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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современная  биопсихосоциальная  пара
дигма болезни определяет особую актуальность взаимоотношений и взаимного 
влияния психических и соматических факторов в структуре  заболевания. К на
стоящему времени установлено, что продолжительность  жизни  больных эндо
генными психозами в среднем на 10 лет короче по сравнению с общей популя
цией (Dembling В.,  1992; Felker В., Yasel J.J.,  Short D.,  1996; Black D.W.,  1998; 
Dembling  B.P,  Chen  D.T.  Vachon  L„  1999; Harris  E.C.,  Barrablough  В.,  1999), 
причем основной причиной ранней смертности являются сопутствующие сома
тические  заболевания.  Наиболее  высок  риск  возникновения  сопутствующего 
соматического страдания, в том числе инфекционного генеза — у больных ши
зофренией. Причины  их легкого  инфицирования  связаны  с  общим  снижением 
иммунитета  (Рогожникова  О.А.,  1992;  Riedel  М.,  Spellmam  I.  et  al.,  2007; 
Graughan F., Welch J., 2008), неудовлетворительным  социальноэкономическим 
статусом  (Lysaker  P.H.,  Louanne  W.D.,  2004),  низким  уровнем  комплайенса  и 
нерегулярным приемом лекарств (Снедков Е.В., 1997; Егоров А.Ю., 2001; Сму
левич А.Б., Андрющенко А.В. и др., 2007). 

ВИЧинфекция  является  тяжелым  соматическим  заболеванием,  которое 
представлено  экзогенноорганическим  расстройством  с вовлечением  в патоло
гический процесс структур центральной нервной системы уже на ранних стади
ях. Кроме того,  фактор  ВИЧинфицирования  является  мощной  психотравмой, 
отягощающейся  стигматизацией  и  самостигматизацией  больных  в  обществе, 
приводящей к выраженным эмоциональноволевым  нарушениям  с резким сни
жением качества жизни и социальнопсихологической  дезадаптацией. 

Частота встречаемости  ВИЧинфекции  среди психически  больных нахо
дится в диапазоне от 3,1% до 23,9%, что, как минимум, в восемь раз выше, чем 
распространенность ВИЧинфекции у населения в целом  (Rosenberg  S.D. et al., 
2001;  Blank  M.B.,  Mandell  D.S.,  Aiken  L.,  Hadley  Т.К.,  2004;  Coumos  F., 
McKinnon K., 2009). К сожалению, в настоящее время отсутствуют точные дан
ные о распространенности  ВИЧинфекции  среди больных  с диагнозом шизоф
рения,  что  свидетельствует  о  недостаточно  внимательном  отношении  к про
блеме ВИЧинфекции в современном обществе. 

Существует  несколько  различных  точек  зрения  на  изменение  клиниче
ской картины и течения шизофрении у больных с коморбидными  соматически
ми заболеваниями. Известна корреляция по типу обратной пропорциональности 
между  психическими  и  соматическими  проявлениями  (психосоматическая  ба
лансировка) в клинике ряда психических заболеваний (Еу Y., Bernard P., Brisset 
С,  1970). В то же время ряд отечественных исследователей  высказывали про
тивоположную точку зрения, согласно которой улучшение или ухудшение пси
хического  и  соматического  состояния  протекают  параллельно  (БерлинЧертов 
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СВ.,  1928; Гиляровский В.А.,  1935; Массино СВ.,  1959, и др.). СГ. Жислиным 
(1964)  описаны  измененные  формы  шизофрении,  в  клинике  которых  играют 
особую патогенетическую роль хронические или перенесенные в прошлом дли
тельные соматические заболевания. 

Согласно  литературным  данным,  сведения  об  особенностях  клиниче
ской картины шизофрении у больных с сопутствующей  ВИЧинфекцией, весь
ма противоречивы. В немногочисленных исследованиях описывается снижение 
когнитивных  функций у ВИЧинфицированных больных шизофренией. Резуль
таты некоторых исследований (De Ronchi D., Bellini F. et al., 2006) свидетельст
вуют об учащении аффективных  расстройств  и суицидных  тенденций на фоне 
ВИЧинфицирования,  в  то  время  как  в  других  (Mauri  М.С.,  Fabiano  L.  et  al., 
1997), напротив, говорится об урежении  и уменьшении  интенсивности  аффек
тивных нарушений после заражения ВИЧ. 

В  соответствии  с  современными  подходами  в  лечении  шизофрении  с 
сопутствующей  ВИЧинфекцией  препаратами  выбора являются  атипичные  ан
типсихотики.  Однако  при  относительно  детальной  разработанности  аспектов 
безопасности, вопросы  сравнительной  эффективности  антипсихотических  пре
паратов, а также показания к их комбинированному  применению  с психотроп
ными  средствами  других  основных  групп  (анксиолитики,  антидепрессанты, 
нормотимики)  в терапии  шизофрении  у ВИЧинфицированных  требуют  уточ
нения. 

Приведенные  выше  данные  свидетельствуют  о  важности  изучения  рас
пространенности  ВИЧинфекции  среди больных шизофренией  и ее влияния на 
клиническую картину и течение шизофренического процесса. 

Цель  исследования.  Повышение  качества  медицинского  обслуживания 
больных  шизофренией  с  сопутствующей  ВИЧинфекцией  на  основе  анализа 
эпидемиологических  данных,  результатов  комплексного  обследования  и  лече
ния. 

Задачи  исследования: 
1. Изучить  частоту  встречаемости  и характер  психических  нарушений  у 

ВИЧинфицированных больных в СанктПетербурге с 2001 по 2009 годы. 
2. Определить частоту встречаемости и характер психических  нарушений 

у ВИЧинфицированных в психиатрическом стационаре с 2001 по 2009 годы. 
3. Провести комплексную оценку состояния ВИЧинфицированных боль

ных  шизофренией  на  основе  социальнодемографических,  клинико
психопатологических, психологических характеристик. 

4. Выявить особенности видоизменения  психопатологической  картины у 
больных шизофренией вследствие ВИЧинфицирования. 
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5.  Определить  эффективность  современных  методов  медикаментозного 
воздействия на больных шизофренией с сопутствующей ВИЧинфекцией. 

6. Разработать рекомендации по ведению больных шизофренией с сопут
ствующей ВИЧинфекцией на основе полученных результатов исследования. 

Научная новизна исследования. Впервые на достаточно большом мате
риале (11301 человек), полученном при обследовании  пациентов СПбІ^УЗ «Го
родской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными  заболе
ваниями»,  установлены  частота  встречаемости  и  характер  психических  рас
стройств у ВИЧинфицированных  больных. Кроме того, впервые показана рас
пространенность  ВИЧинфекции  в  психиатрическом  стационаре  с доказатель
ством высокой встречаемости ВИЧ среди больных шизофренией. 

Выявлены  основные  закономерности  изменения  клинической  картины  и 
течения  шизофрении  после  ВИЧинфицирования.  Установлено,  что  ВИЧ  ока
зывает влияние как на продуктивные, так и на негативные симптомы, усложня
ет клиническую картину шизофрении. Показано, что в структуре психопатоло
гических  синдромов  главным  образом  изменяется  частота  встречаемости  гал
люцинаторнобредовых переживаний и аффективных расстройств, наблюдается 
когнитивное  снижение,  преобладает  формирование  психопатоподобного  де
фекта. 

