
На правах рукописи 

^ / / > 

ИВАНОВА Аниа Апдреевна 

АМБУЛАТОРНОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ И РАССТРОЙСТВАМИ 

ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
(КЛИНИКОСОЦИАЛЬНЬШ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ) 

14 00 18   «Психиатрия» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата медицинских паук 

1176ВОЭ 

Томск2007 



Работа  выполнена  на  кафедре  психиатрии,  наркологии,  психотерапии  и 
клинической психологии Омской государственной медицинской академии 

Научный руководитель: 
доктор медицинских наук, 
профессор 

Официальные оппоненты. 
доктор медицинских наук 

доктор медицинских наук, 
профессор 

Семке 
Аркадий Валентинович 

Рахмазова 
Любовь Демьяновна, 
ГУ НИИ психического здоровья 
Томского научного центра СО РАМН 

Дресвянников 
Владимир Леонидович 
Новосибирский государственный 
медицинский университет 

Ведущая организация  Государственный научный центр социальной и су
дебной психиатрии им  В П  Сербского Росздрава 

Защита диссертации состоится «  » декабря 2007 года в  часов на за
седании Диссертационного совета Д 001 030 01 при ГУ НИИ психического здо
ровья  Томского  научного  центра  Сибирского  отделения  РАМН  по  адресу 
634014, г  Томск, Сосновый бор, ГУ НИИ ПЗ ТНЦ СО РАМН 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГУ НИИ психического 
здоровы Томского научного центра Сибирского отделения РАМН 

Автореферат разослан «  _»  2007 года 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета, 
кандидат медицинских наук  Перчаткина О Э 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В психиатрии накоплен большой опыт изуче

ния психически  больных,  совершивших  общественно  опасные  деяния  (ООД) 

Результаты  большинства  исследований  показывают,  что  причины  совершения 

правонарушений  не  сводятся  к  наличию  только  психического  расстройства 

Напротив,  они обусловлены  комплексом клинических,  психочогических  и  со

циальных  факторов,  знание  которых  позволяет  прогнозировать  и  уменьшать 

вероятность совершения тяжких деликтов (Хамитов Р Р . 2003, Дмитриева Т Б , 

2006, Кондратьев Ф В , 2006, Cohen D, Lloiente M, Eisdorfer С , 1998, Frecdman 

D , Hcmenway D , 2000)  Данная концепция диктует необходимость дальнейше

го уточнения  роли факторов, участвующих  в  формировании  противоправного 

поведения  чип, страдающих психическими расстройствами (Агарков А А ,  Се

мин И Р , Кондратов А В , 2001, Swanson J,  Вогат  R ,  Swartz M  et al,  1999, 

DolanM,DoyleM, 2000) 

Согласно Федеральным  нормативноправовым  актам  одной из основных 

форм  предупреждения  ООД  психически  больных  являются  принудительные 

меры медицинского характера  В течение многих лет  одним из главных их не

достатков  называли  преобладание  ограничительных  мер  над  реабилитацион

ными (Мальцева М М , Котов В П  1995, Шишков С Н , 2002, Дмитриева Т Б , 

Шостакович Б В , 2002)  Прорывом в решении этого вопроса стало появление в 

отечественном  законодательстве  в  1997 году  амбулаторного  принудительного 

наблюдения и лечения у психиатра  (АПНЛ)  Амбулаторный характер оказания 

помощи позволяет широко использовать социотерапевтические методы воздей

ствия, направленные на улучшение параметров социального функционирования 

пациентов  (Букреева  Н Д,  2006,  Гурович  И Я ,  Шмуклер  А Б ,  Сторожакова 

Я А,  2004, 2006. Котов В П , Мальцева М М , Булыгина В Г , 2006, Яхимович 

Л А, 2006, Spitzer С , Dudeck М, Liss H  et al, 2001, ArboledaHyrez J .  2003) 

Однако  до  настоящего  момента  сохраняется  потребность  в  разработке 

дифференцированных  поэтапных  лечебнореабилитационных  программ,  учи

тывающих  специфику  контингента АПНЛ  и адаптированных  к амбулаторным  С^ 
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условиям  оказания  помощи  (Линчук  А Д , 2004)  Актуальным  является  выбор 

научно  обоснованных  инструментов  оценки  эффективности  проводимых  ле

чебнореабилитационных  мероприятий, а также критериев отмены данного ви

да принудительного  лечения  (Дмитриев  А С , Вшгникова  И Н,  Лазько  Н В  и 

др , 2003, 2004, Лифшиц А Е , Лифшиц А А,  2004, Reed J , 1997, O'Reilly R L , 

2001) 

