее клинические проявления основного заболевания, к которым еще присоединяются симптомы органической деградации личности больных,
которые полностью их инвалидизируют [1]. Е.К.
Молчанова [5] обследовала 190 пациентов стар-

Research reviews
ше 60 лет, страдающих от медленно прогрессирующей шизофрении и наблюдаемых в диспансерах в течение длительного времени. Была выявлена тенденция к регрессу наиболее продуктивных симптомов, определенному оживлению
эмоционально-волевой сферы и преувеличению
признаков деформации структуры личности.
Указаны два типа негативных расстройств: один
с преобладанием интеллектуально-волевых нарушений (прогностически менее благоприятный), а
другой с преобладанием аффективных изменений
(прогностически более благоприятный). По результатам 37-летнего катамнестического исследования 289 пациентов, проведенногоL.Ciompi и C.
Müller [20], у 27% больных состояние несколько
улучшилось, у 27% ухудшилось, у остальных осталось без изменений. У 55% больных социальное
приспособление улучшилось, у 14% ухудшилось.
Исход зависел от преморбидных личностных факторов, определенных психопатологических факторов и влияния пожилого возраста. Исследования
Э.Я. Штернберга [10] и В.А.Концевого [4], проведенные в рамках концепции психиатрии течения, показали, что у больных с дебютом злокачественной шизофрении в молодости в старости
наблюдается синдром апатического слабоумия с
мнестическими нарушениями и отдельными признаками старческого маразма. При параноидном
дебюте обнаруживается тенденция к редуцированию продуктивных расстройств, а у больных с диагнозом приступообразной шизофрении, установленного до 40 лет, в старости наблюдаются повторяющиеся однотипные приступы по типу «клише» или регредиентное течение.
Поздняя шизофрения с началом после 40 лет
(ПШ). В наиболее обобщенном виде возрастные
особенности поздних шизофренических психозов определены Э.Я. Штернбергом [12]. Они заключаются в нарастающем с возрастом ограничении объема возникающих расстройств психической деятельности. С сохранностью синдромокинеза сочетается незавершенность развития болезненного процесса, который не достигает глубоких уровней поражения. Почти не бывает, в частности, развития симптомов вторичной кататонии,
очень редко возникают те или другие конечные
состояния. С увеличением возраста, в котором
происходит манифестация шизофрении, заметно
суживается круг ее проявлений, уменьшается и
качественно меняется полиморфизм шизофренических психозов, изменяются соотношения между основными формами течения и нередко стираются типичные для молодого и среднего возраста
различия между ними.
Согласно результатам исследований, проведенных рядом авторов, шизофрения с поздним началом составляет около 10% от общего числа случаев заболевания, а количество женщин значительно превышает количество мужчин. Больные с ПШ
характеризовалась параноидной и депрессивной
симптоматикой, меньшим количеством лиц с интровертным преморбидом и лучшей адаптацией в
преморбиде. У пациентов с ПШ социальное функ-
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ционирование лучше, по сравнению с пациентами
с Ш, поскольку у них, по-видимому, отсутствовала шизофреническая симптоматика в более молодом возрасте. Тип шизофрении с поздним началом имеет тенденцию демонстрировать лучшие
показатели успешного восстановления. Однако
довольно редко, но выявляются случаи с симптоматикой простой или «дезорганизованной» шизофрении. Нередко ПШ сопутствуют повышенная распространенность случаев потери слуха и
глазная патология. Дефектные состояния при ПШ
представлены апатоабулическим, псевдоорганическим, психопатоподобным, астеническим дефектом [2,33. 50, 72, 73].
Когнитивное функционирование при ПШ
имеет свои особенности. Существующая литература предполагает, что природа и ход познания при ПШ неоднородны. Перекрестные исследования больных ПШ старше 45 лет при сопоставлении со здоровым контролем показали,
что пациенты с ПШ наиболее постоянно страдают нарушениями исполнительной функции,
зрительно-пространственной способности и беглости речи. Нарушения менее последовательно наблюдаются во внимании и рабочей памяти. Продольные исследования показывают, что у
пациентов с ПШ когнитивное снижение начинается примерно в возрасте 65 лет, и что это снижение может сначала повлиять на зрительнопространственные способности. Тем не менее,
большинство из этих исследований были проведены на стационарных пациентах, а не на типичной амбулаторной популяции [55]. Траектории
когнитивного функционирования предполагают
продольную неоднородность. Данные поперечного сечения показывают, что для людей, которые не
находятся в учреждениях, наблюдается типичное
возрастное снижение познавательной способности после начального ухудшения во время начала заболевания. Для людей, находящихся в учреждениях (15% пожилых людей с шизофренией), после 65 лет наблюдается значительное когнитивное
ухудшение. Внутригрупповые продольные данные
о людях среднего и пожилого возраста с шизофренией в сообществе показали значительную гетерогенность: большинство пациентов, казалось,
были когнитивно стабильными; однако около 1/5
показали более быстрое снижение, а другая 1/5
показала улучшение [48].