Обнаружены основные закономерности внутренней картины болезни и ко
пингстратегий у больных шизофренией по отношению к ВИЧинфекции. Впер
вые произведена сравнительная оценка эффективности и безопасности традици
онных и атипичных антипсихотиков.  Разработаны рекомендации в лечении пси
хотропными средствами ВИЧинфицированных больных шизофренией. 

Теоретическое  и практическое значение работы. Результаты, получен
ные в данной работе, свидетельствуют  о большой  актуальности  проблемы ин
фекционных заболеваний, в том числе ВИЧинфекции, у больных шизофрени
ей.  Представленные  в  работе  характеристики  ВИЧинфицированных  больных 
шизофренией информативны  в отношении  оценки  изучаемой  патологии  и по
зволяют  оптимизировать  воздействия,  направленные  на  редукцию  психопато
логических  проявлений  и  компенсацию  состояния.  Выделенные  методы  тера
пии  психических  расстройств  в  условиях  психиатрического  стационара  с  ис
пользованием последних генераций психофармакологических средств, с учетом 
эффективности, переносимости,  безопасности, позволяют  оптимизировать спе
циализированную помощь данному контингенту пациентов. 
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Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Частота  психических  нарушений  у  ВИЧинфицированных  больных  в 
СанктПетербурге  в  целом  ежегодно  возрастает  за  счет  психогенно  обуслов
ленных  расстройств,  при  этом  частота  встречаемости  синдромов  зависимости 
от психоактивных веществ (ПАВ) имеет тенденцию к уменьшению. 

2. ВИЧинфекция имеет высокую распространенность в психиатрическом 
стационаре, в том числе среди больных шизофренией. 

3.  Группой  риска для  ВИЧинфицирования  являются  больные  шизофре
нией  с  сопутствующими  синдромами  зависимости  от  ПАВ,  исихопатоподоб
ным поведением, аффективными нарушениями в клинической картине болезни. 

4.  Психопатологическая  картина  шизофрении  при  ВИЧинфицировании 
видоизменяется за счет присоединения симптомов, характерных для экзогенно
органических расстройств. 

5. ВИЧинфицированные  больные шизофренией демонстрируют дезадап
тивный стиль копингстратегий к ВИЧинфекции и анозогностический характер 
внутренней картины болезни. 

6. ВИЧинфицирование у больных шизофренией увеличивает вероятность 
развития нежелательных явлений, продолжительность острой фазы заболевания 
и сокращает длительность ремиссий. 

Апробация  и  публикация  результатов исследования. По теме диссер
тации опубликовано  11 работ в специализированных  научных изданиях, из них 
2 работы  в реферируемых  изданиях ВАК. Результаты  работы  были  доложены 
на  Конгрессе  по  психосоматической  медицине  (СанктПетербург,  2010), Все
российской  школе  молодых  ученых  и  специалистов  в  области  психического 
здоровья: «Актуальные вопросы психопатологии  и клиники психических забо
леваний»  (Кострома,  2010),  Научнопрактической  конференции  к  110летию 
кафедры  психиатрии  и  наркологии  СанктПетербургского  государственного 
медицинского  университета  им.  акад. И.П.  Павлова  (СанктПетербург,  2010). 
Автор  работы  является  победителем  конкурса  научных  работ  Всероссийской 
школы молодых ученых и специалистов в области психического здоровья «Ак
туальные  вопросы  психопатологии  и клиники  психических  заболеваний»  (Ко
строма, 2010). 

Объем  и  структура  работы.  Материал  диссертации  изложен  на  169 
страницах  машинописного  текста.  Текст  работы  включает  следующие  главы: 
введение, обзор литературных данных, материалы и методы исследования, ре
зультаты  исследования,  обсуждение результатов,  выводы, приложение. Работа 
иллюстрирована  21 рисунками  и 24 таблицами, включает  2 клинических при
мера. В работе цитируются 54 отечественных и 125 зарубежных источников ли
тературы. 
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ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал исследования 

Для  оценки  распространенности  и  характера  психических  нарушений  у 
ВИЧинфицированных  больных  в СанктПетербурге  проводился  анализ  отчет
ности врача психиатранарколога  СПбГУЗ «Городской  центр по профилактике 
и борьбе  со  СПИД и инфекционными  заболеваниями».  Оценивались  демогра
фические данные, длительность нахождения на учете всех пациентов, в зависи
мости  от  сочетания  ВИЧинфицирования  и  психиатрического  диагноза,  обра
тившихся к врачупсихиатру за период с 2001 по 2009 годы. 

Для выявления распространенности  и характера  психических  нарушений 
у ВИЧинфицированных больных, госпитализированных в СПбГУЗ «Городская 
психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)» за период с 2001 по 
2009 годы, проводился  анализ отчетности врачаэпидемиолога.  Данные анали
зировались данные в зависимости от демографических характеристик, возраста, 
пола,  психиатрического  диагноза,  пути  инфицирования  всех  ВИЧ
инфицированных  больных,  госпитализированных  с 2001 по  2009  годы. Крите
риев  исключения  для  выборок  эпидемиологического  исследования  не  преду
сматривалось. 

С  целью  изучения  особенностей  клинической  картины,  течения  шизоф
рении, внутренней картины болезни по отношению к ВИЧинфекции, стратегий 
совладания со стрессом по отношению к ВИЧинфекции, качества жизни боль
ных шизофренией с сопуствующей ВИЧинфекцией были отобраны 50 больных 
с установленными диагнозами «Шизофрения» и «ВИЧинфекция». Полученная 
выборка  сформировала  основную  (экспериментальную')  группу.  Обследование 
проводилось в СПбГУЗ «Городская психиатрическая больница №6 (стационар с 
диспансером)», в СПбГУЗ «Городская психиатрическая  больница №3 им. И.И. 
СкворцоваСтепанова». 

Критерии включения больных в основную (экспериментальную)  группу: 
наличие установленного  врачомпсихиатром  диагноза «Шизофрения», наличие 
установленного  врачоминфекционистом  диагноза  «ВИЧинфекция»;  госпита
лизация  в  психиатрический  стационар;  наличие  стабильного  психического  и 
соматического  состояния,  перед  выпиской  из  стационара;  отсутствие  грубого 
снижения когнитивных функций; добровольное согласие больного, полученное 
перед,  проведением  клинического  психиатрического  и  экспериментально
психологического обследований. 

В  основной  группе  было  обследовано  39  (78%)  мужчин,  11  (22%) жен
щин. Это были пациенты преимущественно молодого возраста, средний возраст 
составлял 28,4±6,3 лет (от  17 до 48 лет). У 35 (70%) была диагностирована па
раноидная форма шизофрении  (F20.0), у  15 (30%)  простая форма (F20.6). Тип 
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течения  был  непрерывным  у  32  (64%),  у  15  (30%)  приступообразно
прогредиентным и рекуррентным у 3 (6%) больных. Давность постановки диаг
ноза шизофрения  составила  6,7±4,9 лет. У  большинства  обследованных  паци
ентов  были  диагностированы  начальные  этапы  ВИЧинфекции,  что  является 
отличительной  особенностью  данной  выборки.  Так  у  3  пациентов  (6%)  была 
диагностирована  стадия  ВИЧинфекции  2А, у  23  (46%) стадия  2В,  16  (32%) 
находились  на 3 стадии, 5 (10%)   на 4А стадии, 3 (6%)   на 4В стадии ВИЧ
инфекции.  Последняя,  5 стадия ВИЧинфекции  (СПИД) не наблюдалось  ни у 
одного больного. Средняя длительность ВИЧинфекции от момента постановки 
на учет в Центр СПИДа к моменту обследования составила 3,4±2,8 лет. 

