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ОТ РЕДАКТОРА

В этом выпуске журнала Green и др.1 представляют
отличный обзор нарушений социальных и несоциальных
когнитивных функций при шизофрении. Они поднимают
несколько ключевых вопросов, которые нуждаются в даль-
нейшей теоретической и методологической разработке.

Одним из таких вопросов является характер взаимоотно-
шений между несоциальными и социальными когнициями
как в целом, так и при шизофрении в частности. Green и др.
фокусируются на них как на отдельных конструктах с раз-
личными психологическими и неврологическими корреля-
тами. Безусловно, существует достаточно доказательств
значимых отличий между несоциальными и социальными
когнитивными функциями, а также надежными данными о
вовлеченности различных нейронных систем, которые
часто нацелены одна против другой. Кроме того, есть дока-
зательство того, что дефицит в социальных и несоциаль-
ных когнитивных функциях объясняет по крайней мере
некоторую независимую дисперсию функциональных
исходов при шизофрении. В то же время существует кор-
реляция (от средней к сильной) между несоциальными и
социальными когнициями при шизофрении2. Более того,
есть интересные данные, которые показывают, что соци-
альные когниции ответственны, по крайней мере частично,
за связь между несоциальными когнициями и функцио-
нальным исходом. Это позволяет предположить, что неко-
торые дефициты несоциальных когниций служат строи-
тельными блоками (или барьерами) для социальных когни-
тивных функций и что одновременное лечение обоих дефи-
цитов может давать более синергичный эффект, чем счита-
лось ранее.

Эта мысль о том, как различные нарушения взаимосвяза-
ны и могут опосредовать друг друга, распространяется на
растущую работу по мотивации, обсуждаемую Green и др.
Авторы отмечают доказательства того, что нарушения в
мотивации или убежденность в неспособности человека
успешно использовать некоторые когнитивные функции
могут частично опосредовать связь между несоциальными
когнициями и жизненным функционированием. Такие
результаты приводят к вопросам, как, например: «В какой
мере жизнь с когнитивным дефицитом снижает мотивацию
и создает негативные убеждения?», «Какие компоненты
мотивационных нарушений не связаны с дефицитом когни-
тивных функций?», «Могут ли более комплексные подхо-
ды к лечению, воздействующие одновременно не несколько
уровней нарушений, показать больше доказательств
эффективности?»

Второй вопрос – положение когнитивных функций при
шизофрении в сравнении с более широкой психопатологи-
ей. Green и др. рассматривают когнитивный дефицит как
«ключевую особенность» шизофрении, которая является
центральной для понимания многих аспектов риска и жиз-
ненного функционирования в этом состоянии. Тем не
менее, этот дефицит не является основной особенностью с
позиции селективности к шизофрении. Становится все
более очевидным, что многие формы психопатологии свя-
заны с нарушениями когнитивных функций. Green и др.
отмечают это, но больше внимания уделяют различиям
между расстройствами, чем сходствам. Можно утвер-
ждать, что наиболее убедительные доказательства указы-

вают на сходные профили когнитивных нарушений при
различных расстройствах психотического спектра, вклю-
чая шизофрению, шизоаффективное расстройство, бипо-
лярное расстройство с психозом и даже психотическую
депрессию3-5. Тяжесть этого дефицита отличается в зависи-
мости от расстройства, от наиболее тяжелого при шизо-
френии, но общая картина часто удивительно схожа3,4.
Более того, есть данные, что когнитивные нарушения (по
крайней мере некоторых когнитивных функций) есть при
множестве других психопатологий, включая непсихотиче-
ское депрессивное расстройство6 и синдром дефицита вни-
мания с гиперактивностью7.

По сути утверждается, что нарушения в когнитивных
доменах, таких как исполнительские функции, рабочая
память или когнитивный контроль, могут формировать
общий фактор риска развития психического заболевания,
возможно, являясь частью «p-фактора» общего риска для
психопатологии8. Если когнитивные нарушения, особенно
в областях, считающихся критическими для поведенческой
и эмоциональной регуляции, являются частью более обще-
го фактора риска для психопатологии, нам необходимо
переосмыслить их роль в развитии психотических рас-
стройств. Это не сделает когнитивный дефицит менее важ-
ным для понимания этиологии, течения или исхода шизо-
френии, но это предполагает изменение нашего мышления
о причинных факторах и лечебных вмешательствах, кото-
рые могут быть гораздо более широко применимыми при
разных формах психопатологии.

Третий вопрос – как лучше справляться с дефицитом как
социальных, так и несоциальных когниций при шизофре-
нии. Green и др. дают хороший обзор соответствующей
литературы, выделяя области как многообещающие, так и
проблемные. Они отмечают, что подходы к восстановле-
нию когниций показали умеренные размеры эффекта для
улучшения как социальной, так и несоциальной сферы,
причем последняя, по-видимому, наиболее полезна, когда
когнитивный тренинг сочетается с психиатрической реаби-
литацией. Однако можно также читать эту литературу в
гораздо менее позитивном свете. Недавние метаанализы
когнитивной реабилитации для несоциальных когниций
показали очень скромные размеры эффекта9, и даже
величина эффекта d Коэна, равная 0,60 или 0,70, вероятно,
слишком скромна, чтобы оказывать значимое и продолжи-
тельное влияние на жизнь людей с шизофренией.

Green и др. отмечают особенности когнитивных наруше-
ний при шизофрении, которые должны заставить нас усом-
ниться в том, что мы сфокусированы на лечении людей с
установленным диагнозом или даже продромальными
симптомами. В частности, когнитивные нарушения могут
предшествовать возникновению психоза и даже могут про-
являться в раннем детстве. Представляется крайне малове-
роятным, что мы сможем добиться значительных успехов в
улучшении когнитивного функционирования людей, чьи
траектории развития были нарушены в результате длитель-
ной и ранней когнитивной дисфункции. Вместо этого нам,
возможно, придется подумать о подходах к вмешательству,
которые могут применяться гораздо раньше в жизни, начи-
ная, вероятно, в детстве, чтобы помочь людям вернуться к
более типичной траектории развития, которая может пред-

Несоциальные и социальные когнитивные функции
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отвратить определенные функциональные нарушения,
часто связанные с шизофренией.

Сложность такого подхода всегда была связана с тем, что
у нас нет достаточно эффективного способа выявления
детей с риском психоза в будущем. Тем не менее, именно
здесь вступает в игру предположение о том, что по крайней
мере некоторые виды когнитивных нарушений могут быть
гораздо более широкими факторами риска психопатоло-
гии. Нам не нужно заботиться о выявлении детей, которые
специфически находятся в риске психоза, если мы считаем,
что нарушения в таких областях, как когнитивный конт-
роль, исполнительское функционирование или рабочая
память, служат более общими факторами риска для психо-
патологии.

По-прежнему крайне важно учитывать баланс между
риском и выгодой даже с общими факторами риска. Одна-
ко, если мы сможем разработать неинвазивные способы
улучшения этих когнитивных доменов в детстве или подро-
стковом возрасте, нас меньше будет волновать, оказывают
ли такие мероприятия защитный эффект в отношении
именно психоза, т.к. будет общий эффект снижения риска
развития психопатологии, независимо от ее вида, либо
будет наблюдаться общее улучшение функционирования
среди тех, у кого психопатология все же разовьется.

Хотя некоторые могут расценить это предположение как
наивное или нереалистичное, я бы сказал, что нам необхо-
димо рассмотреть принципиально новые подходы к лече-
нию или профилактике когнитивных нарушений, связан-
ных со всеми формами психических заболеваний, посколь-
ку годы исследований и бесчисленные исследования лече-
ния так и не нашли путей, которые достаточно полезны
людям с тяжелыми психиатрическими симптомами. Для
нас пришло время «выйти за рамки» и использовать те дан-
ные, которые говорят нам об источниках развития когни-
тивного дефицита для нахождения такого времени вмеша-

тельства, которое приведет к положительным и значимым
результатам.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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Влияние Интернета на многочисленные аспекты современного общества очевидно. Тем не менее воздействие, которое Интернет может ока-
зывать на структуру и функционирование нашего головного мозга, остается центральной темой новых исследований. В этой работе мы опи-
раемся на последние данные из областей психологии, психиатрии и нейровизуализации, чтобы рассмотреть ряд ключевых гипотез, касающихся
того, как Интернет может изменять нашу когнитивную деятельность. В частности, мы исследуем то, как уникальные особенности вирту-
ального мира могут влиять на: а) возможности внимания, поскольку постоянно нарастающий поток онлайн-информации требует распреде-
ления нашего внимания между многочисленными источниками вместо поддержания его устойчивой концентрации; б) процессы памяти, так
как наличие огромного и повсеместно доступного виртуального источника информации изменяет наш подход к тому, как получать, хранить
и даже ценить знания; в) социальное познание, так как возможность воспроизводить и поддерживать социальные процессы реального мира в
виртуальной социальной среде создает новый аспект взаимосвязи Интернета и нашей социальной жизни, включая Я-концепцию и самооценку.
В целом имеющиеся данные указывают на то, что Интернет может способствовать как резким, так и устойчивым перестройкам в каждой
из областей когнитивной деятельности, что может отражаться на изменениях в головном мозге. Между тем, новым приоритетом будущих
исследований является изучение влияния широкого использования виртуальных медиа-ресурсов на когнитивное развитие в молодости и того,
как это может отличаться от когнитивных исходов и последствий использования Интернета для мозга у пожилых людей. В заключение мы
вносим предложения о том, как исследования в отношении Интернета могут быть интегрированы в более широкую среду исследований для
изучения того, как это беспрецедентно новое общественное явление может воздействовать на нашу когнитивную деятельность и мозг на про-
тяжении всей жизни.

Ключевые слова: Интернет, когнитивная деятельность, внимание, память, социальные структуры, социальные сети, аддикции, виртуальная
реальность.

Интернет – это самая распространенная и наиболее
быстро внедренная технология в истории человечества.
Всего лишь за десятилетия использование Интернета пол-
ностью изменило наши подходы к тому, как искать инфор-
мацию, взаимодействовать со СМИ и индустрией раз-
влечений, а также управлять нашими социальными связя-
ми и отношениями. С более недавним появлением смарт-
фонов доступ к Интернету стал портативным и столь
повсеместным, что население развитого мира можно счи-
тать «онлайн»-населением1-3.

Впрочем, то влияние, которое этот новый канал связи,
информации и коммуникации, а также время, проводимое
во взаимодействии с ним, оказывают на наш мозг и когни-
тивное функционирование, остается неясным. Еще до
появления Интернета в большом количестве исследований
было убедительно продемонстрировано, что мозг доста-

точно податлив к требованиям и раздражителям внешней
среды, особенно в том, что касается освоения новых про-
цессов, ввиду своего свойства нейропластичности4.
Наблюдались различные сценарии, способные вызвать
долгосрочные изменения в нейронной архитектуре челове-
ческого мозга, такие как изучение второго языка5, приобре-
тение новых двигательных навыков (например, жонглиро-
вание)6 или даже формальное обучение или подготовка к
экзаменам7. Широкое использование Интернета во всем
мире дало многим возможность освоить огромное количе-
ство новых умений и способов взаимодействия с обще-
ством, что может поспособствовать нейронным измене-
ниям. К примеру, было показано, что даже простые дей-
ствия в Интернете, произведенные через интерфейс смарт-
фона с сенсорным экраном, вызывают устойчивые нейро-
когнитивные перестройки из-за нейронных изменений в
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областях коры головного мозга, ассоциированных с сен-
сорной и моторной деятельностью кисти руки и большого
пальца8. Помимо этого Интернет также является новейшей
платформой для практически бесконечного изучения
новой информации и сложных процессов, относящихся
как к онлайн-миру, так и к реальному9.

Наряду с нейропластическими механизмами другие фак-
торы внешней среды и биологические факторы тоже могут
вызывать изменения в структуре и функционировании
мозга, приводящие к снижению когнитивных способно-
стей10. Например, на выборке пожилых людей были полу-
чены данные, указывающие на то, что возрастное сниже-
ние когнитивных способностей может быть частично
обусловлено процессом атрофии. Некоторые исследования
показали, что ведение менее активного образа жизни на
всем ее протяжении может ускорить потерю когнитивных
функций11 из-за более низкого «когнитивного резерва»
(способности мозга выдерживать ущерб, причиняемый
старением и/или заболеваниями)12. Некоторые новые дан-
ные свидетельствуют о том, что уход из «реального мира»
и предпочтение ему виртуального пространства может
сходным образом способствовать неблагоприятным нейро-
когнитивным изменениям. К примеру, недавнее рандоми-
зированное контролируемое исследование13 выявило, что
шестинедельное участие в ролевой онлайн-игре вызвало
значительные потери серого вещества орбитофронтальной
коры – зоны мозга, задействованной в контроле над
импульсами и принятии решений. Впрочем, в исследова-
нии не было показано, насколько эти результаты специ-
фичны именно для онлайн-игр, а не для обычного пользо-
вания Интернетом. Тем не менее, это повышает веро-
ятность того, что различные способы использования
Интернета могут по-разному влиять на мозг и когнитив-
ные процессы – как негативным, так и положительным
образом. Это может иметь особое значение применительно
к развитию мозга детей и подростков, поскольку многие
когнитивные процессы (в особенности те, которые связаны
с высшими исполнительными функциями и социальным
познанием) не являются исключительно врожденными, а
скорее сильно зависят от факторов внешней среды14.