Поскольку большую часть лиц, находящихся на АПНЛ, составляют боль

ные  шизофренией  и  расстройствами  шизофренического  спектра  (Белоусова 

М Л , 2002, Кадочникова С В , 2002, Hodgins S, MullerIsbemer R,  2004, Wallace 

С , Mullen P ,  Burgess P ,  2004), представляется целесообразным уделить повы

шенное внимание изучению  данной субпопуляции пациентов, которые  наибо

лее  остро  нуждаются  в  разработке  эффективных  лечебнореабилитационных 

программ, адаптированных  к регионачьпым  особенностям организации психи

атрической помощи 

Цель исследования   изучение клинических и социальных особенностей 

пациентов с шизофренией  и расстройствами шизофренического  спектра, нахо

дящихся на амбулаторном принудительном лечении, и разработка  на этой ос

нове  эффективных  лечебнореабилитационных  и  психопрофилактических  ме

роприятий 

Задачи исследования: 

1  Изучить  клиникодинамические  особенности  шизофрении  и  расстройств 

шизофренического  спектра  у  пациентов,  находящихся  на  амбулаторном 

принудительном лечении 

2  Определить  социальные  характеристики  группы  пациентов,  страдающих 

данными расстройствами, и оценить их рочь в совершении правонарушений 

3  Изучить  соотношение,  взаимодействие  и  взаимовлияние  всего  комплекса 

факторов, принимающих участие в формировании противоправного поведе

ния больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра 

4  Оптимизировать  оказание  специализированной  помощи  пациентам,  стра

дающим шизофренией и расстройствами шизофренического спектра, в усло
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виях  амбулаторного  принудительного  лечения,  с  помощью  разработки  и 

внедрения  научно  обоснованных  дифференцированных  программ  лечебно

реабилитационных мероприятий 

5  Предложить критерии отмены амбулаторного принудительного лечения  не

посредственно  основанные  на  эффективности  разработанных  лечебно

реабилитационных программ 

Положении, выносимые на защиту 

1  Амбулаторпое принудительное лечение является совремсшюй эффективной 

формой профилактики  опасных  действий  больных шизофренией,  шизоаф

фективным  и  шизотипическим  расстройствами,  позволяющей  достоверно 

улучшить их психическое состояние и снизить уровень общественной опас

ности 

2  Опасное  поведение больных шизофренией  формируется  в результате взаи

модействия  неблагоприятных  личностных,  клинических  и  микросоциаль

ных  условий,  соотношение  которых  зависит  от  мехашема  совершенного 

ООД  при  продуктивнопсихотическом  приоритетная  роль  принадлежит 

клиническим проявлениям заболевания, при негативноличностном   стой

ким антисоциальным личностным установкам 

3  Комплексные лечебнореабилитационные программы, разработанные с уче

том  влияния выявленных факторов на опасное поведение больных шизоф

ренией,  позволили  в  существенной  степени  оптимизировать  проводимые 

мероприятия и повысить их эффективность 

4  Критерии отмены амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 

психиатра  основываются  на  достоверном  улучшении  по  всему  комплексу 

факторов, реализовавшихся при совершении ООД 

Научная повизна исследования. 

Получены приоритетные  систематизированные  сведения о закономерно

стях клинических  проявлений  и динамики шизофрении  и расстройств шизоф

ренического спектра у пациентов  находящихся на амбулаторном принудитель

ном лечении  Изучена патогенетическая роль микросоциальнасредовых  и лич
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ностных  факторов,  участвующих  в  совершении  правонарушений  пациентами 

данной  группы  Комплексно исследован вклад и определен приоритет клиниче

ских,  личностных  и  социалышх  переменных,  определяющих  формирование 

противоправною  поведения  лиц  с  продуктивнопсихотическим  и  негативно

личное гаым механизмом совершения ООД 

На  основании  полученных  данных  разработаны  и  апробированы,  пред

ставляющие  научную  новизну  дифференцированные  поэтапные  лечебно

реабилитационные  программы  с  учетом  специфических  характеристик  выде

ленных  клинических  групп и региональных  особенностей  организации психи

атрической помощи 

На основании оценки эффективности разработанных схем печения и реа

билитации  пациентов  предложены  критерии  отмены  амбулаторного  принуди

тельного лечения, основанные на показателях, свидетельствующих о достаточ

ной редукции степени общественной опасности. 

Практическая значимость результатов исследования 

Сведения  о  распространенности,  структуре  и  динамике  шизофрении  и 

расстройств  шизофренического  спектра  у  пациентов,  находящихся  на АПНЛ, 

могут быть использованы для планирования  и разработки мероприятий по ор

ганизации  данного  вида  принудительного  лечения  этой  группе  больных, про

живающих в крупном промышленном городе Сибирского региона 

Знание патогенетических  факторов, участвующих  в формировании опас

ного  поведения  больных  шизофренией  и  расстройствами  шизофренического 

спектра, позволяет определить направления воздействия для лечебных и реаби

литационных программ 

Предложенные  дифференцированные  схемы  лечебнореабилитационных 

мероприятий значительно  повышают эффективность вторичной  профилактики 

ООД у данного контингента 

Полученные  сведения  о  клиникодинамических  особенностях  шизофре

нии  и  расстройств  шизофренического  спектра  у  пациентов,  находящихся  на 

АПНЛ, а также о формировании у них противоправного поведения, имеют зна
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чение для  дальнейшего  научного изучения  проблемы, а также могут  быть ис