Большинство  ВИЧинфицированных  больных  шизофренией  (34  (68%)) 
имели  сопутствующие  психические расстройства  в  виде  синдромов  зависимо
сти от ПАВ (F11.20, F10.20, F15.20) и находились  в состоянии ремиссии. 80% 
пациентов основной группы были инфицированы ВИЧ парентеральным  путем, 
употребляя наркотики. 

Для  сравнения  социальнодемографических  характеристик,  клинических 
особенностей шизофрении, эффективности антипсихотической терапии, уровня 
критики  и качества  жизни  была сформирована  группа  сравнения  №1. Она со
стояла из 50 больных с диагнозом шизофрения, не инфицированных ВИЧ. Об
следование проводилось в СПбГУЗ «Городская психиатрическая  больница № 6 
(стационар с диспансером)». 

Критерии  включения больных  в группу  сравнения №1: наличие установ
ленного  врачомпсихиатром  диагноза  «Шизофрения»;  отсутствие  установлен
ного  врачоминфекционистом  диагноза  ВИЧинфекция;  методом  «парных 
сравнений» каждому обследованному больному шизофренией с сопутствующей 
ВИЧинфекцией  подбирался  в  пару  больной  с диагнозом  шизофрения,  не ин
фицированный  ВИЧ,  соответствующий  этому  больному  по  возрасту,  полу, 
форме  и  длительности  шизофрении,  преобладающему  психопатологическому 
синдрому  в клинической  картине  шизофрении,  наличию  или  отсутствию син
дромов  зависимости  от ПАВ  (в  случае  несоответствия  признаков  больной ис
ключался из исследования);  госпитализация  в психиатрический  стационар; на
личие  стабильного  психического  и  соматического  состояния,  перед  выпиской 
из  стационара;  отсутствие  грубого  снижения  когнитивных  функций;  добро
вольное согласие больного, полученное  перед проведением клинического пси
хиатрического и экспериментальнопсихологического  обследований. 

В последующем с целью сравнения социальнодемографических  характе
ристик,  аффективных  и  когнитивных  расстройств,  уровня  критики,  качества 
жизни, копингстратегий по отношению к ВИЧинфекции, внутренней картины 
болезни по отношению к ВИЧинфекции, проводились отбор и обследование 50 
больных группы сравнения №2 с установленным диагнозом «ВИЧинфекция» и 
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не  имевших  диагноза  «Шизофрения».  Обследование  проводилось  в  СПбГУЗ 
«Городской центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными за
болеваниями»,  в  СПбГУЗ  «Городская  инфекционная  больница  №10»,  в 
СПбГУЗ «Городская инфекционная больница №30 им.СП. Боткина». 

Критерии включения  больных в группу сравнения  №2: наличие установ
ленного  врачоминфекционистом  диагноза  «ВИЧинфекция»,  отсутствие  уста
новленного  врачомпсихиатром  диагноза  «Шизофрения»;  методом  «парных 
сравнений» каждому обследованному больному шизофренией с сопутствующей 
ВИЧинфекцией подбирался в пару больной с диагнозом ВИЧинфекция, соот
ветствующий этому  больному по возрасту, полу,  стадии ВИЧинфекции, нали
чию или отсутствию синдромов зависимости  от ПАВ  (в случае  несоответствия 
признаков больной исключался из исследования); наличие стабильного сомати
ческого состояния; отсутствие грубого снижения когнитивных функций, добро
вольное согласие больного на участие в исследовании. 

В  случаях  обоих  контрольных  групп  при  наличии  нескольких  человек, 
точно  совпадающих  по  всем  параметрам,  в  пару  методом  случайной  выборки 
отбирался только один из них. При отсутствии точного совпадения допускалось 
отклонение по возрасту на ±1 год. При отсутствии пары в этих рамках больной 
исключался их анализа. Отбор и обследование больных проводились в период с 
2007 по 2009  гг. С целью уточнения  изменений  клинической  картины шизоф
рении  после  ВИЧинфицирования  проводился  подробный  ретроспективный 
анализ всех архивных историй болезни больных основной группы. 

Методы  исследования 

1. Юшникоэпидемиологический метод. 
2.  Клиникопсихопатологический  метод.  Для  объективизации  клиниче

ской  оценки  состояния  больных  дополнительно  применялись  психометриче
ские шкалы: 

A)  Шкала  оценки  депрессии  —  HAMD21  (Hamilton  Depression  Rating 
Scale (I960)) для уточнения степени выраженности депрессивных переживаний; 

Б) Шкала оценки тревоги — НАМА (Hamilton Anxiety Rating Scale (1969)) 
для уточнения степени выраженности тревожных переживаний; 

B)  Шкала  краткого  исследования  психического  состояния  —  MMSE 
(MiniMental  State Examination — M.F. Folstein,  S.E. Folstein, P.R. Hugh  (1975)) 
для оценки степени когнитивного снижения. 

Г) Шкала позитивных  и негативных  синдромов  —  PANSS  (Positive And 
Negative Syndrome Scale — S.R. Kay et al. (1987)) для оценки выраженности по
зитивной и негативной симптоматики у больных шизофренией. 

3.  Экспериментальнопсихологический  метод  с  использованием  следую
щих методик: 
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A) Методика на исследование копингстратегий Р. Лазаруса (1984). Перед 
заполнением  опросника  больные  были  проинструктированы  о  необходимости 
отвечать на вопросы теста именно в отношении ВИЧинфекции. 

Б)  Методика  для  психологической  диагностики  типов  отношения  к  бо
лезни — «ТОБОЛ» (Вассерман Л.И. и др., 1987). Перед заполнением опросника 
больные также были проинструктированы  о необходимости отвечать на вопро
сы теста именно в отношении ВИЧинфекции. 

B)  Краткий  общий  опросник  оценки  статуса  здоровья  —  SF36  («The 
Medical  Outcames  Study  Short Form  36  Items  Health  Survey»  — J.E. Ware  et al. 
(1992)) для определения  качества жизни в целом и в отдельных  сферах жизне
деятельности. 