Хотя данное предположение возникло лишь недавно,
оно привело к появлению значительного числа исследова-
ний, нацеленных на эмпирическое изучение множества
возможных путей воздействия Интернета на структуру
нашего мозга, его функционирование и когнитивное разви-
тие. В частности, большинство существующих исследова-
ний можно разделить на три специфические группы, в рам-
ках которых изучается влияние Интернета на: а) внимание
(т.е. то, как постоянный приток онлайн-информации,
запросов и уведомлений, конкурирующих за наше внима-
ние, может заставлять нас распределять концентрацию
между несколькими потоками входящей информации, – и
какие последствия это может иметь при решении задач,
требующих переключения внимания, с одной стороны,
либо удержания внимания – с другой); б) память и позна-
ние (т.е. то, в какой степени мы полагаемся на Интернет
как на основной информационный ресурс, и как уникаль-
ные особенности онлайн-доступа к информации могут
влиять на то, как мы фиксируем информацию в своей
памяти и насколько ценим наши собственные знания; 
в) социальное познание (наряду с личными и обществен-
ными последствиями все большего встраивания наших
социальных связей, взаимодействий и статусов в онлайн-
мир).

В этом новейшем обзоре мы представляем ведущие на
сегодняшний день гипотезы касательно возможного изме-
няющего воздействия Интернета на данные когнитивные
процессы, с соответствующим рассмотрением того,
насколько эти гипотезы подтверждаются последними

результатами исследований в областях психологии, психи-
атрии и нейровизуализации. Таким образом, мы собираем
воедино актуальные доказательные данные, полученные из
различных исследовательских областей, чтобы предста-
вить обновленные концепции того, как Интернет влияет на
наш мозг и когнитивную деятельность. Помимо этого
ввиду того, что на сегодняшний день исследования были
сфокусированы только на конкретных возрастных группах,
мы рассматриваем воздействие Интернета на мозг челове-
ка на протяжении всей жизни. В частности, мы исследуем
то, как потенциальные полезные/негативные эффекты тес-
ной взаимосвязи Интернета с когнитивными процессами
могут различаться у детей и пожилых людей. Наконец, мы
указываем на наиболее значимые пробелы в имеющейся
литературе, чтобы обозначить ключевые приоритеты для
будущих исследований с целью поиска новых идей для
минимизации негативного воздействия Интернета и, одно-
временно с этим, – для наиболее выгодного использования
благотворных аспектов этой новой возможности нашей
жизни для нейрокогнитивных процессов.

«ЦИФРОВЫЕ ОТВЛЕЧЕНИЯ»: ПОХИЩЕНИЕ 
ВНИМАНИЯ В ПОТОКЕ ИНФОРМАЦИИ? 

Как Интернет захватывает и удерживает наше 

внимание?

Интернет поглощает существенную долю нашего внима-
ния на повседневной основе. Подавляющее большинство
взрослых выходят в Интернет каждый день, а более чет-
верти сообщают, что находятся онлайн «практически
постоянно»2. Из них каждый пятый взрослый американец
сейчас пользуется Интернетом исключительно через
смартфон1. Важно отметить, что внедрение мобильных
устройств с поддержкой Интернета также поспособствова-
ло сокращению «цифрового разрыва», который ранее был
характерен для стран с низким и средним уровнем дохо-
да15. Объем и частота использования Интернета достигают
наибольшего масштаба среди молодежи. Большинство
живущих сегодня взрослых стали свидетелями начала
перехода от общества «без Интернета» к обществу «все-
общего Интернета». Однако более молодое поколение
(именуемое «цифровыми аборигенами»16) выросло уже
полностью в «мире, подключенном к Интернету», особен-
но это касается развитых стран. Как следствие, «цифровые
аборигены» часто первыми перенимают новые онлайн-
технологии по мере их появления16 и активно пользуются
всеми существующими возможностями Интернета. Напри-
мер, 95% подростков в США имеют доступ к смартфону, а
45% находятся в сети «почти постоянно»3.

Множество факторов способствует стремительному
внедрению и широкому использованию Интернет-техноло-
гий во всем мире. Отчасти это объясняется тем, что Интер-
нет стал неотъемлемым, повсеместным и высокофункцио-
нальным аспектом современной жизни. К примеру, пользо-
вание Интернетом в настоящее время тесно связано с обра-
зованием, путешествиями, общением, торговлей, а также с
работой большинства учреждений. Наряду с прагматиче-
скими целями использования Интернет также предлагает
бесконечное число возможностей для досуга и развлече-
ний посредством подкастов, электронных книг, видео,
потокового просмотра фильмов и игр. Однако способность
Интернета захватывать и удерживать внимание обусловле-
на не только качеством медиаконтента, доступного онлайн.
Скорее, это также связано с изначальной концепцией
дизайна и презентации онлайн-мира. Одним из таких при-
меров является самоподдерживающийся «механизм
аттракции»: в то время как объекты Интернета, не сумев-
шие привлечь к себе внимание, быстро тонут в море посту-
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пающей информации, успешные примеры рекламы, ста-
тей, приложений или чего-либо, чему удается захватить
наше внимание (даже поверхностно), фиксируются (через
данные о кликах и прокрутках), продвигаются (через
онлайн-репосты), а затем распространяются и выходят в
тренды. Вместе с этим, ведущие технологические компа-
нии обвинялись в том, что они намеренно используют для
собственной выгоды аддиктивный потенциал Интернета
путем изучения, тестирования и совершенствования наи-
более привлекающих внимание аспектов своих веб-сайтов
и приложений с целью обеспечить чрезвычайно высокий
уровень вовлеченности аудитории без должной заботы о
благополучии пользователей17.

Более того, даже в те моменты, когда Интернет не
используется для какой-либо конкретной цели, смартфоны
породили широко распространившуюся и ставшую типич-
ной привычку: непродолжительно, но регулярно проверять
свое устройство на предмет поступления информации из
новостей, социальных сетей или от личных контактов18.
Предположительно, эти привычки стали результатом пове-
денческого подкрепления «информационного вознаграж-
дения», незамедлительно получаемого при проверке
устройства19, что, вероятно, задействует кортикостриаталь-
ную дофаминергическую систему из-за своей легкой
доступности20. Режим переменного подкрепления, свой-
ственный привычке проверять устройство, может способ-
ствовать дальнейшему закреплению этого компульсивного
поведения21.

Когнитивные последствия от захвата внимания
Интернетом 

Беспрецедентная способность Интернета захватывать
наше внимание обусловливает острую необходимость в
выявлении воздействия, которое это может оказывать на
наши мыслительные процессы и благосостояние. Уже сей-
час поставщики образовательных услуг начинают отме-
чать пагубное влияние Интернета на внимание детей, при-
чем более 85% учителей придерживаются мнения о том,
что «современные цифровые технологии формируют поко-
ление, которое легко отвлечь»22. Основная гипотеза о том,
как Интернет влияет на наши способности к концентрации
внимания, связана с использованием гиперссылок, уведом-
лений и запросов, создающих неограниченный поток раз-
личных видов цифрового мультимедиа, что побуждает нас
взаимодействовать с несколькими источниками входящей
информации одновременно, однако лишь на поверхност-
ном уровне, по поведенческому шаблону, именуемому
«медиамногозадачность»23,24.

Фундаментальное исследование, проведенное Ophir и
соавторами23, было одним из первых, где изучалось устой-
чивое влияние медиамногозадачности на когнитивные спо-
собности. Это было одномоментное исследование с уча-
стием людей, которые практиковали медиамногозадач-
ность «высокого уровня» (т.е. регулярную и активную), в
сравнении с теми, кто этого не делал. Когнитивное тести-
рование двух групп привело к удивительному на тот
момент выводу: те, кто склонен к медиамногозадачности
«высокого уровня», показали худшие результаты в тестах
на переключение между задачами, чем люди из другой
группы, – вопреки ожиданиям авторов, что «дополнитель-
ная практика» регулярной медиамногозадачности обес-
печивает когнитивное преимущество в ситуациях, требую-
щих переключения между задачами. Более тщательный
анализ результатов позволил предположить, что затруднен-
ная способность к переключению между задачами у людей
со склонностью к медиамногозадачности высокого уровня
была обусловлена   их выраженным свойством отвлекаться
на несущественные раздражители внешней среды23.

С тех пор, как были получены эти первые данные, влия-
ние медиамногозадачности на когнитивную деятельность
стало подвергаться все более пристальному изучению,
поскольку дальнейшее появление разнообразных форм
развлечений и занятий, доступных в онлайн-мире, способ-
но расширить наши возможности (и усилить соблазн)
использования медиамногозадачности25 даже в рамках
одного устройства. К примеру, Yeykelis и соавторы26 опре-
деляли медиамногозадачность у участников при пере-
ключении между различными типами медиаконтента в
Интернете с использованием только одного устройства
(персонального ноутбука) и обнаружили, что переключе-
ние происходит с частотой в 19 секунд, причем 75% всей
информации на экране просматривается менее одной
минуты. Измерение проводимости кожи в ходе исследова-
ния показало, что возбуждение усиливалось в течение
нескольких секунд, предшествовавших переключению
контента, достигая наивысшей точки в момент переключе-
ния, после чего следовал спад26. Опять же это говорит о
том, что стремление к переключению между разными
окнами, открытию новых гиперссылок и выполнению
новых поисков может быть обусловлено легкодоступными
по своей природе информационными вознаграждениями,
которые потенциально ожидают пользователя в потоке
случайных медиаданных. В подтверждение этого исследо-
вание также показало, что, хотя переключение с контента,
связанного с работой, на развлечения сопровождалось
повышением возбуждения непосредственно перед перехо-
дом, не было замечено никакого предварительного скачка
возбуждения в связи с переключением с развлекательного
контента на рабочий26.

Усиление озабоченности по поводу распространения
медиамногозадачности с ростом повсеместности доступа в
Интернет способствовало проведению дальнейших эмпи-
рических исследований. Они привели к противоречивым
выводам: некоторые не смогли обнаружить каких-либо
неблагоприятных воздействий на внимание27, в то время
как другие указывают на то, что медиамногозадачность
может быть связана даже с усилением активности других
аспектов когнитивной деятельности, таких как мультисен-
сорная интеграция28. Тем не менее в литературе в целом
скорее отмечается, что те, кто регулярно и много пребыва-
ет в режиме медиамногозадачности в своей повседневной
жизни, хуже справляются с различными когнитивными
задачам, чем те, кто этого не делает, особенно в том, что
требует удержания внимания25.

Исследования с визуализацией пролили свет на нейронные
различия, которые могут объяснить данные когнитивные
нарушения. Функционально те, для кого характерна меди-
амногозадачность высокого уровня, хуже выполняют зада-
чи, связанные с отвлечением внимания, хотя у них и
наблюдается усиленная активность в правых префронталь-
ных областях29. Поскольку правые префронтальные обла-
сти обычно активируются в ответ на отвлекающие раздра-
жители, наблюдаемое усиление вовлечения этих областей
наряду с более низкими показателями деятельности позво-
ляют предположить, что людям, практикующим медиамно-
гозадачность высокого уровня, требуется больше когни-
тивных усилий для поддержания концентрации при столк-
новении с отвлекающими раздражителями29. В структур-
ном отношении активное использование Интернета30 и
медиамногозадачность высокого уровня31 ассоциированы с
понижением содержания серого вещества в префронталь-
ных областях, отвечающих за способность к поддержанию
целей перед лицом отвлекающих факторов (таких как пра-
вый лобный полюс и передняя поясная кора). Впрочем,
данные на сегодняшний день следует интерпретировать с
осторожностью, так как различные факторы, искажающие
результат, могут влиять на итоги этих одномоментных
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исследований с визуализацией. Хотя различия сохраняют-
ся при контрольном условии обычного пользования циф-
ровой информацией и других простых факторов, искажаю-
щих результат (возраст, пол и т. д.), необходимы дальней-
шие исследования, чтобы выяснить, специфичны ли
наблюдаемые нейронные различия именно для медиамно-
гозадачности высокого уровня в сравнении с невысоким
уровнем или же они фактически обусловлены более широ-
кими различиями в образе жизни двух групп.