пользованы в последипломном преподавании психиатрии и судебной психиат

рии 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику здраво

охранения на базе ГУЗ Омской области «Клиническая психиатрическая  боль

ница  им  НН  Солодникова»  и  Новокузнецкого  муниципального  лечебно

профилактического  учреждения  «Клишисская  психиатрическая  больница 

№12», а также в программу последипломного  обучения на кафедрах психиат

рии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ГОУ ВПО «Омская 

государственная медицинская академия» Росздрава, последипломной подготов

ки врачей по психиатрии, психотерапии, медицинской нсихотогии и нарколо

гии ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им  Е А  Ваг

нера» Росздрава, психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психо

логии ГОУ ДПО «Новокузнецкий институт усовершенствования врачей» Росз

драва,  в  программу  обучения  студентов  юридического  факультета  ГОУ  ВПО 

«Омский  государственный  университет  им  Ф М  Достоевского»  по  судебной 

психиатрии 

Апробация диссертации. Материалы диссертации доложены на  рабочем 

совещании  «Профилактика  общественно  опасных  действий  лиц  с  тяжелыми 

психическими расстройствами во внебольничных условиях»  (Тверь, 2004), на

учнопрактической конференции «Медицина  и право»  (Омск, 2005), XII отчет

ной научной сессии ГУ НИИ психического  здоровья ТНЦ СО РАМН (Томск, 

2005), XIV съезде психиатров России (Москва, 2005), Межрегиональной меж

ведомственной научнопрактической  конференции «Актуальные проблемы со

временной психиатрии и наркологии», посвященной 80летию кафедры психи

атрии,  наркологии,  психотерапии  и клинической  психологии  ОмГМА  (Омск, 

2005), Межрегиональном рабочем совещании «Качество и эффективность про

филактики  опасных действий психически больных» (Омск, 2006), Юбилейной 

научной сессии, посвященной 85летию  ОмГМА  (Омск, 2006), Всероссийской 

школе молодых ученыхпсихиатров (Москва, 2006), Втором национальном кон
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грессе по социальной психиатрии «Социальные преобразования и психическое 

здоровье»  (Москва, 2006), на заседаниях Омского областного общества психи

атров (20042007) и конференциях врачей ГУЗ ОО «КПБ им  Н Н  Солоднико

ва»  (20042007)  По материалам  диссертации опубликовано 20 работ, из них в 

журналах перечня ВАК   4 статьи 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  243  страницах 

машинописного текста, состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, ука

зателя литературы 312 наименовашш (из них  150 зарубежных), а также прило

жения  В работе представлены 19 таблиц, 18 рисунков  Исследование проиллю

стрировано 4 клиническими наблюдениями 

Материал н методы исследования.  Исследование проводилось  на  базе 

ГУЗ Омской области «Клиническая психиатрическая больница им  Н Н  Солод

никова» (ГУЗ ОО «КПБ»)  Объектом исследования послужили все  173 пациен

та,  страдающие  шизофренией  и  расстройствами  шизофренического  спектра, 

находившиеся на АПНЛ с 2002  по 2005 годы  Выбор нозологической принад

лежности  определялся  высокой  распространенностью  расстройств  указанного 

спектра  среди  конгингента  АПНЛ  (65,7%)  Условием  обоснования  диагнозов 

служило соответствие  обнаруженных у пациентов  психопатологических  нару

шений диагностическим критериям рубрики F2 МКБ10  Согласно общеприня

той  на  современном  этапе  методологии  изучения  контингента  невменяемых, 

вся совокупность пациентов была разделена на  две группы по критерию «пси

хопатологический механизм ООД» (Мальцева М М,  Котов В П,  1995)  Это по

звотило  нам  наиболее  полно  учесть  вклад  клинических  и  неклинических  со

ставляющих в генез противоправного поведения пациентов  В изучаемой попу

ляции больных по продуктивнопсихотическому механизму совершили ООД 74 

пациента  (42,8%), негативноличностный механизм  противоправных  действий 

был зафиксирован у 99 человек  (57,2%)  В первую подгруппу  (с продуктивно

психотическим  механизмом  ООД)  были  включены  66  мужчин  (89,2%)  и  8 

женщин (10,8%)  Средний возраст  пациентов  составил  33,1+9,6  года  Диагноз 

параноидной шизофрении (F20) был клинически верифицирован у 51 больного 
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шизоаффективный  психоз  (F25)    у  23  лиц  Синдромологическая  структура 