При проведении сравнительных исследований
между Ш и ПШ необходимо помнить, что широкий спектр общих заболеваний у пожилых пациентов может сопровождаться психотическими
симптомами. Прежде чем диагностировать шизофрению у пожилых пациентов, необходимо исключить делирий, деменцию, расстройства, связанные с психоактивными веществами, бредовое
расстройство и диссоциативное расстройство. В
отличие от Ш, в клинической картине ПШ отчетливо прослеживается преобладание параноидной бредовой симптоматики. Галлюцинации при
ПШ встречались значительно реже и носили более элементарный характер. Так, у ½ больных вер6

бальные обманы слуха представляли собой шепот,
а не отчетливо слышимые звуки. Существенных
различий в частоте тревоги, депрессии и дистресса между группами пациентов с Ш и с ПШ не
выявлялось. У пациентов с ПШ отмечалась меньшая выраженность позитивных симптомов, лучшая скорость обработки информации, большая
сохранность способности к абстрагированию и
лучшая словесная память [37,43, 44, 59, 65].
Во французской нозографии шизофрения исключается, когда неаффективный, неорганический психоз начинается после 40 лет. Он попадает в специфическую французскую категорию
«хронический галлюцинаторный психоз» [22, 26].
В социально-демографическом аспекте для ПШ
характерно преобладание женщин и сопутствующие проблемы физического здоровья. ПШ также
показала относительно большую связь с психосоциальными факторами, близкими к началу психоза, такими как безработица [19].
Очень поздний шизофренический психоз
(ОПШП). Неорганические, неаффективные психозы, впервые появляющиеся в позднем возрасте,
были предметом диагностического спора в течение многих лет. Являются ли они поздним проявлением более типичной шизофрении, но с отсроченным началом или случаями «симптоматической шизофрении», при которой некоторые органические изменения мозга, связанные со старением, вызывают шизофренические симптомы? Ответы на эти вопросы осложняются нехваткой эмпирических исследований в текущей литературе и
отсутствием единообразия в определениях ПШ и
ОПШП. Все же большинство авторов настаивает
на том, что данные о нейробиологии шизофрении
и возрастных изменениях, происходящих в мозге
пожилых людей, ставят под сомнение обоснованность концепции ОПШП как органического заболевания головного мозга [24,36,58,62]. В то же
время, очень медленное ухудшение когнитивных
функций при ОПШП некоторые авторы объясняют наличием нейрофибриллярных клубков, прежде всего в энторинальной коре [17].
В структуре ОПШП значительное место занимает галлюцинаторно-параноидный синдром с
непрерывным течением [5].Психопатологический
профиль ОПШП был сопоставлен с психотическими изменениями при деменции с тельцами
Леви. Оказалось, что бредовые симптомы и слуховые галлюцинации были характерны для ОПШП,
тогда как для деменции с тельцами Леви — визуальные галлюцинации с образами животных [67].
Сравнение ОПШП с галлюцинаторно-бредовым
психозом французских авторов показало, что в
первом случае клиническая картина очень позднего начала сравнительно проста и ограничена:
основными симптомами ОПШП являются галлюцинации или бред, а во втором- часто возникает
синдром психического автоматизма [32]. Наконец,
сравнение групп больных с ПШ и ОПШП не выявило существенных различий, за исключением пониженной психомоторной активности при ПШ. В
обеих группах были часты бредовые идеи пресле-
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дования, слуховые галлюцинации, ненадлежащее
социальное поведение, формальные расстройства
мышления и ангедония [33]. В литературе нет
единого мнения относительно когнитивного снижения при ОПШП. Одни авторы считают, что у
пациентов с ОПШП стабильное когнитивное и
повседневное функционирование по сравнению
с пациентами пожилого возраста с шизофренией
[44]. Другие указывают на когнитивное ухудшение рабочей памяти, языка, психомоторной скорости и исполнительного функционирования. Однако, эти изменения могут отражать ускоренное
старение мозга, связанное со стрессом, а не нейродегенеративную патологию [66].
Лечение шизофрении в пожилом возрасте. У
пациентов пожилого возраста вследствие соматической отягощенности при приеме антипсихотиков существует высокий риск лекарственных осложнений. К сожалению, антипсихотические препараты, представленные на сегодняшний день на фармацевтическом рынке, обладают
прямой антагонистической активностью, являясь
блокаторами постсинаптических рецепторов, что
не позволяет рассматривать их действие в качестве естественного и физиологического [3]. Принято считать, что пожилым больным с хронической шизофрений требуются более низкие дозы
антипсихотиков, чем больным молодого возраста. Это не доказано, однако, получены данные о
том, что у пожилых концентрация антипсихотика в крови в 1,5-2 раза выше, чем у молодых при
одинаковых дозах. Антипсихотики второго поколения значительно лучше переносятся пожилыми
больными, однако, и при использовании атипичных антипсихотиков есть свои проблемы. Ортостатическая гипотензия, которая может возникать
на фоне этих препаратов, иногда приводит к падениям с тяжелыми последствиями. Кроме того,
антихолинергические свойства клозапина часто
плохо переносятся пожилыми людьми. Оланзапин также обладает некоторыми антихолинергическими свойствами [11].