Принимая во внимание количество времени, которое
люди сегодня проводят в режиме медиамногозадачности
при пользовании персональными электронными устрой-
ствами, все более актуальным становится изучение не
только устойчивых изменений, возникающих у тех, кто
интенсивно практикует медиамногозадачность высокого
уровня, но также и острого эффекта для текущих когнитив-
ных способностей. Метаанализ с включением 41 исследо-
вания продемонстрировал, что работа в режиме многоза-
дачности ассоциирована со значительно более низкими
показателями общей когнитивной деятельности, с разме-
ром эффекта от умеренного до высокого (d Коэна = –0,71,
95% ДИ: от –0,86 до –0,57). Это было подтверждено в
более поздних исследованиях, показавших, что даже крат-
косрочное взаимодействие с онлайн-средой с большим
количеством гиперссылок (например, онлайн-шопинг в
течение 15 минут) вызывает продолжительное снижение
объема внимания после выхода из сети, в то время как чте-
ние журнала не способствует возникновению такого дефи-
цита32.

В целом имеющиеся данные убедительно свидетель-
ствуют о том, что взаимодействие в режиме многозадачно-
сти с цифровым медиа-контентом не улучшает наши навы-
ки многозадачности в других условиях – и фактически
может вызывать ухудшение данной когнитивной возмож-
ности за счет снижения нашей способности игнорировать
отвлекающие внешние факторы. Многие исследования
многозадачности до настоящего времени были сфокусиро-
ваны на персональных компьютерах. Однако смартфон-
технологии могут даже сильнее побуждать людей практи-
ковать медиамногозадачность из-за большого числа входя-
щих запросов по e-mail, личных сообщений и уведомлений
из социальных сетей, которые всплывают как во время, так
и вне использования устройства. Таким образом, наряду с
установлением долгосрочных эффектов медиамногозадач-
ности будущие исследования должны выявить, как посто-
янная многозадачность, ставшая возможной благодаря
мобильным устройствам с выходом в Интернет, может
влиять на повседневное функционирование посредством
острых, но происходящих с высокой регулярностью
эффектов.

Более того, как непосредственные, так и хронические
эффекты медиамногозадачности сравнительно слабо
изучены у детей и подростков, которые являются главными
пользователями данных технологий33 и находятся в фазе
развития, имеющей важнейшее значение для окончатель-
ного формирования высших когнитивных способностей14.
Первое лонгитюдное исследование медиамногозадачности
у молодежи недавно выявило, что регулярно практикуемая
многозадачность выступает предиктором развития дефи-
цита внимания прежде всего в раннем подростковом воз-
расте, однако не в более позднем34. В дополнение к этому
интенсивная медиамногозадачность в детстве и подростко-
вом возрасте также может оказывать косвенное негативное
влияние на когнитивное развитие из-за снижения учебной
и социальной активности, а также нарушения сна35 и
сокращения способности задействовать творческое мыш-
ление36,37. Очевидно, что требуются дальнейшие исследо-
вания, чтобы надлежащим образом определить послед-
ствия глобальной компьютеризации для когнитивного раз-

вития детей и выработать практические пути для миними-
зации любого возможного неблагоприятного воздействия
от этого.

«i-ФОРМАЦИЯ»: НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ
РЕАКЦИИ НА СБОР ИНФОРМАЦИИ 
ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРНЕТА 

Интернет и трансактивная память

В ответ на вопрос «Как Интернет изменил вашу жизнь?»
обычно называются возможность завести новых друзей,
возрождение старой дружбы, учеба онлайн, поиск роман-
тического партнера, новые карьерные возможности,
шопинг и путешествия38. Тем не менее, наиболее распро-
страненным ответом является утверждение, что для людей
Интернет «изменил возможности доступа к информа-
ции»38. Действительно, впервые в истории человечества
большинство населения развитого мира имеет доступ
практически к любой фактологической информации бук-
вально на кончиках своих пальцев.  

Наряду с очевидными преимуществами эта уникальная
ситуация также создает перспективу того, что Интернет в
конечном счете сведет на нет или заместит собой потреб-
ность в определенных системах памяти человека – особен-
но это касается аспектов «семантической памяти» (т.е.
памяти на факты), которые в некоторой степени независи-
мы от остальных типов памяти человеческого мозга39.
Изначально на то, что получение информации при помощи
Интернета влияет на обычные процессы памяти, указали
Sparrow и соавторы40, продемонстрировав, что возмож-
ность онлайн-доступа к информации создает ситуацию,
когда люди скорее помнят то, где можно получить факты, а
не факты сами по себе, что свидетельствует о том, что
люди быстро становятся зависимы от Интернета, когда
дело касается поиска информации. 

Можно говорить о том, что это не исключительное свой-
ство Интернета, а скорее лишь пример того, как онлайн-
мир выступает в форме внешней памяти, или «трансактив-
ной памяти»40,41. Трансактивная память была неотъемле-
мой частью человеческого общества на протяжении
тысячелетий и означает явление, при котором люди пред-
почитают сообщить информацию другим людям в рамках
своей семьи, сообщества и т.п., так что они в итоге помнят
лишь источник знания, а не пытаются хранить всю инфор-
мацию сами41. Хотя использование систем трансактивной
памяти имеет преимущество для группы, оно снижает спо-
собность индивида вспомнить специфику хранимой вовне
информации42. Это может быть связано с тем, что некото-
рые пользуются трансактивной памятью для «когнитивной
разгрузки», подспудно ограничивая собственный объем
когнитивных ресурсов для запоминания данной информа-
ции, так как знают, что впоследствии она будет доступна
из внешнего источника. Этот феномен был продемонстри-
рован в различных контекстах, включая работу в команде43

и другие «не-Интернет-технологии» (например, фотогра-
фирование, которое ограничивает память людей о тех объ-
ектах, которые они сфотографировали)44.

Тем не менее, становится ясно, что Интернет все же
представляет собой нечто совершенно новое и отличаю-
щееся от прежних систем трансактивной памяти45,46. Важ-
нее всего то, что Интернет, видимо, пытается обойти
«трансакционный» аспект, присущий другим формам ког-
нитивной разгрузки, двумя путями. Во-первых, Интернет
не возлагает на пользователя никакой ответственности за
сохранение уникальной информации, на которую могли бы
полагаться другие (как это обычно требуется в человече-
ском обществе)45. Во-вторых, в отличие от других ресурсов
трансактивной памяти, Интернет предстает в качестве еди-
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ноличного источника, ответственного за хранение и выда-
чу всей фактологической информации в виртуальном виде,
тем самым от людей не требуется помнить ни о том, какая
именно информация хранится во внешнем источнике, ни
даже о том, где она размещена. Таким образом, Интернет
приобретает характер «суперстимула»46 для трансактивной
памяти, делая ненужными все другие варианты для когни-
тивной разгрузки (включая книги, друзей, сообщество),
так как они не выдерживают конкуренции с новыми воз-
можностями для внешнего хранения и получения инфор-
мации, которые дает Интернет.

Как суперстимул взаимодействует с обычной
когнитивной деятельностью?

К сожалению, оперативный способ извлечения и посто-
янная доступность информации, обеспечиваемые Интер-
нетом, необязательно ведут к лучшему использованию
получаемой информации. Например, в экспериментальном
исследовании47 было выявлено, что люди, перед которыми
стояла задача найти определенную информацию в Интер-
нете, справились с заданием по поиску информации
быстрее, чем те, кто пользовался энциклопедиями в печат-
ном виде, но впоследствии были менее способны точно
вспомнить эту информацию.

В ходе работы над заданиями по поиску информации в
Интернете и в энциклопедиях выполнялась функциональ-
ная магнитно-резонансная томография для исследования
активации в вентральном и дорсальном потоках. Эти
регионы называют потоками «что» и «где» соответственно,
что указывает на их роли в хранении либо конкретной
информации (вентральный поток), либо данных о внешнем
местонахождении (дорсальный поток) входящей информа-
ции47. Хотя не было обнаружено различий в активации дор-
сального потока, результаты показали, что сниженная спо-
собность вспомнить информацию, полученную из Интер-
нета, в сравнении с информацией из энциклопедии была
связана со снижением активации вентрального («что»)
потока во время сбора информации онлайн. Эти данные
дополнительно подтверждают предположение, изначально
выдвинутое Sparrow и соавторами40, что получение инфор-
мации при помощи Интернета, несмотря на преимущество
в скорости, может недостаточным образом задействовать
регионы головного мозга, отвечающие за долговременное
сохранение информации.

Способность онлайн-поиска информации оказывать
устойчивое воздействие на наши когнитивные процессы
изучалась в серии исследований по установлению в режи-
ме «до и после» изменений в результате шестидневного
тренинга по поиску информации в Интернете. В этих
исследованиях молодым взрослым людям давались зада-
ния по выполнению поиска в Интернете в течение одного
часа в день, и они проходили множество когнитивных и
нейровизуализационных тестов до и после тренинга. Как
показали результаты, участие в тренинге по поиску инфор-
мации в Интернете в течение шести дней вызвало сниже-
ние регионарной гомогенности и функциональной коннек-
тивности областей мозга, задействованных в формирова-
нии и извлечении знаний из долговременной памяти (к
примеру, височной извилины)48. Это указывает на то, что
опора на онлайн-поиск может затруднять извлечение све-
дений из памяти из-за снижения функциональной коннек-
тивности и синхронизации соответствующих регионов
мозга48. Более того, когда участники тренинга по проше-
ствии шести дней столкнулись с новыми вопросами, после
тренинга они сами регистрировали у себя порывы исполь-
зовать Интернет для того, чтобы найти ответы на них, что
сопровождалось вовлечением префронтальных областей
мозга, участвующих в поведенческом и импульсном конт-

роле49. Такое повышенное стремление полагаться на поиск
в Интернете для получения новой информации было вос-
произведено в последующих исследованиях50 и согласу-
ется с природой Интернета как «суперстимула», потенци-
ально указывая на то, что онлайн-сбор информации
быстро делает людей зависимыми от этого способа при
столкновении с неизвестными вопросами.

Впрочем, несмотря на вероятные отрицательные послед-
ствия для обычной «офлайн»-памяти, по итогам шести-
дневного тренинга участники научились более эффектив-
ному использованию Интернета для получения информа-
ции, так как они стали быстрее выполнять задания на
поиск без ущерба для точности51. Тренинг поиска также
способствовал повышению целостности белого вещества
трактов волокон, соединяющих фронтальную, затылоч-
ную, теменную и височную доли, значительно более выра-
женной, чем при контрольном условии, когда поиск не
выполнялся52. В других исследованиях также было обнару-
жено, что когнитивная разгрузка при помощи электронных
устройств улучшает способность людей фокусироваться
на аспектах, не подлежащих немедленному извлечению из
памяти, и тем самым лучше помнить их в будущем53.

Эти результаты, похоже, свидетельствуют в пользу
зарождающихся гипотез о том, что использование Интер-
нета для хранения фактологической памяти в целом может
дать когнитивные преимущества в других сферах, веро-
ятно, за счет «высвобождения» когнитивных ресурсов54,
что позволит использовать вновь доступные нам когнитив-
ные способности для более амбициозных начинаний, чем
это было возможно ранее45. Исследователи, поддерживаю-
щие эту точку зрения, указывают на многочисленные обла-
сти коллективной деятельности человека, которые уже
подверглись преобразованию благодаря Интернету как
суперстимулу для трансактивной памяти, такие как обра-
зование, журналистика и даже наука55. По мере дальнейше-
го развития онлайн-технологий (в особенности «носимых»
устройств) можно допустить, что преимущества Интерне-
та для производительности, которые уже заметны на уров-
не социума, в конечном итоге могут быть интегрированы с
самими индивидами, что позволит выйти на новые уровни
когнитивного функционирования56.

Тем не менее, к сожалению, более «отрезвляющие» дан-
ные в отношении ближайшей перспективы достичь новых
вершин человеческого интеллекта благодаря повсеместно-
му доступу в Интернет были предоставлены Barr и соавто-
ры57, которые выявили, что люди с аналитическим складом
мышления, имеющие более высокие когнитивные способ-
ности, фактически реже пользуются своими смартфонами
как средством трансактивной памяти в повседневных
ситуациях, чем те, кто не обладает аналитическим складом
ума. Помимо этого ограниченное использование смартфо-
нов людьми с аналитическим складом ума по сравнению с
не имеющими его оказалось специфичным именно для
онлайн-поиска информации, без различий по пользованию
социальными сетями или развлекательными ресурсами,
что указывает на то, что разница, вероятно, связана с тем,
что Интернет способствует углублению «когнитивной
скудности» у тех, кто менее склонен к аналитическому
мышлению57.