психических расстройств у больных этой подгруппы была представлена галлю

ципаторнобредовыми  и  аффективнобредовыми  расстройствами  Во  вторую 

подгруппу  (с  негативноличностным  механизмом  деликта)  вошло  90  мужчин 

(90,9%) и 9 женщин (9,1%)  Средний возраст пациентов составил 28,7+9,8 лет 

Диапюз шизофрении (F20) был установлен у 82 респондентов, шизотипическое 

расстройство  (F21)   у  14 пациентов и у 3 обследованных был выявлен шизо

аффективный психоз (F25)  Клинические проявления заболевания в момент со

вершения  правонарушения  исчерпывались  пснхопатоподобными  состояниями 

и дефицитарными расстройствами по шизофреническому  типу  Наряду с набо

ром  новых  пациентов,  проводилось  тщательное  изучение  динамики  психиче

ского  состояния,  уровня  опасности  и  эффективности  проводимых  лечебно

реабилитационных  мероприятий  у  больных,  ранее  включенных  в  программу 

иссчедовапия 

Полный объем научноклинической информации быт получен в результа

те личного  обследования пациентов, расспроса  лиц из ближайшего окружения 

больных, тщатетьного анализа медицинской документации  Нами была изучена 

следующая  документация  истории  болезни  пациентов,  находившихся  до  на

значения  АПНЛ  на  стационарном  принудительном  лечении, либо  переведен

ных в стационар с АПНЛ, амбулаторные карты, постановления судьи (опреде

ления  суда),  заключения  комиссии экспертов,  акты  освидетельствования  лиц, 

находившихся  на  принудительном  лечении,  комиссией  врачейпсихиатров, 

журнал  регистрации  амбулаторных  пациентов  отделения  АПНЛ  с  кабинетом 

АДН (форма №074у), журнал учета пациентов, находившихся на АПНЛ 

Для реализации поставленных задач применялись следующие методы ис

следования  клиникопсихопатологический,  клиникодинамический,  психомет

рический,  клиникосоциальный,  статистические  методы  (описательная  стати

стика,  tкритсрий  Стьюдента,  zпреобразование  Фишера, критерий хиквадрат 

(Х2)  анализ выживаемости, факторный анализ)  Объективизация  данных, полу

ченных в ходе клиническою интервью, проводилась с помощью «Шкалы обще
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го клинического впечатления» (ШОКВ) и «Шкалы продуктивных и неплшзных 

симптомов шизофрении»  (PANSS)  В качестве критерия оценки степени обще

ственной опасности больного применялся индекс потенциальной общественной 

опасности  (ИОО)  Основным инструментом  исследования  являлась стандарти

зированная базисная карта обследования, разработанная на базе «Базисной кар

ты  стандартизированного  описания  пробанда  и родствешгака»  (Рицнер  М С , 

Логвинович Г В , Красик Е Д  и др , 1985) 

Статистическая  обработка  материала  проводилась  с  помощью  статисти

ческих программ MS Excel 2003 и Statistica for Windows 6 О 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При анализе  нозологической  структуры  изучаемой  популяции  было вы

явлено, что самой распространенной формой психических расстройств, диагно

стированных  у  обследованных  пациентов,  была  параноидная  шизофрения 

(76,9%  обследованных)  Значительно  реже  встречались  шизоаффективное 

(15,0%) и шизотипическое расстройство (8,1%) 

Клиническая  картина  заболевания  определялась  психопатоподобными 

расстройствами у 48,5% лиц, бредовыми и галлюцишториобредовыми состоя

щими  (29,5% обследовашшх)  Аффективнобредовые  синдромы бычи выявле

ны у  13,3% пациентов,  состояния шизофренического  дефекта    у  18,7% чето

век 

Пациенты проживали как в городе Омске  (97,7%), так и в сельских рай

онах  области  (2,3%)  Уровень  образования  в  исследуемой  популяции  у  1,7% 

пациентов был низким, у 93.1%   средним, у 5,2%   высоким 

На момент  обследования  20,8% человек  занимались  низкоквалифициро

ванным трудом,  15,6%> больных   квалифицированным  Пенсионерами по воз

расту были  1,2% лиц, а 62,4%   нигде не работали  Инвалидность по психиче

скому забочеванию до совершения настоящего общественно опасного деяния и 

назначения принудительного лечения была определена 28,9% пациентам 
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Оценка  материального  положения  позволила  разделить  пациентов  на  3 