Работ по лечению поздней шизофрении, соответствующих требованиям доказательной медицины, мало. Большинство этих работ не было
включено в кохрейновский обзор из-за плохого дизайна [27]. Исключение составляет сравнительное исследование ремоксиприда и тиоридазина, показавшее значительное улучшение у пациентов, принимавших ремоксиприд [53].
В последние годы внимание исследователей
привлечено к амисульприду как к средству для
лечения ПШ и ОПШП. Фармакологический профиль амисульприда, характеризуется преимущественной блокадой эффектов с участием пресинаптических механизмов и лимбических структур, влияя как на дофаминергическую гиперактивность в лобной коре, так и на гипоактивность
в лимбической области [52]. Эти свойства препарата особенно востребованы при недостаточности терапевтического ответа на другие виды антипсихотической терапии у пациентов с шизофренией из-за недостаточной эффективности, побоч-
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ных действий препаратов и низкой приверженности к лечению больных. Исследование ATLAS показало, что однократная суточная доза амисульприда в 100 мг является эффективным средством
для лечения симптомов шизофренического психоза с очень поздним началом [34].
Арипипразол, оланзапин, рисперидон и кветиапин составляют удачную альтернативу типичным
антипсихотикам, поскольку часто лучше переносятся пациентами пожилого возраста и оказывают терапевтический эффект при более низких дозах. В пожилом возрасте арипипразол может быть
эффективным и в целом хорошо переносимым.
Важные возрастные факторы, а также фармакокинетикаарипипразола (например, более длительный период полувыведения) диктуют необходимость консервативного дозирования; следует по
возможности избегать полипрагмазии; проводить
тщательный мониторинг развития побочных явлений и более осторожные стратегии титрования
и снижения дозировки [54]. При исследовании
метаболических проявлений оланзапина и рисперидона установлено, что среднее увеличение индекса массы тела было выше в группе оланзапина
по сравнению с рисперидоном, среднее значение
общего холестерина, холестерина липопротеидов
низкой плотности и триглицеридов наблюдалось
в группе оланзапина, тогда как существенные изменения общего холестерина и триглицеридов
были отмечены в группе рисперидона. У мужчин
при приеме оланзапина было больше, чем ожидалось, увеличение содержания липидов. Исходные
значения и предшествующая терапия не способствовали значительным различиям, однако увеличение индекса массы тела было связано с прекращением приема обоих препаратов [39].
Из-за своей пониженной склонности вызывать
экстрапирамидные симптомы перспективным для
лечения пожилых людей с шизофренией является
кветиапин, который особенно полезен в этом отношении из-за отсутствия антихолинергической
активности и относительно слабого связывания с
дофаминовыми рецепторами [63].
Все больше данных свидетельствуют о том,
что антипсихотические препараты могут также
вызывать снижение когнитивных функций у некоторых пожилых пациентов. Доклинические и
растущие клинические данные указывают на то,
что ингибирующее воздействие на дофаминергическую, холинергическую и гистаминергическую
нейрохимические системы может объяснять связанные с антипсихотиками когнитивные нарушения у пожилых людей. Препараты со слабым антихолинергическим эффектом (высокоэффективные традиционные препараты — рисперидон, кветиапин и зипразидон) теоретически будут менее
вероятно вызывать когнитивные нарушения, чем
препараты с высокой степенью блокирующих влияние холинергических рецепторов [16].
В последние годы было разработано несколько гибридных когнитивно-терапевтических программ, специально созданных для людей среднего и старшего возраста с шизофренией (средний
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возраст в исследованиях 51–60 лет). Они включали вмешательства по обучению навыкам функциональной адаптации [51] и оказания психосоциальной и профилактической медицинской помощи [14,31]. Трехлетнее наблюдение показало, что
по сравнению с обычной группой лечения, в группе, получавшей психосоциальное вмешательство,
наблюдалось улучшение жизненных навыков и
функционирования в сообществе, большая самоэффективность, послабление общих психопатологических и негативных симптомов.
Заключение. Во всем мире за последние несколько десятилетий демография пожилых людей
(то есть людей в возрасте 55 лет и старше) с шизофренией полностью изменилась как в абсолютных числах, так и по относительной частоте.
Старение лиц с диагнозом «шизофрения» создает огромные потребности в медицинской помощи, а сопутствующая соматическая патология

способствует более высокой смертности, чем среди населения в целом. Предложения по классификации шизофрении на подтипы с ранним, поздним и очень поздним началом в настоящее время должны быть оправданы тем, что сопутствующие соматические и неврологические расстройства могут способствовать возникновению психотических симптомов в более позднем возрасте [21]. Изучение клинической динамики показывает, что шизофрения в более позднем возрасте — это не стабильное конечное состояние, а
флюктуация симптомов и уровней функционирования, что внушает некоторый оптимизм относительно прогноза и эффективности лечения.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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