Вместе с этим, растущая зависимость от Интернета в
информационном плане может приводить к тому, что у
людей «размывается грань» между их собственными спо-
собностями и возможностями их электронных устройств58.
В серии экспериментов Fisher и соавторы59 исследовали,
как Интернет влияет на собственную оценку нами своих
знаний. Результаты показали, что выполнение онлайн-
поисков повышает наше ощущение того, как много мы
знаем, хотя иллюзия собственного знания возникает лишь
применительно к тем областям, в которых Интернет может
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«заполнить пробелы» для нас. Эксперименты также про-
иллюстрировали, как быстро люди интернализируют
внешние знания из Интернета как свои собственные – так,
что даже непосредственно после использования Интернета
для поиска ответов на тестовые вопросы участники связы-
вали улучшение качества своих объяснений с «повышен-
ной активностью мозга». Относительно недавние исследо-
вания показали, что иллюзии собственного знания сход-
ным образом появляются при использовании смартфонов
для получения информации онлайн58. По мере того как
люди становятся все больше связаны со своими персональ-
ными электронными устройствами (которые еще и всегда
доступны), кажется неизбежным, что граница между
собственными возможностями и возможностями Интерне-
та будет стираться все сильнее, что потенциально может
привести к формированию устойчивой иллюзии того, что
«знания шире, чем на самом деле», у большой части насе-
ления.

В целом, Интернет определенно может выступать в каче-
стве «суперстимула» для трансактивной памяти, что уже
меняет то, как мы храним и извлекаем знания и даже какую
ценность им придаем. Однако, учитывая, что популярным
онлайн-источникам информации, таким как Google и
Wikipedia, меньше 20 лет, в настоящее время невозможно
оценить, как это в конечном счете способно отразиться на
долгосрочных изменениях в структуре и функционирова-
нии человеческого мозга. Вместе с тем, наша постоянная
связь с онлайн-миром через персональные устройства
(например, смартфоны) наряду с зарождающимся потен-
циалом для более прямой интеграции посредством носи-
мых устройств, безусловно, намекает на то, что со време-
нем мы будем все больше зависеть от Интернета в плане
фактологической информации. Кроме того, в то время как
упомянутые выше исследования фокусировались на фак-
тологическом знании, Интернет сегодня становится супер-
стимулом и для пространственной информации, обеспечи-
вая постоянный доступ к онлайн-картам и глобальным
системам определения местоположения. Так как простран-
ственная память в какой-то степени независима от семан-
тической памяти мозга человека60, в последующих работах
нужно исследовать все то многообразие аспектов, в кото-
рых активное использование этих внешних систем памяти
может сокращать, расширять или изменять наши когнитив-
ные возможности.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ:
НЕНАСТОЯЩИЕ СВЯЗИ ИЛИ ЛОЖНАЯ
ДИХОТОМИЯ?

Социальность человека в онлайн-мире

Социальные взаимоотношения и чувство связи с други-
ми – важные факторы счастья и снятия стресса61,62, психи-
ческого и физического благополучия63,64 и даже смертно-
сти65. За последнее десятилетие доля социальных взаимо-
действий человека, происходящих онлайн через социаль-
ные сети (например, Facebook, Instagram, Twitter), стреми-
тельно возросла66,67, и наша связь с этими ресурсами
теперь тесно переплетается с офлайн-миром. Последствия
этого для реального мира, вероятно, лучше всего иллю-
стрируются той решающей ролью, которую социальные
сети сыграли в многочисленных глобальных событиях,
включая предполагаемый запуск и усиление лондонских
беспорядков, движение «Захвати!» (the Occupy move-
ment)68 и даже Арабскую весну69, вместе с потенциальным
влиянием на итоги референдума о членстве Великобрита-
нии в Европейском союзе («брексит»)70 и выборы 2016
года в США71. Несомненно, понимание перехода от взаи-
модействий в реальном мире в виртуальную социальную

среду (и наоборот) имеет значение практически для всех
аспектов жизни.

Наша мотивация при использовании социальных сетей
во многом схожа с инстинктивными желаниями, характер-
ными для социальных взаимодействий в «реальном мире»,
так как люди стремятся к онлайн-социальности для обмена
информацией и идеями, а также поиска социальной под-
держки и дружбы72. Тем не менее, задействуют ли эти вир-
туальные взаимодействия человеческий мозг аналогичным
образом, как и при социализации в реальном мире, остает-
ся предметом споров с начала века73. Хотя было бы весьма
полезно, если бы социальные сети могли удовлетворить
безусловные человеческие потребности в социальной
связи, может оказаться так, что различие между онлайн- и
реальной средой столь велико, что в управлении двумя
этими областями задействованы совершенно разные ког-
нитивные структуры74,75.

Как онлайн-среда влияет на наши
фундаментальные социальные структуры?

Для изучения нейровизуализационных коррелятов
реальной и онлайн-среды в фундаментальном исследова-
нии Kanai и соавторов74 учитывались размер сети социаль-
ных связей в реальном мире, онлайн-социальность (напри-
мер, друзья на Facebook) и магнитно-резонансная томогра-
фия 125 участников. Результаты показали, что как размер
сети социальных связей реального мира, так и количество
друзей на Facebook были в значительной степени связаны
с размером миндалевидного тела. Поскольку ранее было
установлено, что данный регион мозга имеет ключевую
значимость для социального познания и размера сети
социальных связей76, эти результаты дают убедительные
аргументы в пользу взаимосвязи онлайн-социальности и
социальности в реальном мире на уровне мозга человека.

Впрочем, эти авторы также обнаружили, что объем серо-
го вещества в других регионах мозга (в частности, в зад-
них областях средней височной извилины и верхней височ-
ной борозды, а также правой энторинальной области коры)
был связан с количеством друзей на Facebook у участников
исследования, но не имел отношения к их сети социальных
связей в реальном мире. Это указывает на то, что некото-
рые специфические особенности социальных сетей задей-
ствуют те аспекты мозга, которые не имеют первостепен-
ного значения для социальных условий реального мира. 
К примеру, свойство онлайн-сетей побуждать нас поддер-
живать множество слабых социальных связей, основанных
на тысячах связок лиц и имен, может требовать мощных
возможностей ассоциативной памяти, которые обычно не
нужны для социальных связей в реальном мире (поскольку
они включают в себя меньшее число отношений, но зато
более близких)74. Так как формирование ассоциативной
памяти на связки имен и лиц задействует правую энтори-
нальную область коры77,78, это объясняет исключительное
соотношение этого региона с размером сети социальных
связей в онлайн-мире (но не в реальном)74. 

В самом деле, одним из ключевых различий, способных
разграничить то, как мозг обрабатывает онлайн- и реальную
социальную среду, может быть предоставляемая Интерне-
том уникальная возможность для людей поддерживать связь
и одномоментно взаимодействовать с множеством «дру-
зей»79,80. Эмпирическая проверка этой гипотезы – одно из
самых перспективных направлений для исследований,
базирующихся на изучении фундаментальных сходств и
различий между двумя этими социальными мирами на
биологическом уровне66. Если исходить из широкого опре-
деления понятия «друзья» (люди, которые поддерживают
контакт и имеют эмоциональную связь), то можно выде-
лить два наиболее заметных паттерна среди всего много-
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образия социальных связей реального мира: а) в среднем у
человека около 150 «друзей» (однако эта цифра может
сильно отличаться у отдельных людей), и б) эти связи фор-
мируют пять иерархических уровней, которые составляют
главные партнеры, интимные партнеры, лучшие друзья,
близкие друзья и весь круг друзей с коэффициентом мас-
штабирования около 3 (т.е. каждый кумулятивный уровень
в три раза больше предыдущего) и, таким образом, имеют
средние (кумулятивные/инклюзивные) значения размеров
в 1,5, 5, 15, 50 и 150 каждый соответственно66. Паттерны
средней численности в 150 общих дружеских связей и
составляющие их значения размеров пяти иерархических
уровней отношений были зафиксированы для различных
регионов, временных периодов и человеческих обществ,
от обществ, занимающихся охотой и собирательством81,82,
исторических деревенских поселений83, армий66 и спецла-
герей84 до сетей личных связей современных европейцев85.

Таким образом, учитывая беспрецедентные возможно-
сти в отношении численности социальных связей, предо-
ставляемые социальными сетями в Интернете, и широкий
контекст, на который это распространяется79,80, кажется
вероятным, что в этой необычной среде два этих независи-
мых на первый взгляд аспекта сети социальных связей
реального мира будут пересекаться. Однако недавние
исследования подтвердили, что для непосредственного
общения с друзьями, действий по размещению публикаций
в социальных сетях, обмена сообщениями в Twitter, Face-
book и даже пользования игровыми онлайн-платформами
характерна примерно одинаковая средняя численность
дружеских взаимодействий (около 150, несмотря на высо-
кие отклонения), с одновременным сохранением аналогич-
ных средних значений размеров пяти отдельных иерархи-
ческих уровней отношений (определяемых на основании
взаимного коммуникационного обмена)86-89. Таким обра-
зом, несмотря на специфику мира социальных сетей в
Интернете, основополагающее функционирование соци-
альной среды человека, видимо, практически не измени-
лось88,89. Так что вполне возможно, что социальные связи,
сформировавшиеся в онлайн-мире, обрабатываются сход-
ным образом со связями из реального мира и, тем самым,
имеют большой потенциал для того, чтобы быть перене-
сенными из Интернета и встроенными в социальность
реального мира, включая наши социальные взаимодей-
ствия и воспринимаемые нами социальные иерархии, при
этом не будучи ограниченными контекстом Интернета.

Движущие силы, которые поддерживают устойчивые
структурные модели сетей социальных связей даже в усло-
виях столкновения с колоссальным связующим потенциа-
лом онлайн-мира, могут быть подробно объяснены посред-
ством двух перекрывающихся механизмов. Во-первых,
ограничения в отношении социального познания в челове-
ческом мозге, по всей видимости, распространяются на все
социальные контексты66. Например, в реальном мире нам с
большим трудом дается взаимодействие более чем с тремя
людьми одновременно, и эта ограниченность внимания,
похоже, срабатывает и в онлайн-мире90,91. Этот факт согла-
суется с гипотезой о том, что обойти когнитивные
ограничения, касающиеся социальных взаимоотношений,
может быть трудно, даже если технологии предоставляют
искусственную возможность для этого88.

Второе условие, определяющее границы социальной
активности, состоит в том, что простые основополагаю-
щие факторы могут объяснять социальные ограничения
даже в онлайн-среде. Очевидно, что инвестирование в
социальные отношения имеет свои временные рамки, и это
может отражаться на устойчивых шаблонах, касающихся
как числа, так и типов социальных связей93,94. В соответ-
ствии с этим, анализ различных социальных контекстов
показал, что ограничения по времени определяют число

социальных взаимодействий, в которые вовлечены люди, и
то, как они распределяют свое время между различными
типами отношений93,94. Опять же, эти общие показатели
взаимодействий схожи и для социальных сетей в Интерне-
те87,88.

В пользу вероятности того, что свойства всех социаль-
ных связей (как онлайн-, так и реальных) определяются
базовыми основополагающими факторами, также свиде-
тельствует исследование, показавшее, что похожая струк-
тура существует и в более простых социальных системах,
таких как сообщества животных66,95. К примеру, размеры и
масштабность иерархических уровней дружеских связей,
выявленные для онлайн- и реальных сетей социальных
связей человека, были также обнаружены у дельфинов,
слонов и разных видов приматов96, а феномен, при котором
люди начинали увеличивать и укреплять свои социальные
связи после смерти своего друга c Facebook, также наблю-
дался у диких птиц, которые демонстрировали компенса-
торную социальную активность вслед за пережитой поте-
рей социального «собрата»98. 

В поддержку идеи, что наши социальные структуры
находятся под управлением наших ограниченных когни-
тивных возможностей, имеется исследование, показавшее,
что регионы мозга, отвечающие за индивидуальные разли-
чия в размерах сети социальных связей у людей, аналогич-
ны и у макак99. Сильные доводы в пользу того, что простые
основополагающие факторы (такие как время) определяют
общие паттерны наших социальных взаимодействий,
имеются в исследованиях, показавших, что полностью
смоделированные на компьютере системы воспроизводят
некоторые очевидные проблемы, характерные для соци-
альных связей человека, даже при соблюдении достаточно
простых правил100,101. Так, агент-ориентированная модель
сгенерировала иерархические социальные структуры сход-
ным образом, как это сделал бы человек в условиях
ограниченной по времени социальной активности100.