основных  группы  в  зависимости  от  уровня  финансового  благосостояния  У 

25,4%  пациентов  ежемесячный  доход не превышал  двух  тысяч рублей,  еще у 

63,6% человек  он колебался в пределах двух   четырех тысяч рублей, и лишь 

11,0% пациентов имели доход свыше шести тысяч рублей в месяц  Таким обра

зом  значительная  часть  больных  на момент  совершения  ООД  фактически не 

имели средств к существованию, что можно рассматривать как один из значи

мых факторов в генезе противоправного поведения 

Анализ микросоциального  окружения показал, что лишь 22,5% больных 

имели собственные семьи, 67,1% пациентов проживали с родственниками,  1,2% 

  в общежитии, а 9,8% четовек  были одиноки  Полученные данные свидиеть

ствуют  о недостаточной  микросоциалыюй  адаптации  больных  вследствие не

способности  создать  собственную  семью,  которая могла  бы осуществлять  их 

поддержку,  в  том  чисче  и  финансовую,  а  также  препятствовать  совершению 

ООД  Несмотря на то, что  количество  больных проживавших самостоятельно, 

было  невысоким,  проживание  пациента  с родственниками  различной  степени 

родства  создавало лишь иллюзию благополучия, так как между ними отсутст

вовали тесные связи, родные практически не прикладывали усилий по решению 

проблем больного, регулярно возникали конфликты по различным мотивам 

У  части  пациентов  психическое  заболевание  осложнялось  алкогольной 

или наркотической аддикцией  Более чем в трети наблюдений (36,4%) было вы

яатено систематическое потребление алкоголя в форме запоев (15,6%) либо по

стоянного пьянства  (20,8%)  По нашим данньш, потребителями наркотических 

средств являлись 41,0% пациентов, из которых  23,1% лиц употребляли нарко

тики эпизодически  и  17,9%   постоянно  Наибольшее распространение  имело 

злоупотребление опиоидами   33,5%, у 12,7% пациентов были установлены со

четанные  формы  наркомании,  проявлявшиеся  в  совместном  употреблении 

ошюидов с наркотическими и токсикоманическими веществами (каннабиоиды, 

седативные  и  снотворные,  галлюциногены,  летучие  растворители)  Изолиро
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ванное  потребтение  каннабиоидов  зарегистрировано  у  6,3% человек,  летучих 

растворителей  у 1,2% пациентов 

Наследственная  отягощенность  психической  патологией  была  выявлена 

нами у 19,7% больных, причем преобладали отягощенность шизофренией  (ча

ще по материнской линии) и алкоголизмом (чаще по отцовской линии)   40,1% 

и 38,1% от всех больных с наследственной отягощенностыо 

Анализ преморбидных  особенностей личности в исследуемой популяции 

показал  преобладание  шизоидных  (20,8%), возбудимых  (19,1%)  и  неустойчи

вых (18,5%) черт 

У подавляющего  большинства  больных  заболевание манифестировало  в 

возрасте до 25 лет (114 пациентов   65,9%)  За время манифестации принимал

ся тот возраст, в котором у пациентов впервые отмечалось появление психопа

тологических расстройств психотического регистра  (в соответствии с требова

ниями  МКБ10)  Средний  возраст  начала  заболевания  составил  22,8+9,3  лет 

(22,3+8,9 лет у мужчин и 26,2+11,6 лет у женщин)  К моменту совершения на

стоящего ООД  средняя  давность  заболевания  составляла  7,9+6,7  лет  (7,7+6,8 

лет у мужчин и 9,1+6,1 у женщин) 

Распределешге больных по характеру совершенного правонарушения бы

ло следующим  преобладали тяжкие преступления, направленные против жиз

ни и здоровья, а также правонарушения  против собственности  (38,1% и 37,6% 

соответственно)  Гораздо  реже  встречались  деяния,  связанные  с  незаконным 

оборотом  наркотиков  (15,6%),  против  общественной  безопасности  (7,0%)  и  в 

сексуальной сфере (1,7%)  Однако при этом не было выявлено отчетливых кор

реляций между нозологическим диагнозом и видом противоправного деяния 

Поскольку  изучаемая  популяция  больных  являлась  крайне  разнородной 

по целому ряду переменных, существенным образом влиявших на особенности 

общественно  опасного  поведения, мы дифференцированно рассматривали  изу

чаемый  контингент,  чго  позволило  установить  закономерности  совершения 

ООД  больными  шизофренией  и  расстройствами  шизофренического  спектра 

Базовым критерием, позволявшим наиболее полно учесть все различия, оказал
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ся «психопатологический  механизм  ООД»,  руководствуясь  которым  мы  разде

лили  всю  совокупность  пациентов  на  две  группы  совершивших  правонаруше

ние  по  продуктивнопсихотическому    74  пациента  (42,8%)  и  негативно

личностному   99 человек  (57,2%) механизмам 

При сравнении двух  групп между собой было установлено, что  пациенты, 

совершившие  ООД  по  негативноличностному  механизму,  были  достоверно 

мочоже  ниц,  чьи  деликты  были  обусловлены  психотическим  расстройствами 

их средний возраст составил 28,7+9,8 лет (в первой группе    33,1+9,6 лет) 

В  социальном  аспекте  для  пациентов  второй  группы  (с  негативно

личностным  механизмом  ООД)  были типичны  более низкий уровень  образова

ния и доходов,  большая  встречаемость  сопутствующих  личностных  девиации  и 

тесная  связь  между  совершением  ООД  и  наличием  алкогольного  опьянения  В 

клиническом  плане  продуктивнопсихогические  ООД  были  обусловлены  гал

люцинаторнобредовыми  и  аффективнобредовыми  состояниями,  в  то  время 

как  негативполичностные  ассоциировались  с  психонатоподобными  расстрой

ствами и явлениями шизофренического  дефекта 

Для  пациентов  первой  группы  типичным  было  начало  заболевания  в  бо

лее  поздние  сроки на  фоне  сохранной личностной  структуры у  большинства  из 

них, а также умеренная  степень прогредиентности шизофренического  процесса 

Несмотря  на  достаточную  длительность  эндогенного  процесса,  признаки  ши

зофренического  дефекта  были выражены  незначительно  У этих  больных  опас

ное  поведение  формировалось  в  первую  очередь  под  влиянием  клинических 

проявлений  заболевания  Наиболее  предпочтительными  механизмами  были 

бредовая  защита,  императивные  галлюцинации  и  автоматизмы,  косвенная  бре

довая  мотивация  и  аффектогенная  переоценка  возможностей,  а  ООД  носили 

преимущественно  агрессивный  характер 

Лица  с  преобладанием  на  момент  противоправного  деяния  негативных 

расстройств  перенесли  первый  эпизод  заболевания  достаточно  рано,  при  этом 