4. Анамнестический метод. 
5.  Статистическая  обработка  полученных  результатов  производилась  с 

использованием  пакета  статистических  программ  Statistica  8.0  (Statsoft  Inc., 
США). Для  сравнения  распределения  качественных  признаков  использовался 
двухсторонний точный критерий Фишера. Для оценки отличий количественных 
признаков  между  группами  (при  их  распределении,  близком  к  нормальному) 
использовался  tкритерий  Стьюдента для независимых выборок. Для показате
лей, имеющих заметно асимметричное распределение, применялась их симмет
ризация  с помощью  преобразования, логарифмирования.  Для параметров, рас
пределение которых не было приведено к нормальному при логарифмировании, 
использовался  критерий  МаннаУитни.  Различия  считались  значимыми  при 
р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Распространенность  и характер  психических расстройств  у  ВИЧ

инфицированных в СанктПетербурге с 2001 по 2009 годы. В  период с 2001 
по 2009 годы к психиатрунаркологу  СПбГУЗ «Городской  центр по профилак
тике  и  борьбе  со  СПИД  и  инфекционными  заболеваниями»  обратился  11301 
пациент. Среди впервые обследованных  больных немногим больше было муж
чин (55,7%), чем женщин (44,3%). Средний возраст составил 28,7±8,1 лет. При 
анализе распространенности  психических расстройств  обнаружилось, что пси
хические нарушения наблюдались у большинства больных (85,6%). 

Большинство  ВИЧинфицированных  являлись  опиоидными  наркомана
ми (F11), в настоящее время активно употребляющими наркотик (40,7%). Час
тота  встречаемости  шизофрении  (F20)  составила  1,8%,  что  примерно  вдвое 
превышает  показатели  распространенности  этой  патологии  среди  населе
ния—0,8   1,0%. 
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Психопатологическая  картина  болезни у ВИЧинфицированных  мужчин 
отличалась от  таковой у женщин. Сравнительно  чаще  (р<0,05) в мужской вы
борке  наблюдались  синдромы  зависимостей  от  психоактивных  веществ,  ши
зофрения, органические расстройства,  в то время как у женщин, чаще  отмеча
лись невротические расстройства  в виде  острой реакции  на  стресс, депрессив
ного и астенического синдромов. Кроме того, среди женщин оказалось сравни
тельно больше лиц без признаков очерченной психической патологии. При ана
лизе  распространенности  отдельных  психических  расстройств  в  разные  годы 
обнаружилась  тенденция  к уменьшению частоты  встречаемости  синдромов за
висимости от ПАВ, чаще стали наблюдаться расстройства адаптации с тревож
нодепрессивным  компонентом,  связанные  с  ВИЧинфицированием,  лиц  без 
явной психической патологии стало намного больше. 

Таким  образом,  выявилось,  что  с  каждым  годом  число  ВИЧ
инфицированных непрерывно растет, в том числе и среди больных шизофрени
ей. Кроме того, в статистических обзорах обычно всегда учитывают официаль
но  зарегистрированных  больных,  но, к сожалению,  они  являются  лишь  малой 
частью  всех  ВИЧинфицированных.  Полученные  в  результате  исследования 
данные  дают  представление  о  когорте  ВИЧинфицированных  пациентов,  по
давляющее число  которых являются наркоманами,  длительное  время употреб
ляющими  опиоиды.  Ко  времени  заражения  и  установления  диагноза  ВИЧ
инфекции у многих из них обнаруживаются выраженные личностные расстрой
ства  с  характерным  психопатоподобным  поведением,  социальной,  морально
нравственной  и этической  деградацией.  Следствием  этого,  вероятно,  является 
низкий уровень психогенных расстройств в обследованной когорте пациентов. 

Распространенность  и  характер  психических  нарушений  у  ВИЧ

инфицированных  больных  в психиатрическом  стационаре  с 2001 по 2009 го

ды. Следующим этапом нашего исследования  явился  анализ  распространенно
сти  психических  расстройств  у  ВИЧинфицированных  больных,  госпитализи
рованных  в  Городскую  Психиатрическую  больницу  №6  за  период  с  2001  по 
2009 годы. Численность ВИЧинфицированных пациентов составила 505 чело
век (1,4% от всей когорты госпитализированных). Обнаружилось, что в послед
нее время ВИЧинфекция в психиатрическом стационаре стала регистрировать
ся значительно  чаще  (р<0,05). Выявилось, что  за последние  9 лет почти вдвое 
увеличилось количество женщин среди ВИЧинфицированных,  госпитализиро
ванных в стационар  (в 2001  году — 83,9% мужчин,  16,1% женщин, в 2009 го
ду — 67,4% мужчин, 32,6%о женщин). Средний возраст пациентов имел ежегод
ную тенденцию к увеличению (р<0,05). Удельный вес психических расстройств 
не зависел от года наблюдения. 

Первое  место  по  распространенности  психических  расстройств  среди 
всей когорты  ВИЧинфицированных  занимали  алкогольные  психозы  (у 19,8% 
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больных).  Также  обращала  на  себя  внимание  высокая  частота  встречаемости 
шизофрении (у  14,3% больных), что подчеркивает актуальность настоящего ис
следования. 

Общая характеристика  основной  группы.  В  момент  осмотра  у  подав
ляющего числа  пациентов  (44 (88%)) имела место астеническая  симптоматика; 
в  ходе  обследования  этот  психопатологический  синдром  встречался  наиболее 
часто по сравнению с другими. 

У  немногочисленных  больных  (9  (18%))  наблюдались  тревожные  пере
живания, чаще всего не связанные с ВИЧинфицированием. Депрессивные рас
стройства наблюдались лишь у 3 (6%) больных, депрессия являлась постпсихо
тической, не была связана  с фактом ВИЧинфицирования. Депрессивные  нару
шения  были  легкой  степени  выраженности,  сочетались  с тревогой.  По  шкале 
HAMD средний  уровень депрессии  составил  3,1±1,3 баллов. По  шкале НАМЛ 
средний уровень тревоги составил 3,7±1,5 баллов. Таким  образом, в целом для 
выборки больных шизофренией с сопутствующей ВИЧинфекцией  не были ха
рактерны тревожные или депрессивные расстройства. 

У 43 (86%) больных при обследовании  выявлялись  проявления психоор
ганического  синдрома,  причем  у  большей  части  (26  (52%))  отмечался  экспло
зивный вариант. По шкале MMSE средний балл составил 24,4±2,1, что соответ
ствует предцементным когнитивным нарушениям. 

Критика  к  психическому  и  соматическому  состоянию  полностью  отсут
ствовала у 43  (86%) больных. Анозогнозия,  как правило, наблюдалась  у боль
ных с сопутствующим длительным употреблением ПАВ, с выраженным психо
патоподобным поведением, стойкой моральной и социальной деградацией. 

По результатам  рейтирования  по шкале PANSS  обнаружилось, что сред
ний балл у обследованных  больных  был довольно  низким, составил  61,3±13,8 
баллов, подтверждая наличие симптоматической ремиссии у больных в момент 
обследования.  Наибольшими  (р<0,001)  оказались  средние  баллы  по  пунктам 
Р2 —  «Концептуальная  дезорганизация»  (3,6±1,1),  N5  —  «Нарушения  абст
рактного  мышления»  (4,0±0,8), G12  — «Снижение  рассудительности  и  созна
ния болезни» (4,4±0,8), что характеризует преобладание шизофренических рас
стройств мышления, когнитивных изменений и анозогнозии  над другой психо
патологической симптоматикой в момент обследования. 