В свете актуальных данных о том, как Интернет мог
повлиять на человеческое мышление, связанное с социаль-
ными отношениями, нельзя отрицать, что онлайн-среда
создает уникальный потенциал и контекст для социальной
активности79,80,102,103, в результате чего может задейство-
ваться ряд когнитивных процессов и областей мозга,
отличных от тех, что имеют отношение к среде реального
мира74,75. Тем не менее, если не брать во внимание эти
сравнительно мелкие различия, представляется, что наш
мозг обрабатывает онлайн- и реальные социальные связи
на удивление похожим образом, что было продемонстри-
ровано через общность когнитивных возможностей и про-
стые основополагающие факторы, которые в конечном
итоге управляют их фундаментальной структурой87,88.
Соответственно, социальный онлайн-мир имеет очень
серьезное значение не только для оценивания и понимания
человеческой социальности, но и для управления результа-
тами социальных процессов в различных областях жизни.

Социальное когнитивное реагирование 
на социальный онлайн-мир

С учетом приведенных выше доводов, подходящей мета-
форой для взаимоотношений между онлайн-социаль-
ностью и социальностью реального мира может стать
«новое игровое поле для прежней игры». Даже вне фунда-
ментальной структуры новые исследования показывают,
что нейрокогнитивный отклик на социальные ситуации в
Интернете похож на возникающий в связи с взаимодей-
ствиями в реальной жизни. Например, отвержение, кото-
рое имело место в сети, повлекло за собой увеличение
активности в регионах мозга, тесно связанных с социаль-
ным познанием и отвержением, переживаемыми в реаль-
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ном мире (медиальная префронтальная кора104), как у
взрослых, так и у детей105-107. Впрочем, в «прежней игре»,
социальности человека, социальные сети в Интернете дей-
ствуют в обход некоторых правил – возможно, в ущерб
пользователям17. К примеру, в то время как в реальном
мире принятие и отвержение часто носят неоднозначный
характер и остаются открыты для самостоятельной их
интерпретации, на платформах социальных сетей наша
социальная успешность (или неуспешность) измеряется
количественно, через прямые показатели в форме «дру-
зей», «подписчиков» и «лайков» (или же потенциально
болезненную их потерю/отсутствие)107. Учитывая аддик-
тивный характер этой моментальной оценочной обратной
связи, компании, управляющие социальными сетями,
вполне могут использовать это в своих интересах для при-
влечения максимального числа пользователей17. Впрочем,
все больше данных указывают на то, что опора на обрат-
ную связь в Интернете для поддержания самооценки
может оказывать негативное влияние на молодых людей, в
особенности имеющих низкий уровень социально-эмоцио-
нального благополучия, из-за большого числа эпизодов
травли в Интернете108, усиления тревоги и депрессии109,110,
а также возрастания чувства социальной изоляции и
отчуждения у тех, кто испытывает отвержение в сети111.

Еще одно явление, общее для социального поведения
человека как в онлайн-, так и в реальном мире, – это склон-
ность к восходящим социальным сравнениям112,113. В то
время как они могут быть адаптивными и приносить поль-
зу в обычных условиях среды112, этот неочевидный когни-
тивный процесс также может попасть во власть искус-
ственной среды, воспроизводимой в социальных
сетях113,114, где мы видим сверхуспешных людей, всегда
стремящихся показать себя в наилучшем свете и даже
использующих цифровую обработку фотографий для того,
чтобы повысить свою физическую привлекательность.
Вызывая зависимость от этих радикальных восходящих
социальных сравнений (с которыми нечасто можно столк-
нуться в повседневной жизни), социальные сети могут
спровоцировать нереалистичные ожидания от себя, что
приводит к формированию нездорового образа тела и нега-
тивной Я-концепции, особенно у молодежи107,111,115,116.
Например, у подростков (в особенности девушек), которые
проводят больше времени в социальных сетях и за исполь-
зованием смартфонов, чаще наблюдаются проблемы пси-
хического здоровья, включая депрессию, чем у тех, кто
больше времени уделяет занятиям «вне экрана»116, при
этом пользование социальными сетями свыше 5 часов в
день (против одного часа в день) ассоциировано с возрас-
танием на 66% риска одного эпизода суицида117.

Тем не менее, причинно-следственную связь между
высоким уровнем использования социальных сетей и ухуд-
шением психического здоровья в настоящий момент труд-
но установить, поскольку, вероятно, речь идет о сложном
взаимодействии нескольких факторов, искажающих
результат, среди которых сокращение времени сна и часто-
ты очного общения, а также увеличение склонности к
малоподвижному образу жизни и предполагаемое чувство
одиночества116,118. Однако, принимая во внимание активное
использование социальных сетей среди молодежи, в буду-
щих исследованиях необходимо детально изучить потен-
циальные отрицательные эффекты этого нового явления
социальности для здоровья и благополучия, наряду с уста-
новлением движущих факторов, – так, чтобы была возмож-
ность внести корректировки на следующих этапах разви-
тия социальных сетей и обеспечить более позитивные
результаты. 

Тогда как молодые люди, имеющие психические рас-
стройства, могут быть наиболее уязвимы к негативному
воздействию социальных сетей, при надлежащем исполь-

зовании эти сети способны стать новой платформой для
улучшения психического здоровья у данной части населе-
ния. В будущем социальные сети также могут применяться
для поддержания непрерывного взаимодействия с бази-
рующимися на Интернете видами вмешательств, с направ-
ленностью на ключевые (хотя зачастую игнорируемые)
цели, такие как поддержание социальных связей, социаль-
ная поддержка и личная эффективность, для того, чтобы
добиться устойчивых функциональных улучшений при
тяжелых и сложных состояниях психического здоровья119.
Для достижения этих целей основанные на социальных
сетях вмешательства должны быть разработаны так, чтобы
обеспечить вовлеченность пользователей с задействовани-
ем эффективных стратегий, доступных в рамках отрасли,
основываясь при этом на этических принципах и прозрач-
ности. К примеру, развивающиеся технологии, которые
находят все более широкое применение в онлайн-марке-
тинге и технических компаниях, такие как обработка есте-
ственного языка, анализ тональности и машинное обуче-
ние, могут использоваться, скажем, для выявления тех, кто
имеет повышенный риск суицида или рецидива120, а также
оптимизации поддержки, продолжительно оказываемой
тем, кто в ней нуждается121. В дополнение к этому онлайн-
системы смогут распознавать, какая именно помощь
необходима человеку и в какой момент времени, и обес-
печивать доступ к персонализированной помощи в режиме
реального времени121.

В то время как использование вмешательств, базирую-
щихся на социальных сетях, пока находится в стадии
зарождения, пробные попытки указывают на то, что эти
виды вмешательств безопасны, привлекательны для поль-
зователей и обладают потенциалом для улучшения клини-
ческих и социальных исходов как у пациентов, так и у их
родственников122-127. Тем не менее, онлайн-вмешательства
пока не были приняты службами охраны психического
здоровья128,129. Основными причинами являются высокий
уровень выбытия персонала, неудовлетворительный
дизайн исследований, сокращающий трансляционный
потенциал, и отсутствие консенсуса вокруг необходимых
стандартов доказательств применительно к широкому
использованию видов лечения посредством Интернета130-

132. В настоящее время предпринимаются усилия по
выявлению долгосрочных эффектов первого поколения
вмешательств, основывающихся на социальных сетях, для
психических расстройств путем проведения крупных ран-
домизированных контролируемых исследований133,134.
Наряду с этим клиническим применением представляется
оправданным также разработать стратегии общественного
здравоохранения для молодого населения, для того, чтобы
избежать потенциальных неблагоприятных воздействий и
негативных аспектов использования наиболее популярных
социальных сетей.

ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

По мере того как электронные технологии становятся
все больше интегрированы в нашу повседневную жизнь,
Интернет весьма умело захватывает наше внимание, одно-
временно с этим глобально меняя то, как люди получают
информацию и поддерживают связь друг с другом. В этом
обзоре мы выявили данные в поддержку нескольких гипо-
тез, касающихся путей воздействия Интернета на наш мозг
и когнитивные процессы, в частности того, что: а) много-
гранный поток поступающей информации побуждает нас к
переключению внимания и «многозадачности», а не посто-
янному удержанию внимания; б) повсеместный и момен-
тальный доступ к фактологической информации посред-
ством Интернета вытесняет прежние трансактивные систе-
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мы и потенциально – даже процессы собственной памяти;
в) когнитивные процессы виртуального социального мира
аналогичны когнитивным процессам реального мира и
переплетаются с нашей социальностью в реальном мире,
что дает возможность специфическим особенностям соци-
альных сетей влиять на «реальную жизнь» непредсказуе-
мыми способами.

Тем не менее, поскольку с момента, когда Интернет стал
широко доступен, прошло менее 30 лет, долгосрочные
эффекты еще предстоит выявить. В свете этого для буду-
щих исследований представляется особенно важным уста-
новить, как Интернет влияет на нас на разных этапах
жизни. К примеру, «цифровые отвлечения», обеспечивае-
мые Интернетом, и сверхвозможности для когнитивной
разгрузки представляются далеко не идеальными условия-
ми для становления высших когнитивных функций в кри-
тические периоды развития мозга у детей и подростков.
Действительно, первые лонгитюдные исследования по
этой теме обнаружили, что негативное влияние медиамно-
гозадачности на внимание особенно выражено в раннем
подростковом возрасте (даже в сравнении с более старши-
ми подростками)34, а также что высокая частота использо-
вания Интернета у детей на протяжении более чем 3 лет
связана с последующим снижением вербального интеллек-
та, наряду с замедленным созреванием структур как серо-
го, так и белого вещества135.

С другой стороны, обратная ситуация может складывать-
ся для пожилых людей, испытывающих снижение когни-
тивных способностей, для них онлайн-среда может стать
новым источником позитивной когнитивной стимуляции.
Так, поиск в Интернете задействовал большую сеть нейро-
нов, чем чтение печатного текста, у пожилых людей (55-76
лет), освоивших Интернет9. Более того, в эксперименталь-
ных исследованиях было выявлено, что компьютерные
игры онлайн и на смартфоне могут замедлять возрастное
снижение когнитивных способностей136-138. Тем самым
Интернет может стать для взрослых новой и доступной
платформой, которая позволит поддерживать когнитивное
функционирование в преклонном возрасте. При этом ранее
было установлено, что успешное поддержание когнитив-
ных функций в старости зависит от усвоения и примене-
ния когнитивных стратегий, что может скомпенсировать
возрастное ухудшение «исходных» способностей памя-
ти139. Под этим понималась оптимизация внутренних ког-
нитивных процессов (например, посредством мнемониче-
ских стратегий) или использование когнитивной разгрузки
в традиционном формате (составление списков, транс-
активная память и пр.)139. В то же время, по мере того как
Интернет-технологии оказываются все больше встроенны-
ми в наши повседневные когнитивные процессы (за счет
использования смартфонов, носимых устройств и т.д.),
«цифровые аборигены» вполне могут разработать формы
«онлайн-сознания» для стареющего мозга, посредством
которых пожилые люди смогут больше пользоваться пре-
имуществами трансактивной памяти на базе Интернета и
другими вновь появляющимися онлайн-процессами для
того, чтобы реализовывать (или даже превосходить) обыч-
ные возможности молодого мозга.

Хотя это – новая область для исследований, то же самое
относится и к социальным аспектам онлайн-мира. В то
время как молодые люди, похоже, особенно чувствительны
к отвержению, влиянию сверстников и негативной обрат-
ной связи, которые могут иметь место в этом мире107,
пожилые люди в перспективе могут использовать социаль-
ные сети для того, чтобы избавиться от изоляции и, таким
образом, продолжить извлекать для себя выгоду из разно-
образных физических, психических и нейрокогнитивных
преимуществ, ассоциируемых с социальными контакта-
ми73. В совокупности появляющиеся исследования в этой

области уже указывают на то, что одни и те же виды
использования Интернета могут оказывать различное воз-
действие на когнитивное и социальное функционирование
в зависимости от того, на каком отрезке жизненного пути
находится человек.

К лучшему это или к худшему, масштабный экспери-
мент, связанный с широким использованием Интернета
мировым населением, уже идет. Необходим более детали-
зированный анализ, чтобы лучше понять устойчивые
последствия от такого взаимодействия с Интернетом для
нашего общества. Это может включать в себя выявление
частоты, продолжительности и видов использования
Интернета в качестве стандартного элемента националь-
ных проектов в области цифровых данных, к примеру,
путем сбора интернет-данных (посредством считывания
данных с устройств или же самоотчетов пользователей) в
протоколы «биобанков». Если совместить это с расширен-
ными генетическими, социодемографическими, нейрови-
зуализационными данными и данными об образе жизни,
полученными в ходе некоторых текущих проектов, у
исследователей появится возможность установить влияние
использования Интернета на психологическое благополу-
чие и функционирование мозга всего населения (вместо
имеющихся сегодня ограниченных выборочных обследо-
ваний), с контролем многочисленных факторов, искажаю-
щих результат.