эндогенное расстройство  у них формировалось  на фоне имевшихся  личностных 

аномалий  Их  ООД  были  обусловлены  не  только  клинической  составляющей, 
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но и факторами личностного и социального неблагополучия, поэтому ведущи

ми мехашимами реализации быти эмоциональная бесконтрольность и дефицит 

высших эмоций  У этих больных обнаруживалась отчетливая тенденция к сис

тематическому  совершению  правонарушений,  а  деликты  носили, в  основном, 

имуществешшй  характер  Отличия  двух  рассмотренных  подгрупп  больных 

представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Сравнение групп пациентов, совершивших ООД по продуктивно

психотическому и негативноличностному механизмам 

Признак 

Средний возраст пациентов, лет 

Доля лиц с низким уровнем  обра
зования, % 

Доля  лиц  без  постоянного  места 
работы, % 

Доля лиц с низкими доходами, % 

Наличие сопутствующих  личност
ных расстройств, % 

Черепномозговая  травма  в  анам
незе, % 

Поведенческие  нарушения  в  дет
скоподростковом возрасте, % 

Привлечение к уголовной ответст
венности в преморбиде, % 

Совершение  ООД  в  состоянии 

опьянения, % 
Возраст дебюта шизофрении, лет 

Возраст совершения 1го ООД, лет 

1 группа 

33,1+9,6 

31,1 

78,4 

17,6 

10,8 

27,0 

35,7 

16,3 

45,9 

25,9+9,3 

31,5+10,6 

2 группа 

28,7±9,8 

45,5 

91,9 

31,3 

41,4 

40,4 

74,6 

30,3 

97,9 

20,5+8,7 

25,8+9,5 

Достоверность 
различий 

р<0,01 

Х2=4,75, р<0,05 

Х'=7,69,р<0,01 

Х"=4,57,р<0,05 

Х"=23,39, 
р<0,001 

Х"=3,99,р<0,05 

Х"=30,79, 

р<0,001 

Xz=5,53,p<0,05 

Х^=67,06, 

р<0,001 
р<0,001 

р<0,001 

Исходя из того, что гетерогенность изучаемых групп была подтверждена 

по  целому  ряду  параметров,  мы  оценили  их  вклад  в  формирование  противо

правного поведения с помощью  факторного  анализа  Нами было установлено, 

что непосредственной  причиной ООД у лиц первой группы являлись психопа

тологические  феномены  с  определенной  фабулой  болезненных  переживаний 
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При этом состояние алкогольного или наркотического  опьянения  практически 

не принимало участия в реализации агрессии таких больных  Более того, с по

зиций факторного анализа однозначно подчеркивалось отсутствие влияния этих 

состояний  на  вероятность  продуктивнопсихотических  ООД  Однако  необхо

димым условием  для их осуществления  было наличие определенных  личност

ных  установок,  формирование  которых  происходило  в  детскоподростковом 

возрасте, то есть до манифестации психического расстройства  Именно в соче

тании клинической и иерсонологической составтяющей срабатывали триггеры 

агрессивного поведения, определявшие риск  совершения ООД, его направлен

ность и степень тяжести 

В генезе противоправной активности пациентов с негативночичяоетным 

механизмом ООД первостепенная роль принадлежала стойким антисоциальным 

тичностным установкам, реализация  которых  облегчалась при нарастании оп

ределенных  проявлений  психического  расстройства,  способствовавших  пре

небрежению  социальными  нормами и удовлетворению  эгоистических  потреб

ностей  При  отсутствии  корригирующих  влияний  со стороны микросоциума 

совокупность этих условий достигала критического уровня и почти неизбежно 

приводила к совершению общественно опасного деяния  Данные факторы у лиц 

с  негативноличностным  механизмом  ООД  находились в  динамических  взаи

моотношениях, то есть их вклад в генез конкретного нарушения у конкретного 

ботьного мог меняться  с течением времени  Преобладание личностной состав

ляющей лежало в основе так называемых  инициативных  деликтов, в то время 

как доминирование фактора «ситуация» обусловливало совершение ситуацион

но спровоцированных действий 

Полученные данные об особенностях формирования  опасного поведения 

у  больных  шизофренией  и  расстройствами  шизофреническою  спектра,  нахо

дящихся  на  АПНЛ,  были  положены  в  основу  разработанных  нами  лечебно

реабилитационных  программ  Всего  с учетом  особенностей клшшческих про

явлений  заболевания и  соотношения разчичных  факторов в генезе ООД были 

предложены четыре схемы оказания помощи этим пациентам 
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Первые две программы по содержанию были близки друг другу, посколь