Таким образом, ВИЧинфицированные больные шизофренией характери
зовались преимущественно  психопатоподобным  рисунком  поведения  с резким 
снижением критики как к психическому, так и соматическому заболеванию. На 
фоне  эндогенного  заболевания  развились  экзогенноорганические  изменения 
(инфекционного  и у большинства больных интоксикационного  генеза вследст
вие  сопутствующих  синдромов  зависимости  от  ПАВ)  с  формированием  пре
имущественно  эксплозивного варианта психоорганического  синдрома. Аффек
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тивные, неврозоподобные  нарушения были выражены незначительно. В струк
туре галлюцинаторных и бредовых переживаний ВИЧболезнь не проявлялась. 

В  результате  анализа  копингстратегий  выявилась  высокая  частота  ис
пользования  стратегий  «бегствоизбегание»  (54,1±11,7),  «положительная  пере
оценка»  (48,3±8,2).  Меньше  всего  больные  прибегали  к  копингу  «конфронта
ция»  (53,2±11,2). В  целом полученные результаты  подтверждают  данные кли
нического обследования: отсутствие критики к болезни, отсутствие адекватного 
восприятия тяжести заболевания,  нежелание наблюдаться и лечиться по пово
ду ВИЧинфекции. 

Внутренняя  картина  болезни  характеризовалась  преобладанием  (р<0,05) 
эргопатического  (25,2±7,7) и сенситивного  (13,7±8,1) типов отношения к факту 
ВИЧинфицирования.  Это  характеризует  обеспокоенность  отношениями  с ок
ружающими  в  связи  с ВИЧинфекцией,  стремление  скрывать  факт  инфициро
вания, а также стремление «забыть» о болезни за счет гиперкомпенсации в  ра
боте.  Учитывая  низкий  уровень  социального  функционирования  и  отсутствие 
действительно существующей работы у большинства больных, анализ внутрен
ней картины болезни подтверждает  несогласованность  представления  больных 
о действительности, погружеішость в мир аутистических переживаний, избира
тельное отношение к обследованию и лечению, недостаточную комплаентность 
и отсутствие критики у многих пациентов. 

При анализе качества жизни больных шизофренией с коморбидной ВИЧ
инфекцией в сравнении  с показателями  здорового трудоспособного  населения 
СанктПетербурга  согласно  результатам  методики  SF36  обнаружилось,  что  в 
целом больные достаточно высоко оценивали свое качество жизни, указывали 
на отсутствие влияния заболевания на свою жизнедеятельность. Пациенты счи
тали,  что  в  связи  с  заболеванием  показатели  качества  жизни  существенно  не 
изменялись. Таким образом, полученные данные говорят о полном отрицании у 
больных  шизофренией  с  коморбидной  ВИЧинфекцией  наличия  у  себя  факта 
соматического неблагополучия, отсутствие адекватной критики к состоянию. 

Сравнительная  характеристика  социальнодемографических  пара

метров основной  группы,  группы  сравнения  №1 и группы  сравнения  №2. Об
разовательный уровень  группы больных шизофренией  с сопутствующей ВИЧ
инфекцией  в  среднем  оказался  ниже,  как  по  сравнению  с  группой  сравнения 
№1, так и по сравнению с группой сравнения №2. 

При сопоставлении  группы  ВИЧинфицированных  больных  шизофрени
ей и группы сравнения №1 по основному роду деятельности в основной группе 
оказалось  больше  (р=0,03)  безработных  и  меньше  (р=0,04)  был  удельный  вес 
инвалидов.  Судя  по  полученным  данным,  больные  шизофренией  с  сопутст
вующей ВИЧинфекцией  отличались большей материальной  нестабильностью, 
в большей степени зависели от случайных заработков. 
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Однако,  при  сопоставлении  по  основному  роду  деятельности  больных 
основной и группы сравнения №2 было обнаружено, что среди больных основ
ной группы гораздо чаще (р<0,001) встречались инвалиды по психическому за
болеванию, а среди больных группы сравнения №2 чаще (р<0,001) встречались 
безработные и работающие пациенты. Больные основной группы по сравнению 
с  больными  группы  сравнения №2 чаще находились  на социальном  обеспече
нии государства, зависели от социальных служб, в то время как больные груп
пы  сравнения  №2  были  более  самостоятельными,  независимыми,  старались 
трудиться. 

Полученные  результаты  говорят  о  низком  социальном  функционирова
нии  больных  шизофренией  с  сопутствующей  ВИЧинфекцией  как по  сравне
нию  с  больными  шизофренией  без  ВИЧинфекции,  так  и  с  ВИЧ
инфицированными,  не  страдающими  шизофренией,  что характеризует  их как 
контингент деградировавших  асоциальных лиц, остро нуждавшихся в поддерж
ке со стороны государства. 

Комплексная  оценка  больных  шизофренией  с  сопутствующей  ВИЧ

инфекцией  по  сравнению  с  больными  шизофренией  без  сопутствующей 

ВИЧинфекций. При сопоставлении  психических  нарушений  в момент осмот
ра частота  встречаемости  астенических  расстройств и эксплозивного  варианта 
психоорганического  синдрома  в  момент  осмотра  среди  больных  основной 
группы по сравнению с больными группы сравнения №1 оказалась достоверно 
выше (р<0,001) (табл. 1). 

Таблица 1 

Клиникопсихопатологическая характеристика состояния больных 
основной группы по сравнению с больными группы сравнения №1 

Параметры 

Астенические расстройства 
Шкала HAMD (средний балл) 
Шкала НАМА (средний балл) 
Психоорганический синдром: 
— Астенический вариант 
— Эксплозивный вариант 
— Эйфорический вариант 
Нет психорганического синдрома 
Шкала MMSE (средний балл) 

Больные 

основной 
группы, % 

88%* 
3,1±1,3 
3,7±1,5 

32%* 
52%* 

2% 
14%* 

24,4±2,1* 

Больные груп

пы сравнения 
№1,% 

6%* 
1,5±1,3 
1,8±1,6 

48%* 
6%* 
0% 

46%* 
27,6±1,0* 

Значимость 

различий, р 

<0,001 




*=0,03 
*<0,001 


*<0,001 
*=0,04 
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Сравнение  когнитивных  изменений  подтвердило,  что  когнитивное  сни
жение у больных шизофренией  с сопутствующей  ВИЧинфекцией  более выра
жено (р=0,04), чем у больных шизофренией без ВИЧинфекции. 

В  основной  группе  чаще  наблюдался  психопатоподобный  тип  дефекта 
(р=0,001),  в  то  время  как  в  группе  сравнения  №1  чаще  отмечался  апато
абулический дефект. 

Как у больных основной, так и у больных группы сравнения №1, уровень 
критики  был  значительно  снижен  и  не  различался.  Пациенты  формально  со
глашались  с наличием  психического  и соматического  заболевания,  без истин
ного стремления к обследованию, лечению, предупреждению осложнений и т.п. 

В результате  анализа  показателей  качества  жизни  (SF36)  обнаружилось 
значительное снижение (р=0,03) влияния эмоционального состояния на ролевое 
функционирование у больных основной группы по сравнению с группой срав
нения №1. В остальных показателях качества жизни достоверных изменений не 
было выявлено. 