В целом, нынешний первоначальный этап внедрения
Интернета в жизнь нашего общества – это исключительно
важный период, чтобы начать тщательные и глубокие
исследования того, как различные виды использования
Интернета взаимодействуют с человеческим сознанием,
чтобы максимизировать возможность обратить это новое
явление нам на пользу и одновременно уменьшить его
потенциальные негативные эффекты.
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Психическое здоровье – это не просто отсутствие пси-
хических расстройств, но прежде всего состояние психо-
логического благополучия, что отражено в определении
Всемирной организация здравоохранения: «психическое
здоровье – это состояние благополучия, при котором
человек может реализовать свои способности, справ-
ляться с обычными жизненными стрессами, продуктив-
но и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь свое-
го сообщества»1.

Эти характеристики психического здоровья зависят, поми-
мо прочего, от состояния аффективной сферы (далее –
аффект, прим. ред.), которая включает эмоции, реакции на
стресс, импульсы и фон настроения. Аффект может рас-
сматриваться как более или менее здоровый в зависимости
от того, способствует ли интенсивность, длительность,
частота возникновения или тип его проявлений поддержа-
нию психического здоровья или создает угрозу для него в
конкретном контексте2,3. Например, небольшую тревогу
перед собеседованием о приеме на работу можно рассмат-

ривать в качестве здоровой реакции, если это позволяет
повысить мотивацию и лучше проявить себя. Выраженная
тревога, напротив, может быть нездоровой, если она нега-
тивно сказывается на самопрезентации и заставляет избе-
гать новых социальных вызовов.

Некоторые формы нездорового аффекта входят в число
определяющих характеристик 40-75% всех психических
расстройств2,4. В силу этого важно понять, как аффект при-
обретает характер нездорового и что можно сделать для
предотвращения его возникновения и для его лечения. Эти
вопросы давно интересуют психологию и психиатрию5.
Если упомянуть лишь несколько основных подходов к их
пониманию, то в психодинамической традиции аффект
связывается с конфликтом между влечениями и запрета-
ми6, психология стресса и совладающего поведения
(копинга) раскрывает когнитивные предпосылки и физио-
логические последствия аффекта7,8, а школа аффективной
нейронауки выявляет некоторые механизмы работы мозга,
лежащие в основе аффективного поведения9-11.
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Психическое здоровье в значительной степени зависит от аффективного состояния, которое определяют эмоции, реакции на стресс, импуль-
сы и фон настроения. Эти состояния определяют то, как мы думаем, чувствуем и ведем себя, поддерживая адаптивное функционирование.
Однако в некоторых случаях они могут неблагоприятно сказываться на психическом здоровье за счет неадаптивных процессов формирования
и/или регуляции аффекта. В настоящей работе мы представляем комплексную систему для осмысления роли формирования и регуляции аффек-
та при психических расстройствах и жизненного благополучия. В рамках нашей модели формирование аффекта понимается как итеративный
цикл внимания, оценки и ответа на жизненные ситуации. Регуляция аффекта рассматривается как итеративная последовательность реше-
ний, направленная на преобразование формирования аффекта. Решения, связанные с регуляцией аффекта, включают в себя идентификацию
того, что, при необходимости, должно быть изменено в аффекте, отбор стратегии вмешательства в цикл формирования аффекта, выбор
того, как реализовать это вмешательство, и мониторинг попытки регуляции, чтобы решить, продолжать ли ее поддерживать, перенапра-
вить или приостановить. Проблемы с этими решениями, часто возникающие из-за ошибочных входных данных для них, могут способство-
вать манифестации проблем психического здоровья, таких как клинические симптомы, синдромы и расстройства. Модель имеет определен-
ную значимость для клинической оценки и лечения. В частности, она предлагает единый свод концепций для характеристики различных
аффективных состояний, обозначает взаимосвязь между формированием и регуляцией аффекта, определяет цели оценки и лечения в качестве
составляющих процесса регуляции аффекта и может применяться для профилактики и лечения проблем психического здоровья, а также под-
держки и восстановления психологического благополучия.

Ключевые слова: аффект, регуляция аффекта, процесс-модель, проблемы психического здоровья, благополучие, трансдиагностические меха-
низмы, психотерапия.
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Разнообразие данных литературы на темы аффекта и
психического здоровья порождает большое количество
слабо согласующихся между собой данных. Так, представ-
ления об аффекте при психических расстройствах12, как
правило, рассматриваются отдельно от представлений об
аффекте при психическом благополучии13. Также можно
обнаружить отдельные данные для похожих аффективных
феноменов при разных психических расстройствах14. Еще
больше усложняет дело использование различных данных
на разных уровнях анализа – от нейрохимического до пси-
хосоциального. Фрагментарный набор объяснений роли
аффекта для психического здоровья создает трудности для
врачей-практиков и исследователей при концептуализации
индивидуальных случаев, анализе трансдиагностических
механизмов и использовании достижений современных
исследований.

Одним из путей решения этих проблем является кон-
струирование интегративной системы, способной рассмат-
ривать различные виды аффекта применительно как к пси-
хическим расстройствам, так и к психическому благополу-
чию. Когда мы пытаемся найти подход к пониманию
нездорового аффекта, важно иметь в виду, что, единожды
сформировавшись, эмоция, реакция на стресс, импульс или
настроение не должны продолжать доминировать над
поведением, так как люди обычно используют регуляцию
аффекта для изменения этих аффективных состояний8,15-21.
Соответственно, нездоровый аффект может быть следстви-
ем нарушений таких процессов, как формирование аффек-
та, регуляции аффекта или их комбинаций. 

Возможны два варианта нарушений: неспособность к
формированию здорового аффекта, когда регуляция
аффекта не в состоянии успешно противодействовать
неадаптивному формированию аффекта, и расстройства
регуляции аффекта, когда регуляция аффекта ведет к
обострению ситуации, направляя аффект в неадаптивную
сторону. Как неспособность к формированию аффекта, так
и расстройство регуляции аффекта могут повышать риск
психических расстройств, подрывая психологическое бла-
гополучие. И наоборот, адаптивная регуляция аффекта
способна предотвратить, повернуть вспять или облегчить
психические расстройства и способствовать психологиче-
скому благополучию.

В данной работе мы предлагаем комплексную систему
осмысления взаимосвязи между формированием и регуля-
цией аффекта для психического здоровья. Мы сосредо-
точены в первую очередь на психических расстройствах,
но те принципы, которые мы обсуждаем, в равной степени
актуальны и для состояния психологического благополу-
чия. Также мы главным образом фокусируемся на регуля-
ции аффекта, но для понимания того, как аффект регулиру-
ется, нам необходимо рассмотреть и то, как происходит его
формирование.

В первых двух разделах работы мы представляем про-
цесс-модель регуляции аффекта, комплексную систему, в
рамках которой формирование аффекта рассматривается как
четырехстадийный процесс, который может быть подверг-
нут изменениям со стороны другого четырехстадийного
процесса регуляции аффекта15,22,23. В третьем разделе рабо-
ты мы используем эту систему для рассмотрения проблем
регуляции аффекта, которые приводят к проблемам психи-
ческого здоровья, на примере разнообразных симптомов,
синдромов и расстройств. В заключительной части мы рас-
сматриваем некоторые варианты применения процесс-моде-
ли регуляции аффекта в клинической оценке и практике.

ФОРМИРОВАНИЕ АФФЕКТА

Мы используем слово «аффект» в качестве зонтичного
термина для обозначения эмоций, таких как тревога или

радость, реакций на стресс, таких как чувство угрозы или
воодушевление, импульсов, таких как желания сбежать
или выпить, и настроений, таких как подавленность или
эйфория. Несмотря на различия между ними, общим для
этих многообразных процессов является то, что все они
включают в себя оценку – разграничение между «хорошо
для меня» или же «плохо для меня», которое может форми-
ровать поведение15,24-27. Например, тревога, чувство угро-
зы, желание сбежать и подавленность сигнализируют о
чем-то неприятном, чего следует избегать. Радость, вооду-
шевление, желание выпить, эйфория указывают на нечто
приятное, что стоит испытать. Оценка отражает то, что
может дать человеку ситуация с точки зрения его ценно-
стей, потребностей и желаний. Функция аффективных
состояний, таким образом, состоит в формировании пове-
дения, исходя из взаимосвязи между ситуацией и мотива-
ционными соображениями.

Принимая во внимание их общие функции, аффектив-
ные состояния можно проанализировать на основании еди-
ных концепций. Следуя кибернетическому подходу15,28-30,
мы рассматриваем аффект как серию итеративных циклов
из четырех стадий: а) ситуация, которая может пережи-
ваться или воображаться; б) внимание, которое определяет
то, как воспринимается ситуация; в) оценка ситуации на
основании мотивационных соображений; и г) ответ на
ситуацию, который может повлечь за собой изменения в
субъективном опыте, физиологии и/или реакции лица или
всего тела (см. рис. 1). Так, эмоция тревоги может возник-
нуть, когда человек проходит или представляет себе собе-
седование о приеме на работу (ситуация), обращает внима-
ние на то, что может пойти не так (внимание), оценивает
ситуацию как угрожающую (оценка) и чувствует тревогу,
начинает потеть и хочет сбежать (ответ). 

Аффективные ответы, формируемые за одну итерацию
данного цикла обратной связи, могут стать частью стадии
ситуации на последующей итерации. К примеру, человек
теперь может знать, что во время интервью он чувствует
тревогу и потеет (ситуация), зафиксироваться на повышен-
ном шансе потерпеть неудачу (внимание), оценить ситуа-
цию как еще более угрожающую (оценка) и испытать еще
большую тревогу (ответ). Успешные итерации петли фор-
мирования аффекта могут поспособствовать более избира-
тельному вниманию, многосторонним оценкам и самобыт-
ным ответам.

Мы полагаем, что четыре аналогичные итеративные ста-
дии свойственны разным видам аффективных состояний,
хотя стадии могут различаться по их автоматизму, специ-
фике, продолжительности и иным характеристикам.
Одним из путей систематизации различных аффективных
состояний в рамках данной концепции может быть поме-
щение их в континуум на основании того, сколько стадий
формирования аффекта обычно являются частью созна-
тельного опыта переживания данного аффективного
состояния.

Рис. 1. Формирование аффекта. Различные аффективные
состояния, такие как эмоции, реакции на стресс, импульсы 
и настроения, могут быть рассмотрены как итеративный цикл
ситуации, внимания, оценки и ответа на ситуацию.
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На одном конце континуума находятся эмоции, все четы-
ре стадии которых, как правило, являются частью опыта.
Такие эмоции, как тревога или радость, имеют свойство
вызывать сильные чувства вокруг ситуации, которая
управляет вниманием и по крайней мере частично оцени-
вается сознательно27,31.

На другом конце континуума – фон настроения, напри-
мер, подавленность или эйфория, которые чаще всего
переживаются как диффузные чувства и побуждения к
действиям (т.е. это только стадия ответа). По нашему мне-
нию, остальные стадии формирования аффекта причастны
к фону настроения, находятся вне осознания. Таким обра-
зом, фон настроения зачастую связан с ситуациями, кото-
рые были выборочно восприняты и подвергнуты оценке в
значительной степени за пределами сознания32,33. 

Между эмоциями и фоном настроения в континууме
находятся реакции на стресс и импульсы. Реакции на
стресс, например, чувство угрозы или воодушевление8,34,
напоминают эмоции, для которых стадии внимания, оцен-
ки и ответа обычно являются частью опыта. Однако вместо
единственной идентифицируемой ситуации данный опыт
строится вокруг более широких обстоятельств, таких как
развод или новая работа, которые охватывают несколько
конкретных ситуаций.

Импульсы, такие как желание сбежать или выпить,
могут рассматриваться как аффективные состояния, возни-
кающие как совокупность стадий ответа и ситуации.
Импульсы могут ощущаться практически как рефлексы –
устойчивые побуждения к действиям (стадия ответа) под
влиянием какой-либо угрозы или возможности (стадия
ситуации)17. Мы полагаем, что промежуточные стадии
селективного восприятия и оценки ситуации часто проте-
кают на уровне импульсов, даже за пределами сознания.

Четырехстадийная модель формирования аффекта – это
гибкий способ охватить как общие черты, так и различия
между разными видами аффективных состояний. Что осо-
бенно важно для наших целей, разработанная модель под-
разумевает, что нездоровый аффект может быть объяснен
неадаптивным протеканием одной или нескольких из
четырех стадий формирования аффекта. Иногда нездоро-
вый аффект возникает лишь из-за неадаптивной ситуации,
например, когда человек становится жертвой насилия.
Когда нездоровый аффект проистекает из адаптивных в
целом ситуаций, его причиной, тем не менее, может быть
неадаптивное протекание стадий внимания, оценки или
ответа. К примеру, последствия неадаптивного протекания
стадии внимания для психического здоровья иллюстриру-
ет роль искажений внимания при расстройствах настрое-
ния и тревожных расстройствах35,36. Последствия неадап-
тивного протекания стадии внимания иллюстрируются
ролью искажений интерпретации у людей с депрессивной
симптоматикой37. Последствия неадаптивного аффектив-
ного ответа демонстрирует роль низкой психологической
реактивности при экстернализованных синдромах, таких
как социопатия38.