ку  разрабатывались  для  лиц;  совершивших  ООД  по  продуктивно

психотическому механизму  Их общей особенностью  было широкое использо

вание психофармакотерагши на всех этапах лечебного воздействия, что опреде

лялось практически полной обусловленностью  опасного поведения психотиче

скими  расстройствами  Социотерапевтические  и  психокоррекционные  меро

приятия применялись в качестве дополнительных  Пациентам  с  галлюцина

торнобредовыми  состояниями  назначались  пролонгированные  формы  тради

ционных нейролептиков, которые в случае ухудшения комбинировались с пре

паратами  седативного  действия  После  достижения  стабилизации  состояния 

больные  переводились  на монотерапию  пролонгом,  тибо, при высоком  комп

лайенсе, на пероральные атипичные антипсихогики 

Вторая программа применялась по отношению к больным с аффективно

бредовыми состояниями, при этом методы фармакотерапии были представлены 

шире  за  счет  более  сложной  структуры психотических  приступов  На  первом 

этапе использовалось сочетание традиционного нейролептикапролонга  с анти

депрессаптом  (при депрессивном аффекте) или нормотимиком (при маниакаль

ном)  Базовым препаратом для купирования шизоаффективных обострений был 

азалептин, который при необходимости комбинировался с трициклическим ан

тидепрессантом,  а  поддерживающая  терапия  проводилась  пролонгированным 

антипсихотиком и нормотимическим средством 

Для третьей и четвертой программ, разработанных  для лиц с негативно

личностным механизмом ООД, типичным было активное использование социо

терапевтических и психокоррекционных методов, которые к концу лечения да

же доминировали над фармакологическими 

При работе  с  наиболее  сложной  подгруппой  больных  с  преобладанием 

психопатоподобных расстройств терапия начиналась с назначения пролонгиро

ванного  нейролептика  в  сочетании  с  корректором  поведения  или нормотими

ком  При рецидиве поведенческих расстройств к ним добавлялся препарат се
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дативного действия, а к моменту прекращения АПНЛ проводилось лечение од

ним антипсихотиком длительного действия 

Содержание чешертой программы  направленной на коррекцию ассоции

рованных с опасностью дефицитарных расстройств, на начальном этапе заклю

чалось  в  применении  традиционных  пролонгированных  нейролептиков,  кото

рые в дальнейшем заменялись на атипичные антипсихотики в малых дозах  Со

держание  социотерапевпиеских  мероприятий для лиц с  психопатоподобными 

расстройствами преимущественно заключалось в семейной терапии и психооб

разовании родственников,  а при явлениях  дефекта   в инструментальной под

держке и тренинге социалышх навыков 

Проведенпая оценка применения разработанных программ позвотила до

казать  их  значительную  эффективность  При этом  более  высокие  результаты 

были  достигнуты  при  работе  с  пациентами  первой  группы  (с  продуктивно

психотическим механизмом ООД)  в течение  18 месяцев у них отмечалась ре

дукция общего балла по шкале PANSS с 58,4 до 42,6 баллов, значение индекса 

общественной опасности с 1,8+0,7 до 0,9+0,4  баллов, повторные ООД совер

шили 4,1%  больных, а рецидивы психотической симптоматики были зарегист

рированы у 12,2% обследованных  Во второй группе в результате  18месячного 

курса лечения удалось  достичь редукции  суммарного балта по PANSS в сред

нем с 71,2 до 60,1, индекса общественной опасности   с 2,1+0,7 до 1,1+0,4 бал

лов, повторные ООД совершили 7,1%,  а обострения развились у 21,2% обсле

дованных 

Также было показано, что проведение принудительного  течения в амб)'

латорных условиях  позволяет добиться  тучших результатов за счет более зна

чительной редукции негативных расстройств (в основном вторичных, обуслов

ленных госпитализмом) и достижении более высокого уровня социализации по 

сравнению  со  стационаром  общего  типа  В  основе  этого  явления  лежит  воз

можность более широкого применения социшерапевтических мероприятий при 

осуществлении АПНЛ 
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выводы 
1  Среди расстройств  шизофренического  спектра  у  пациентов, находящихся на 

амбулаторном  принудительном  лечении,  доминировала  параноидная  шизоф

рения, на долю которой пришлось 77,5%, значительно реже встречались шизо

аффективное (14,4%) и шизотипическое (8,1%) расстройства 

2  В  клиническом  плане  и  с учетом  ведущего  механизма  ООД  были выделены 

две группы больных шизофренией и расстройствами шизофренического спек

тра,  находящихся  на  АПНЛ  совершившие  ООД  по  продуктивно

психотическому (42,8%>) и негативноличностному (57,2%) механизму 

3  Выделенные группы больных, совершивших ООД по различным механизмам, 

различались между собой по возрасту и ряду клиникосоциальных параметров 

3 1  Пациенты, совершившие ООД по негативноличностному механизму, дос

товерно  отличались  более  ранним  возрастом  на момент  правонарушения 

(р<0,01), более низким уровнем  образования и доходов  (р<0,05), большей 

частотой  сопутствующих  личностных  девиации  и  тесной  связью  между 

совершением ООД и наличием алкогольного опьянения (р<0,001) 