Комплексная  оценка  больных  шизофренией  с  сопутствующей  ВИЧ

инфекцией  по  сравнению  с  ВИЧинфицированными  без  диагноза  шизофре

ния.  Больные основной группы при сопоставлении с больными группы сравне
ния №2 (табл. 2) значительно реже (р<0,05) наблюдались в Центре СПИДа, от
казывались  от посещения  врачаинфекциониста,  регулярного  контроля  иммун
ного статуса, своевременной антиретровирусной терапии. 

Таблица 2 

Клиникопсихопатологическая  характеристика состояния больных 
основной группы по сравнению с больными группы сравнения №2 

Параметры 

Астенические расстройства 
Тревожные расстройства 
Депрессивные расстройства 
Шкала HAMD (средний балл) 
Шкала НАМА (средний балл) 
Психоорганический синдром: 
— Астенический вариант 
— Эксплозивный вариант 
— Эйфорический вариант 
Нет психорганического синдрома 
Шкала MMSE (средний балл) 

Больные 

основной 
группы, % 

88%* 
18%* 
6%* 

3,1±1,3 
3,7±1,5 

32%* 
52%* 

2% 
14% 

24,4±2,1* 

Больные груп

пы сравнения 
№2, % 

68%* 
58%* 
20%* 

7,0±5,5 
8,9±6,2 

56%* 
22%* 

2% 
16% 

27,6±1,0* 

Значимость 

различий, р 

*=0,02 
*=0,03 
*=0,04 




*<0,001 
*<0,001 




*=0,04 
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Как указано в табл. 2, при анализе психического  состояния  в момент ос
мотра  обнаружилось,  что  у  больных  основной  группы  чаще  (р=0,02)  отмеча
лись  проявления  астенического  синдрома,  реже  наблюдались  тревожные 
(р=0,03) и депрессивные (р=0,04) расстройства. Когнитивный дефицит был зна
чительно более выражен у больных основной группы (р=0,04). 

При  анализе  копиягстратегий  по  отношению  к  ВИЧинфекции  у  боль
ных основной группы и контрольной группы №2 обнаружились сильные разли
чия.  Пациенты  основной  группы  по  сравнению  с  пациентами  контрольной 
группы №2 реже использовали  стратегию  «конфронтация»  (р=0,003), чаще ис
пользовали  стратегии  «бегствоизбегание»  (р<0,001),  «принятие  ответственно
сти»  (р=0,02),  «самоконтроль»  (р<0,001),  «положительная  переоценка» 
(р<0,001). (рис. 1). 

Примечание. * — р<0,05 

Рисунок  1. Копингстратегии у больных основной группы 
и группы сравнения №1. 

Результаты обследования по методике «ТОБОЛ» показали, что у больных 
основной  группы  значительно  чаще  выявлялся  эргопатический  (р=0,01), реже 
наблюдался  меланхолический  (р<0,001),  неврастенический  (р=0,01)  типы  от
ношения к ВИЧинфекции. Учитывая тот факт, что больные шизофренией с со
путствующей  ВИЧинфекцией  в большинстве  случаев  не работали  и были ин
валидизированы, полученные результаты говорят о недостаточном  осознавании 
тяжести своего заболевания и искажении реальности в сознании пациентов. 
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В  ходе  сравнения  показателей  качества  жизни  у  больных  основной  и 
группы сравнения №2 выявилось, что в большинстве показателей  (за исключе
нием  показателя  «социальное  функционирование»)  больные  основной  группы 
характеризовали  свое качество  жизни  значительно  выше, чем больные  группы 
сравнения №2. 

Сравнительные  результаты  показателей  качества  жизни  (SF36)  проде
монстрировали  завышенную  оценку  своего  состояния  больными  основной 
группы.  Анализ  показателей  тестирования  по  шкале  SF36  подтвердил  рассо
гласованность  субъективных  оценок  больных  основной  группы  в  отношении 
ВИЧинфекции  и  реального  соматического  состояния.  Это  свидетельствует  о 
необходимости  более  тщательного  информирования  больных  о  заболевании  и 
последствиях отсутствия терапии с целью преодоления анозогнозии. 

Таким  образом,  больные  шизофренией  с  сопутствующей  ВИЧ
инфекцией   категория больных, характеризующаяся  грубыми  поведенческими 
нарушениями,  анозогнозией  в  отношении  соматического  страдания,  нуждаю
щаяся в особой помощи и поддержке со стороны специалистов медицинского и 
психологического профилей. 

Определение  факторов  риска  ВИЧинфицирования.  Для  выявления 
факторов, ведущих к ВИЧинфицированию, было проведено исследование кли
никопсихопатологических  особенностей больных основной группы до зараже
ния ВИЧ. Согласно  данным  архивных  историй  болезни, у  большинства  боль
ных (28 (56%)) до ВИЧинфицирования ведущим синдромом являлся  психопа
топодобный, реже встречался галлюцинаторнопараноидный  синдром в качест
ве  основного  (у  18 (36%)).  Кроме  того, у  15  (30%)  больных  обнаруживались 
аффективные нарушения (как маниоформные, так и депрессивные). Скорее все
го,  за  счет  наличия  аффективных  расстройств  и  психопатоподобного  рисунка 
поведения у 36% больных в анамнезе были отмечены суицидные попытки. 

У больных шизофренией  до ВИЧинфицирования  отмечался  низкий уро
вень критики  к состоянию. Нерегулярный  прием  поддерживающей  психофар
макотерапии,  приводящий  к  повторным  госпитализациям,  наблюдался  у  30 
(60%) пациентов. Причем низкий уровень комплайенса  не был  спровоцирован 
нежелательными  явлениями  антипсихотической  терапии  (нейролептические 
экстрапирамидные  расстройства  наблюдались  лишь  у  3  (6%)  больных).  34 
(68%) больных имели сопутствующие  синдромы  зависимости  от ПАВ, следст
вием чего явилась высокая частота парентерального пути ВИЧинфицирования. 

Довольно  сложно  оценить  факторы  риска  ВИЧинфицирования  у  боль
ных шизофренией. В большинстве своем эти больные характеризуются наличи
ем  специфических  преморбидных  черт,  способствующих  заражению  ВИЧ: ге
боидные  (психопатоподобные)  состояния, маниоформные  расстройства.  Одна
ко  нельзя  исключать  болезнетворное  влияние  неблагоприятного  социального 
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окружения, усилившего  психопатоподобные  изменения, что  приводило  к фор
мированию синдромов зависимости от ПАВ и многочисленных  беспорядочных 
половых  связей.  Скорее  всего, констелляция  как внутренних  (психическое  за
болевание), так  и внешних  (среда)  факторов явилась причиной  последующего 
инфицирования,  что  необходимо  учитывать  в разработке  профилактических  и 
лечебных мероприятий. 

Особенности  изменения  психопатологической  картины  у  больных 

шизофренией  при развитии  ВИЧинфекции.  Анализ изменений  психического 
состояния у больных основной группы в зависимости от стадий ВИЧинфекции 
показал тенденции, отражающие  в структуре эндогенного  психоза  наличие ге
терономных  включений  экзогенноорганического  генеза.  Так,  обнаружилось, 
что при ухудшении  соматического  состояния  и присоединении  вторичных  за
болеваний  учащались  астенические  расстройства  (р=0,04).  Была  выявлена 
большая частота и выраженность явлений физической истощаемости и гипере
стезии, эмоциональная лабильность и слабодушие. 