Неадаптивное формирование аффекта, таким образом,
является важной частью полной картины нездорового
аффекта. Тем не менее, в данной работе мы главным обра-
зом концентрируемся на регуляции аффекта. Дело в том,
что неадаптивное формирование аффекта приводит к
нездоровому аффекту преимущественно тогда, когда регу-
ляция аффекта не справляется с нейтрализацией неадап-
тивного аффекта или даже еще больше усугубляет его.

РЕГУЛЯЦИЯ АФФЕКТА

Регуляция аффекта включает в себя намеренные (но
необязательно сознательные) попытки изменить интенсив-
ность, продолжительность, частоту или тип текущего или

ожидаемого аффекта39. В этой работе мы фокусируемся на
самоподдерживаемой, или внутренней, регуляции аффек-
та, в отличие от поддерживаемой извне, или внешней, регу-
ляции аффекта40,41. Последняя, под которой понимаются
чьи-либо попытки регулировать аффективное состояние
другого человека, тоже важна для психического здоровья,
однако не является предметом рассмотрения в рамках дан-
ной работы.

В соответствии с четырьмя видами аффективных состоя-
ний, выделенных ранее, мы можем обозначить четыре
вида аффективной регуляции: а) эмоциональная регуля-
ция15,16,42; б) регуляция стресса, т.е. копинг8,43; в) регуляция
импульсов, т.е. самоконтроль17,44; и г) регуляция настрое-
ний18,45. Хотя, может быть, важно различать тип аффекта,
на который нацелена регуляция, наш анализ общих меха-
низмов формирования аффекта подразумевает, что есть
также и общие механизмы регуляции аффекта.

Процесс-модель регуляции аффекта рассматривает эти
общие механизмы через ответы на два фундаментальных
вопроса: а) как может происходить регуляция аффекта
(стратегии), и б) какие процессы лежат в основе регуляции
аффекта (стадии)?

Стратегии регуляции аффекта

Чтобы понять, как может регулироваться аффект, нужно
вернуться к петле четырех стадий формирования аффекта,
представленной на рис. 1. Принимая во внимание стадии
ситуации, внимания, оценки и ответа, мы можем выделить
четыре категории стратегий регуляции аффекта, в зависи-
мости от того, на какую стадию формирования аффекта
они в первую очередь воздействуют (см. рис. 2).

Ситуационные стратегии нацелены на изменение фор-
мирования аффекта на стадии ситуации путем выбора
ситуаций, с которыми происходит столкновение (выбор
ситуаций) или модифицирования того, что в них происхо-
дит (модификация ситуаций)44. Например, люди, которым
хочется поднять свое подавленное настроение, могут
позвонить другу (выбор ситуации) или сменить тему уже
начатого разговора на более позитивную (модификация
ситуации).

Стратегии внимания нацелены на изменение формиро-
вания аффекта на стадии внимания посредством смены
аспектов ситуации, на которые направлено внимание46. 
К примеру, человек, находящийся в подавленном настрое-
нии, может отвлечь себя от негативных мыслей, переклю-
чив свое внимание на игру вроде «тетриса».

Когнитивные стратегии направлены на изменение фор-
мирования аффекта на стадии оценки за счет модификации
того, как ситуация рассматривается с точки зрения целей,
ценностей и прочих мотивационных соображений47. Так, с
подавленным настроением возможно справиться, если
подумать о том, что все обстоит не так уж плохо, как каза-
лось изначально. 

Рис. 2. Стратегии регуляции аффекта. Четыре категории
стратегий регуляции аффекта различаются в зависимости от того,
на преобразование какой стадии формирования аффекта они
преимущественно нацелены.
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Наконец, стратегии модуляции ответа направлены на
изменение аффекта на стадии ответа путем противостоя-
ния связанным с аффектом опытно-эмпирическим, пове-
денческим или физиологическим изменениям. Например,
человек, находясь в подавленном настроении, может при-
готовить себе чашку кофе, чтобы взбодриться физически.

Помимо регуляции настроений те же категории страте-
гий можно считать актуальными и для регуляции эмоций42,
стресса22 и импульсов44,48.

Каждый из четырех основных путей изменения аффекта
может быть действенным, но также имеет свои издержки и
выгоды49,50. Допустим, стратегии, подразумевающие ран-
нее вмешательство в цикл формирования аффекта, могут
принести облегчающее освобождение от аффективного
состояния51, однако потенциально ценой ограничения воз-
можностей к обучению52,53. После того, как исследователя-
ми были определены различные издержки и выгоды стра-
тегий регуляции, стало ясно, что адаптивная регуляция
аффекта требует соответствия стратегий свойствам аффек-
та, подлежащего регуляции, самому индивиду и текущему
контексту54-56. Так, в контексте, где неприятную ситуацию
можно улучшить, имеет смысл попробовать изменить
ситуацию, а не прибегать к когнитивным стратегиям для
изменения оценки ситуации. Напротив, если, исходя из
контекста, практически ничего нельзя сделать для того,
чтобы улучшить ситуацию, разумнее использовать когни-
тивные, а не ситуационные стратегии57-59.

Стадии регуляции аффекта

Если решение о наилучшей регуляции аффекта пред-
ставляется таким сложным, то как оно принимается? Про-
цесс-модель регуляции аффекта решает этот вопрос, пред-
лагая последовательность из четырех стадий: идентифика-
ция, отбор, реализация и мониторинг (см. рис. 3). Каждую
из стадий можно рассматривать как решение, принимае-
мое человеком, сознательно или нет60,61. Если вновь обра-
титься к примеру с человеком, находящимся в подавлен-
ном настроении, то какие решения необходимы ему для
регуляции своего настроения?

Для начала, на стадии идентификации, ему следует
прийти к решению о том, что его текущее настроение
должно быть улучшено. Затем это решение активирует ста-
дию отбора, на которой он должен выбрать, какую страте-
гию регуляции аффекта использовать (т.е. на каком этапе
вмешаться в цикл формирования аффекта). Например, он
может избрать стратегию внимания, чтобы отвлечься от
навязчивых мыслей. Отбор стратегии запускает стадию
реализации, где человеку нужно принять решение о дей-
ствиях, которые предстоит осуществить. К примеру, он
может решить поиграть в «тетрис». 

Как только выбранные действия вмешиваются в форми-
рование аффекта, всем трем решениям может потребовать-
ся корректировка: сохраняется ли необходимость в регуля-
ции аффекта, остается ли стратегия внимания наилучшей
стратегией, а также является ли игра в «тетрис» по-преж-
нему наилучшей линией поведения. Продолжающаяся ите-
рация трех решений может рассматриваться в качестве
отдельной стадии мониторинга регуляции аффекта, на
которой человек решает, поддерживать ли, перенаправить
или приостановить текущую попытку регуляции аффекта.

Для лучшего понимания стадий идентификации, отбора,
реализации и мониторинга полезно рассмотреть, обработ-
ка какой информации осуществляется для принятия реше-
ний, необходимых на каждой стадии. Процесс-модель
регуляции аффекта предполагает, что на каждой стадии
задействуются два основных канала входных данных, и
теперь мы переходим к описанию того, какую роль играют
эти данные на каждой из четырех стадий.

Решение на стадии идентификации, определяющее, что,
при необходимости, должно быть изменено в аффекте (т.е.
какова цель регуляции), основывается на: а) репрезентации
текущего аффективного состояния наряду с альтернатив-
ными состояниями, и б) оценке издержек и выгод этих
состояний в данном контексте.

Первый канал входных данных для решения на стадии
идентификации, таким образом, необходим, чтобы пред-
ставить переживаемое состояние наряду с другими состоя-
ниями, которые человек мог бы испытать в данной ситуа-
ции. Важность этих данных иллюстрируется наблюдением
о том, что люди, у которых хорошо получается замечать и
обозначать свои аффективные состояния, обычно бывают
столь же успешны и в регуляции аффекта62,63.

Второй канал входящих данных для решения на стадии
идентификации – оценка текущего и альтернативного
аффективных состояний на основании их издержек и
выгод. Чаще всего люди оценивают аффективные состоя-
ния в свете гедонистических мотивов – стремления уси-
лить приятные чувства и уменьшить неприятные. Впро-
чем, оценки людей могут иметь и антигедонистическую
(т.е. практическую) природу, например, когда им хочется
чувствовать себя злее, чем обычно, так как они полагают,
что это поможет в переговорах64.

Когда стадия идентификации протекает успешно, чело-
век определяет текущее аффективное состояние и возмож-
ные альтернативные, надлежащим образом оценивает их и
принимает решение (сознательно или нет) о том, что долж-
но измениться в данном аффективном состоянии, если на
то есть необходимость.

Решение об изменении аффекта запускает стадию отбо-
ра, где человеку предстоит решить, в какой момент вме-
шаться в формирование аффекта (т.е. какую стратегию
регуляции использовать). Решение об отборе базируется
на: а) репрезентации доступных стратегий регуляции, и 
б) оценке их издержек и выгод в данном контексте.

Доступность стратегий может варьировать в зависимо-
сти от ситуаций, а также самих людей. Так, когнитивные
стратегии могут больше подходить для применения в
ситуациях, для которых возможны многочисленные интер-
претации65. Разные люди могут отдавать предпочтение раз-
личным стратегиям, исходя из своих способностей и воз-
можностей. Например, стратегии внимания, вероятно,
лучше работают у людей со сравнительно высокими воз-
можностями кратковременной памяти66, и они, предполо-
жительно, могут чаще выбирать их в качестве рабочего
варианта для регуляции.

Рис. 3. Стадии регуляции аффекта. Регуляция аффекта состоит 
из ключевых решений, принимаемых людьми, сознательно или нет, 
в ходе четырех стадий. На стадии идентификации человек решает,
что, при необходимости, должно быть изменено в аффекте. 
На стадии отбора принимается решение о том, какую стратегию
регуляции аффекта использовать для достижения заданной цели.
На стадии реализации принимается решение о том, какие действия
предпринять в рамках выбранной стратегии по изменению
процесса формирования аффекта. Стадия мониторинга
представляет собой итерацию корректировок решений, принятых
на стадиях идентификации, отбора и реализации, что выливается 
в отдельное решение о том, поддерживать ли текущую попытку
регуляции, перенаправить ее или остановить.
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Второй канал входных данных для решения об отборе –
это оценка издержек и выгод доступных стратегий67. Глав-
ной ожидаемой выгодой для каждой доступной стратегии
является ее эффективность для изменения аффекта. К при-
меру, при попытке снизить интенсивность эмоций люди
чаще выбирают отвлечение (стратегию внимания), а не
переоценку (когнитивную стратегию), так как первая счи-
тается более эффективной67. В числе основных выгод
также рассматриваются время и усилия, необходимые для
того, чтобы задействовать стратегию68. Другие издержки и
выгоды, более специфичные для различных стратегий,
людей и контекстов, тоже могут помочь в окончательном
выборе стратегии.

Когда стадия отбора работает успешно, человек пред-
ставляет себе доступные стратегии, должным образом оце-
нивает их и решает, какую стратегию регуляции использо-
вать.

Решение об отборе активирует стадию реализации, на
которой человек решает, как применить выбранную стра-
тегию в данном контексте. Эта стадия необходима,
поскольку широкий круг стратегий вмешательства на каж-
дой из четырех стадий формирования аффекта может быть
реализован по-разному69, что также иногда именуется так-
тикой регуляции. К примеру, приняв на стадии идентифи-
кации решение о том, что нужно поднять подавленное
настроение, а на стадии отбора – решение о том, чтобы
полагаться на стратегию внимания, человек может решить
поиграть в «тетрис», чтобы отвлечь себя таким способом
от негативных мыслей. Такое решение о реализации осно-
вано на: а) репрезентации различных действий, возмож-
ных в рамках ситуации, и б) оценке издержек и выгод этих
действий в данном контексте.

Стадия реализации – это тот пункт, где процесс регуля-
ции достигает своей цели по мере того, как специфическая
умственная или физическая активность воздействует на
процесс формирования аффекта (см. рис. 3). Например, за
счет игры в «тетрис» происходит отвлечение когнитивных
ресурсов от стадии внимания, которая задействована в
формировании подавленного настроения.

При успешном протекании стадии реализации человек
представляет себе действия, возможные в конкретном кон-
тексте, надлежащим образом оценивает их и решает, как
применить попытку регуляции.