3 2В  клиническом  плане для пациентов  с продуктивнопсихотическим  меха

низмом ООД типичным было начало заболевания в более поздние сроки на 

фоне  сохранной  личностной  структуры, умеренной  степени  прогредиент

ности шизофрепического  процесса, а совершенные ООД были обусловле

ны галлюцинаторнобредовыми  и аффективнобредовыми  состояниями  У 

больных с негативноличностным  механизмом  отмечалось раннее  начало 

эндогенного  заболевания,  которое  формировалось  на  фоне  имеющихся 

личностных аномалий, а деликты ассоциировались с психопатоподобными 

расстройствами и явлениями шизофренического дефекта 

4  Характер противоправного  поведения  больных шизофренией  и расстройства

ми шизофренического  спектра, находившихся на АПНЛ, зависели от механиз

ма совершения ООД 
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4 1  При  продуктивнопсихотическом  механизме  пациентами  совершались 

преимущественно  агрессивные  деликты,  которые  в  большинстве  случае 

являлись первыми в жизни 

4 2 У больных  с негативноличностным  механизмом  обнаруживалась  отчетли

вая тенденция  к систематическому  совершению  правонарушений,  которые 

носили в основном имущественный  характер 

5  Статистически  доказан вклад трех  основных  факторов  «синдром»,  «личность» 

и  «ситуация»  в  генез  общественно  опасного  поведения  ботьных  шизофренией 

и расстройствами шизофренического  спектра, находящихся на АПНЛ 

5  1 Непосредственной  причиной  ООД  у  лиц  с  продуктивнопсихотическим 

механизмом  являлись  психопатологические  феномены  с определенной  фа

булой  болезненных переживаний,  наряду  с которыми имели  значение лич

ностные установки,  формирование  которых происходило  до манифестации 

психического  расстройства 

5 2 В  генезе  противоправной  активности  пациентов  с  негативноличностным 

механизмом  ООД  первостепенная  роль  принадлежала  стойким  антисоци

альным  чичностным  установкам, реализация  которых зависела  от проявле

ний  псих1Исского  расстройства  При  отсутствии  корригирующих  влияний 

со  стороны  микросоциума  совокупность  этих устовий  достигала  критиче

ского уровня и приводила  к совершению  общественно опасного  деяния 

6  Дифференцированная  лечебнореабилитационная  тактика  у  больных  шизоф

ренией  и расстройствами  шизофренического  спектра  находящихся  на  АПНЛ, 

наряду  с учетом  клинических  проявлений заболевания,  строилась в  соответст

вии со степенью  участия клинических, личностных и социальнобытовых  фак

торов в генезе противоправной активности пациентов обеих групп 

6  1 При  продуктивнопсихотических  ООД  ведущая  роль  принадлежала  пси

хофармакочогическому  воздействию  препаратами  антипсихотического, 

антидепрессивного  и  нормотимического  действия  при  вспомогательной 

рочи социотерапевтических  и психокоррекционных  мероприятий 
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6 2 У больных с негативноличностным механизмом наряду с фармакологиче

скими методами, включавшими в себя нейролептические  препараты  с ан

тинегативным  действием  и  корректоры  поведения,  активно  использова

лись социотерапевтические  и психокоррекционные мероприятия, которые 

к концу лечения доминировали над фармакотерапевтическими 

7  Предложенные с учетом эффективности лечебных программ критерии отмены 

АПНЛ  больным  шизофренией  и  расстройствами  шизофренического  спектра 

включали в себя следующие позиции 

7 1 Для  больных  с  продуктивнопсихотических  механизмом  ООД   наличие 

сформированной  ремиссии  с  отсутствием  на  протяжении  6 месяцев при

знаков  активности  процесса,  значение  общего  балла  по шкале  PANSS не 

более 45, достижение  приемлемого уровня  социальной  адаптации, значе

ния индекса  общественной опасности не более  1 балла на протяжении не 

менее чем 6 месяцев 

7 2 Для больных с продуктивнопсихотических механизмом ООД   отсутствие 

признаков  активности  процесса  и  нарастания  дефицитарных  расстройств 

на протяжении 6 месяцев, значение общего балла по шкале PANSS не бо

лее  62,  решение  вопросов  с  проживанием,  наличием  документов  и  ста

бильного источника доходов, социально приемлемый образ жизни больно

го на протяжении не менее чем б месяцев, значения индекса общественной 

опасности не более 1,5 баллов на протяжении 6 месяцев 

8  Применение  комплексных  лечебнореабилитационных  программ  у пациентов 

с шизофренией и расстройствами шизофренического  спектра, находящихся на 

АПНЛ,  позволяет  достоверно улучшить  психическое  состояние  больных, ве

рифицируемое  по  суммарному  значению  шкалы  PANSS  (p<0,01)  и  снизить 

уровень общественной опасности (р<0,01) 
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