Кроме того с увеличением  стадий ВИЧинфекции  определились  симпто
мы, характерные для астенического и эксплозивного  вариантов психоорганиче
ского  синдрома:  снижение  памяти,  появление  инертности,  обстоятельности 
мышления, психопатоподобный  рисунок  поведения. Пациенты  отмечали появ
ление  головных  болей,  головокружений  при перемене погоды.  Снижение  ког
нитивных процессов подтверждалось результатами методики MMSE (р=0,025). 

Помимо этого ухудшение  соматического  состояния влекло за  собой уве
личение  интенсивности  тревоги,  причем  тревога  скорее  носила  психогенный 
характер. Согласно методике НАМА уровень тревоги значительно  возрастал в 
зависимости  от стадий заболевания  (р=0,03). Частота  и интенсивность депрес
сивных переживаний не увеличивались (р>0,05). 

Однако  при  оценке  изменений  психического  состояния  больных  в зави
симости от длительности ВИЧинфекции достоверных различий не было обна
ружено, что указывает на адаптацию больных к факту наличия ВИЧинфекции. 
Скорее  всего,  определяющим  психотравмирующим  фактором  для  ВИЧ
инфицированных  больных шизофренией  являлось  очевидное ухудшение  само
чувствия  вследствие  присоединения  вторичных  заболеваний.  Кроме  того,  со
гласно результатам методики для исследования копингстратегий Р. Лазаруса, у 
больных, находящихся на более тяжелых стадиях ВИЧинфекции,  значительно 
уменьшалась  частота  использования  стратегии  совладания  «социальная  под
держка» (р<0,001). Согласно результатам методики «ТОБОЛ» значительно уси
ливался  апатический  тип  отношения  к  болезни  (р<0,001),  снижался  уровень 
эгоцентрического  типа отношения  к болезни  (р<0,001). Таким  образом, на бо
лее тяжелых стадиях болезни у больных появлялась дезадаптирующая  тревога, 
нарастало  безразличие  к своей  судьбе,  к исходу  болезни,  к  результатам  лече
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ния, утрата  прежних  интересов,  в то же  время уменьшалась  эгоцентричность, 
склонность  бравировать  своей  болезнью.  Других  изменений  психического  со
стояния у больных, находящихся на разных стадиях ВИЧинфекции, не было. 

В  результате  ретроспективного  анализа  при  сопоставлении  клинико
психопатологических  особенностей  до  и  после  ВИЧинфицирования  (табл.  3) 
обнаружилось,  что  после  ВИЧинфицирования  постепенно  видоизменялась 
клиническая  картина психического расстройства,  что выражалось  в описанной 
С.Г.  Жислиным  (1965)  «гиперпродукции  эндогенных  симптомов»,  «усилении 
первичнопроцессуальных  расстройств».  Они  постепенно  приобретали  особую 
яркость и чувственную окраску. При этом чаще выявлялись яркие и вычурные 
сенестопатические переживания  (р=0,02). Также у большего числа больных вы
являлась  галлюцинаторнопараноидная  симптоматика  (р<0,05).  Уменьшилась 
доля  неврозоподобных  и  аффективных  расстройств.  После  ВИЧ
инфицирования  значительно  уменьшалась  доля  депрессивной  симптоматики, 
вследствие  чего  снизилась  частота  суицидных  попыток  после  заражения  ВИЧ 
(р<0,05). 

Таблица 3 

Клиникопсихопатологические характеристики больных шизофренией 
с сопутствующей ВИЧинфекцией до и после ВИЧинфицирования 

Параметры 

Депрессивные расстройства 
Суицидные попытки 
Сенестопатич ески е 
расстройства 
Суицидные попытки 
Негативные расстройства: 
— Апатоабулический дефект 
— Психопатоподобный дефект 

До ВИЧин
фицирования, 

% 

30%* 
35%* 
2%* 

35%* 

32%* 
68%* 

После ВИЧин
фицирования, 

% 

16%* 
14%* 
14%* 

14%* 

14%* 
86%* 

Значимость 
различий, р 

*=0,02 
*=0,03 

*=0,045 

*=0,03 

*=0,02 
*=0,02 

Кроме  того,  после  ВИЧинфицирования  видоизменились  личностные 
особенности больных. Наблюдалась большая эмоциональная  сохранность с от
крытостью  внешним  психогенным  раздражителям.  Отмечалась  меньшая  выра
женность  шизоидных  личностных  изменений,  аутизма.  Расплывчатость,  неце
ленаправленность,  резонерство,  характерные  для  шизофренического  мышле
ния, видоизменялись  и  в  какойто  степени  компенсировались  конкретностью, 
обстоятельностью,  склонностью  к  детализации,  характерными  для  больных  с 
органической  стигматизацией.  Менее  выраженными  становились  проявления 
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апатоабулического синдрома. Между тем вследствие органических изменений, 
наложившихся  на эндогенный  процесс, усиливались  проявления  психопатопо
добного дефекта. Личность  больных менялась по органическому  типу с черта
ми эксплозивности, взрывчатости, эпилептоидности. 

Таким  образом,  личностные  характеристики  ВИЧинфицированных 
больных  шизофренией  после  заражения  ВИЧ  усложнялись.  При  некотором 
смягчении дефицитарной симптоматики усиливались проявления психооргани
ческого синдрома. 

Оценка результатов  лечения  ВИЧинфицированных  больных  шизоф

ренией.  Все пациенты основной  группы и группы  сравнения №1 получали ан
типсихотическую терапию. В связи с частой сменой наименований и доз препа
ратов  был  проведен  анализ  антипсихотической  терапии  в  течение  примерно 
двух  последних  месяцев  (во  время  настоящей  госпитализации  в  психиатриче
скую больницу). 

Обнаружилось,  что  большее  число  больных  основной  группы  получали 
лечение традиционными нейролептиками, лишь 5 больным (10%) был назначен 
рисперидон. Кроме того, пациентам основной группы чаще назначалось комби
нированное  лечение  несколькими  антипсихотиками.  В  то  же  время  больным 
группы сравнения №1 гораздо чаще назначалось лечение дорогостоящими ати
пичными антипсихотиками  (такими, как амисульпирид, палиперидон, риспери
дон). Поскольку у. 76% больных основной  группы в  анамнезе  отмечался нере
гулярный прием психотропных  средств, отказ от лечения, приводящий к ухуд
шению  психического  состояния  и  недобровольным  госпитализациям,  то  воз
можно  предположить,  что  лечащие  врачи  больных  шизофренией  с  сопутст
вующей ВИЧинфекцией  подбирали  лекарственную  терапию, исходя  из соци
альных характеристик  пациентов, уровня критики и комплаенса.  Также нельзя 
исключать  стигматизацию  врачами  психиатрического  профиля  ВИЧинфици
рованных больных шизофренией. 

В результате анализа историй болезни больных основной группы до и по
сле  ВИЧинфицирования,  обнаружилось,  что  время  улучшения  психического 
состояния,  позволяющее  говорить  о  выписке  из  стационара,  после  заражения 
ВИЧ значительно увеличивалось, вследствие чего средняя длительность госпи
тализаций  увеличивалась  (р=0,045).  После  инфицирования  ВИЧ  сократилась 
длительность ремиссий (р=0,04). 

В ходе исследования  переносимости  антипсихотической  терапии  выяви
лось, что органические видоизменения клинической картины и течения шизоф
рении у ВИЧинфицированных  больных шизофренией затронули и реакцию на 
психофармакотерапию.  Повышенная  чувствительность  к  антипсихотическим 
средствам, заключавшаяся в раннем возникновении выраженных побочных эф
фектов, резистентности  к  терапии  встречалась  у  больных  основной  группы  в 
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2,4 раза чаще, чем в группе сравнения №1 (р<0,001). Причем достоверных дан
ных за зависимость частоты возникновения побочных явлений от длительности 
шизофрении  и возраста  больных не было обнаружено  (р>0,05). Однако выяви
лась  прямая  СЕЯЗЬ учащения  нейролептических  побочных  эффектов  от  стадий 
ВИЧинфекции (р=0,025). 

В процессе детального изучения  побочных  эффектов  психофармакотера
пии  в  течение  2  последних  месяцев  (последняя  госпитализация)  у  11  (22%) 
больных  основной  группы  обнаружился  экстрапирамидный  нейролептический 
синдром по типу паркинсонизма, потребовавший назначения корректоров (цик
лодола). 

В  то  же  время,  несмотря  на  «органическую  неполноценность»,  лишь  7 
больным основной группы (14%) во время последней госпитализации были на
значены ноотропные средства (пирацетам), витамины группы В, в то время как 
согласно  современным  стандартам  терапии  больным  с  церебрально
органической  недостаточностью  рекомендовано  принимать  ноотропные,  сосу
дорасширяющие, антиоксидантные  препараты, витамины  (Cohen M.A., Gorman 
J.M.,  2008) для  улучшения  высших  корковых  функций,  памяти,  обучаемости, 
улучшения  толерантности  к различным  экзогенным  факторам,  включая  меди
каменты, уменьшения  вегетативной  неустойчивости  в рамках  церебрастениче
ского синдрома. 

Таким  образом, в результате  проведенного  исследования,  обнаружилось, 
что больные  шизофренией  с  сопутствующей  ВИЧинфекцией  обладают повы
шенной чувствительностью  к фармакологическим  нагрузкам, являющейся спо
собом  непроизвольной  индикации  структурнофункциональных  изменений 
особенностей центральной нервной системы. 

ВЫВОДЫ 

1.1.  Психические  расстройства  наблюдаются  у  подавляющего  числа 
ВИЧинфицированных  в  СанктПетербурге  (85,6%).  В  последние  годы  встре
чаемость синдромов зависимости  от ПАВ уменьшается  (р<0,05), встречаемость 
психогенных расстройств увеличивается (р<0,05). 

1.2.  Частота  встречаемости  шизофрении  высока  как  среди  ВИЧ
инфицированных  в  СанктПетербурге  (1,8%),  так  и  среди  ВИЧ
инфицированных,  госпитализированных  в  психиатрические  учреждения 
(14,3%). 

2.  Группой риска для ВИЧинфицирования  среди больных  шизофренией 
являются пациенты с психопатоподобным рисунком поведения, аффективными 
нарушениями,  наличием  сопутствующих  синдромов  зависимости  от  психоак
тивных веществ, при отсутствии критики к состоянию. 
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3.  ВИЧинфицированные  больные  шизофренией  при  сравнении  с 
больными  шизофренией  без  сопутствующей  ВИЧинфекции  характеризуются 
низким  уровнем  социального  функционирования,  имеют  высокую  частоту 
встречаемости  астенических  расстройств,  когнитивного  снижения,  психопато
подобного  дефекта.  Уровень  критики  у  этих  больных  резко  снижен  как  при 
сравнении с больными шизофренией без сопутствующей ВИЧинфекции, так и 
с ВИЧинфицированными пациентами без диагноза шизофрения. 

4.  При ухудшении соматического состояния, обусловленного  нараста
нием  стадий  ВИЧинфекции,  у ВИЧинфицированных  больных  шизофренией, 
преобладают проявления  астенического  и эксплозивного  вариантов  психоорга
нического синдрома. 

5.  ВИЧинфицирование  вносит  ощутимый  вклад  в  клинико
психопатологическую  структуру  шизофрении.  После  инфицирования  ВИЧ  в 
клинике шизофрении происходят изменения, характеризующиеся  уменьшением 
частоты и интенсивности  аффективных, неврозоподобных расстройств, умень
шением  суицидных  тенденций,  повышением  частоты  встречаемости  галлюци
наторнобредовых  расстройств.  Уменьшается  выраженность  апато
абулического синдрома, усиливаются проявления психопатоподобного дефекта, 
чаще наблюдается когнитивное снижение. 

6.  Копингстратегии с ВИЧинфекцией у ВИЧинфицированных  больных 
шизофренией  носят дезадаптивный  характер,  внутренняя  картина  болезни  ха
рактеризуется анозогнозией. 

7.  У  больных  шизофренией  с  сопутствующей  ВИЧинфекцией  перено
симость антипсихотической терапии снижена, явления экстрапирамидных ней
ролептических расстройств развиваются чаще, чем у неинфицированных боль
ных шизофренией. Больные медленнее выходят из острого психотического со
стояния, что  приводит  к  увеличению  длительности  госпитализаций.  Длитель
ность ремиссий после ВИЧинфицирования сокращается. 

8.  Отсутствие осознания болезни, асоциальный и антисоциальный харак
тер поведения вызывают серьезные препятствия для организации  медицинской 
помощи ВИЧинфицированным  больным шизофренией. Полученные  результа
ты исследования  свидетельствуют  о крайней необходимости преодоления ано
зогаозии, формирования  адекватной  критики к состоянию и повышения  комп
лаентности данной категории больных. 

Практические рекомендации 

1. Значительное увеличение частоты встречаемости ВИЧинфекции  в це
лом в СанктПетербурге  с увеличением среди них доли больных  шизофренией 
говорит  о  необходимости  проведения  целенаправленных  лечебно
профилактических мер для улучшения  качества проводимого  лечения. Вполне 
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обоснованным  представляется  создание  мультидисциплинарных  бригад  с уча
стием  врачейпсихиатров,  наркологов,  клинических  психологов,  инфекциони
стов  на  всех  этапах  лечения  больных  шизофренией  с  коморбидной  ВИЧ
инфекцией. 

2.  Для  учреждений  практического  здравоохранения  ВИЧинфи
цированные больные шизофренией в большинстве своем являются сложной ка
тегорией  больных,  с асоциальным  поведением,  низкими  моральноэтическими 
устоями,  снижением  интенсивности  психогенных  реакций,  резким  снижением 
комплайенса,  что требует  пристального  внимания  и особых  форм контроля не 
только со стороны медицинского персонала, но и со стороны правоохранитель
ных органов. 

3.  При  лечении  этих  больных  требуется  с  точки  зрения  переносимости 
более  тонкий  и  дифференцированный  подбор  терапии,  с  использованием  по
следних генераций психофармакологических  средств: атипичных  антипсихоти
ков, препаратов ноотропного, сосудорасширяющего, антиоксидантного ряда. 
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