Решения на стадиях идентификации, реализации и отбо-
ра формируют итеративный цикл. После того, как страте-
гия, отобранная для идентифицированной цели регуля-
ции, реализуется, может потребоваться изменить каждое
из решений с учетом изменений в аффекте, который под-
вергся регуляции, а также в более широком контексте. Ите-
рация изменений решений по регуляции аффекта может
рассматриваться как отдельная стадия мониторинга, на
которой принимается решение о том, поддерживать ли,
перенаправить или приостановить текущую попытку регу-
ляции аффекта. Входные данные для этого решения охва-
тывают: а) изменения в аффекте, которые могут быть как
спонтанными, так и вызванными текущей регуляцией, и б)
изменения в контексте.

Если предпринятой попытке регуляции аффекта удается
поддерживать в нем желаемые изменения, а контекст
существенно не меняется, человек может поддерживать
регуляцию, опираясь на последние решения стадий иден-
тификации, отбора и реализации (например, играть в «тет-
рис», отвлекая себя от негативных мыслей с целью поднять
подавленное настроение). Но, если аффект не поддается
изменению или изменяется нежелательным образом,
выбранный способ реализации, стратегия или цель регуля-
ции могут быть переизбраны (перенаправление попытки
регуляции) или же попытка регуляции может быть и вовсе
остановлена. Перенаправление или остановка могут также

потребоваться из-за изменения в контексте, например,
если в середине игры в «тетрис» позвонил друг.

Для того, чтобы быть адаптивной, регуляция аффекта
должна с оптимальной гибкостью реагировать на измене-
ния в аффекте и в контексте43,55. Нехватка гибкости может
привести к чрезмерности определенного поведения по
регуляции аффекта, а слишком большая гибкость – к недо-
статочно устойчивому эффекту.

При успешном протекании стадии мониторинга человек
должным образом отмечает происходящие изменения в
аффекте и контексте и в соответствии с этим решает, под-
держивать, перенаправить или остановить регуляцию.

НЕАДАПТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АФФЕКТА 
И ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Процесс-модель регуляции аффекта, описанная в преды-
дущих разделах, может помочь при рассмотрении вопроса
о том, какой вклад неадаптивная регуляция аффекта спо-
собна вносить в проблемы психического здоровья. Реше-
ния об идентификации, отборе, реализации и мониторинге
могут расцениваться как неадаптивные, когда они не соот-
носятся с аффективным состоянием, на которое нацелены,
текущими мотивами человека и/или условиями контекс-
та54-56. В этом разделе мы рассматриваем, как каждое из
этих решений может стать неадаптивным. Мы используем
отдельные примеры манифестации проблем психического
здоровья, такие как различные симптомы, синдромы и рас-
стройства. Важно отметить, что даже говоря об определен-
ном механизме применительно к определенной манифе-
стации, мы не подразумеваем, что данная манифестация не
может быть связана с другими механизмами, а данный
механизм не может быть вовлечен в другие манифестации
проблем психического здоровья. 

Проблемы на стадии идентификации

Нездоровый аффект может сформироваться из стадии
идентификации цикла регуляции аффекта, когда решение о
том, что, при необходимости, должно измениться в аффек-
тивном состоянии, оказывается неадаптивным. Это может
произойти, когда у человека возникают трудности как
минимум с одним каналом входных данных для решения
об идентификации, т.е. когда речь идет о неверной репре-
зентации аффективных состояний и/или о неверной оценке
их издержек и выгод.

Трудности первого рода характерны для людей с высо-
ким уровнем алекситимии, которые испытывают слож-
ность с тем, чтобы замечать и точно идентифицировать
свои аффективные переживания70. В сравнении с конт-
рольной группой здоровых людей у них была выявлена
склонность к вовлечению в неадаптивные паттерны регу-
ляции аффекта71, что может быть связано с низкой детали-
зацией свойственной для них репрезентации аффекта.
Алекситимия также распространена среди людей с такими
проблемами психического здоровья, как расстройства
аутистического спектра72 или пищевого поведения73, что
позволяет предположить, что нездоровый аффект, сопро-
вождающий эти состояния, также частично может быть
вызван неверной репрезентацией аффективных состояний.

Трудности второго рода, ассоциированные со стадией
идентификации, связаны с неверной оценкой издержек и
выгод текущего аффективного состояния либо возможных
альтернативных состояний. К примеру, люди, имеющие
паническое расстройство, часто переоценивают издержки
своей текущей тревоги74. Они могут проинтерпретировать
являющееся нормальным для тревоги учащение сердце-
биения как знак надвигающегося сердечного приступа или
тревожные мысли – как знак скорой потери связи с реаль-
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ностью. Подобная переоценка издержек аффекта может
привести к неадаптивному решению на стадии идентифи-
кации и запустить избыточную попытку регуляции. Кроме
издержек люди также могут неверно оценивать выгоды от
аффективных состояний. Так, имеющие биполярное рас-
стройство часто выбирают не снижать неадаптивный пози-
тивный аффект, даже если они в состоянии это сделать и
им были даны соответствующие инструкции75. Одной из
причин может быть то, что люди с биполярным расстрой-
ством переоценивают гедонистическую выгоду от пози-
тивных аффективных состояний, игнорируя их издержки, а
также выгоды от альтернативных состояний76.

Проблемы на стадии отбора

Нездоровый аффект может сформироваться из стадии
отбора, когда решение о том, какую стратегию регуляции
использовать для достижения цели регуляции, оказывается
неадаптивным. Это может случиться, если у человека воз-
никают трудности как минимум с одним каналом входных
данных для этого решения, т.е. в случае неверной репре-
зентации доступных вариантов стратегий и/или неверной
оценки издержек и выгод этих стратегий.

Одной из причин для неверной репрезентации доступ-
ных стратегий может быть ограниченность у человека
навыка или опыта, связанных с различными стратегиями.
Например, люди, имеющие расстройство злоупотребления
алкоголем, могут испытывать трудность с тем, чтобы приме-
нять стратегии иные, чем употребление алкоголя, которые
являются для них наиболее привычными77. Похожие огра-
ничения могут иметь люди, страдающие компульсивным
перееданием, которые часто прибегают к нездоровым моде-
лям пищевого поведения для целей регуляции аффекта78.

Еще один путь, посредством которого стадия отбора
может вносить свой вклад в нездоровый аффект, – это
трудности с оценкой издержек и выгод различных страте-
гий. Многие проблемы психического здоровья связаны с
неверной оценкой неадаптивных стратегий регуляции.
Например, практика несуицидального самоповреждения
частично основывается на оценке этого вида поведения
как эффективной стратегии регуляции аффекта79,80. А люди
с генерализованным тревожным расстройством рассматри-
вают беспокойство, еще одну стратегию с негативными
последствиями, в качестве продуктивной (например, «Бес-
покойство помогает мне быть готовым ко всему и избегать
неприятностей») или как положительную личностную
характеристику («Если я беспокоюсь, это значит, что я
забочусь»)83.

Трудности с анализом издержек и выгод вариантов стра-
тегий также могут быть результатом проблем с принятием
решений более общего порядка. Так, многие проблемы
психического здоровья ассоциированы с усилением вре-
менного дисконтирования, при котором непосредственные
результаты оказываются переоцененными в сравнении с
долгосрочными результатами даже больше, чем в здоровой
популяции81. Проблема временного дисконтирования
может вызывать сбой на этапе отбора стратегий регуляции
аффекта, приводя к недооценке долгосрочных выгод по
сравнению с краткосрочными. К примеру, люди с социофо-
бией зачастую избирают стратегии избегания в поведении,
чтобы снизить тревогу, несмотря на то что это способно
серьезно ограничивать их социальные и профессиональ-
ные перспективы в будущем82.

Проблемы на стадии реализации

Нездоровый аффект может сформироваться из стадии
реализации в случае, если решение о том, как применить
выбранную стратегию в конкретной ситуации, оказывается

неадаптивным. Это может произойти, если у человека воз-
никают трудности как минимум с одним каналом входных
данных для этого решения, т.е. при неверной репрезента-
ции доступных возможностей действий и/или при невер-
ной оценке их издержек и выгод.

Трудность первого рода может возникнуть, если челове-
ку не удается рассмотреть доступные возможности дей-
ствий за пределами очевидных, диктуемых привычкой или
окружением. Например, кто-либо, пытающийся применить
ситуационную стратегию для того, чтобы повысить свое
воодушевление, может не найти иных вариантов кроме
просмотра телевизора, имеющегося в комнате. Для того,
чтобы заметить менее очевидные возможности действий,
часто нужен когнитивный контроль84, набор процессов,
который зачастую оказывается нарушен при ряде проблем
психического здоровья85. Нарушения когнитивного конт-
роля особенно значимы при синдроме дефицита внимания
и гиперактивности (СДВГ)86, для которого также характер-
на неадаптивная регуляция аффекта87. Наш анализ позво-
ляет предположить, что неадаптивная регуляция аффекта
при СДВГ может происходить, помимо прочего, из трудно-
стей с обнаружением менее очевидных тактик регуляции.

Еще одной трудностью, с которой можно столкнуться на
стадии реализации, является неверная оценка издержек и
выгод различных возможностей действий. Это говорит о
том, что проблемы психического здоровья, сопровождае-
мые сложностями с прогнозированием последствий дей-
ствий, такие как большое депрессивное расстройство88,89,
могут способствовать неадаптивной регуляции аффекта,
затрудняя надлежащую оценку возможностей действий,
даже если их удается заметить. Например, помимо про-
смотра телевизора человек может найти еще несколько
вариантов реализации стратегии внимания для цели повы-
шения своего воодушевления, но не суметь рассмотреть
некоторые из их последствий, что приводит к неадаптивно-
му выбору. В соответствии с данным подходом один из
механизмов, за счет которого регуляция аффекта приобре-
тает неадаптивный характер у людей с депрессивной симп-
томатикой90, таким образом, может включать в себя невер-
ную оценку возможностей действий, выявленных в ходе
регуляции аффекта.

Проблемы на стадии мониторинга  

Нездоровый аффект может сформироваться из стадии
мониторинга, если решение о том, поддерживать, перена-
править или остановить регуляцию, становится неадаптив-
ным. Это может произойти, если у человека возникают
трудности как минимум с одним каналом входных данных
для этого решения, т.е. в случае неверной репрезентации
изменений в аффекте, подлежащем регуляции, и/или в
соответствующем контексте. Так как последствия от этих
трудностей достаточно схожи, мы не будем рассматривать
их по отдельности. Вместо этого мы рассмотрим два
направления неверной репрезентации: недостаточная
репрезентация изменений в аффекте или контексте, кото-
рая приводит к нехватке гибкости при регуляции, и чрез-
мерная репрезентация изменений в аффекте или контексте,
которая способствует повышенной гибкости при регуля-
ции55.

Недостаток гибкости может привести к ненужному под-
держанию усилий по регуляции, когда те уже дали свой
результат либо едва ли способны к нему привести. Такая
инертность в регуляции наблюдается при ряде проблем
психического здоровья. Например, люди с генерализован-
ным тревожным расстройством продолжают беспокоиться
несмотря на то, что это усиливает тревогу и требует значи-
тельных когнитивных затрат91,92. Похожим образом люди с
большим депрессивным расстройством продолжают руми-
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нировать, хотя это скорее усугубляет, а не облегчает подав-
ленное настроение93.

С другой стороны, мониторинг решения может стать
чрезмерно гибким в случае, если изменения в аффекте или
контексте переоцениваются. Эта трудность может приве-
сти к преждевременному переключению между стратегия-
ми и их реализацией до того, как они смогут достичь
эффективности, или к преждевременной остановке регуля-
ции в целом55. Так, пограничное расстройство личности
характеризуется как частым изменением аффективных
состояний94, так и высоким уровнем импульсивности95.
Это позволяет предположить, что одной из причин аффек-
тивной лабильности людей, имеющих это расстройство,
может быть недостаточная устойчивость в применении
регуляции аффекта, т.е. слишком высокая гибкость регуля-
ции аффекта.

ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
И ЛЕЧЕНИЯ

Оценка и лечение нездорового аффекта находятся в
центре внимания многих психотерапевтических подходов,
включая когнитивно-поведенческую терапию96, диалекти-
ко-поведенческую терапию97, вмешательства, основанные
на принятии и осознанности98-101, эмоционально-фокусиро-
ванную терапию102, тренинг регуляции аффекта103 и тера-
пию эмоциональной регуляции104. Рассматриваемая нами
система дополняет эти подходы, выдвигая четыре основ-
ных положения, которые могут найти применение в клини-
ческой оценке, а также лечении.

Во-первых, данная система предполагает, что проблемы
с различными аффективными состояниями, такими как
эмоции, реакции на стресс, импульсы и настроения, могут
быть проанализированы в рамках единых положений. Во-
вторых, неадаптивный аффект обычно возникает из опре-
деленной комбинации неадаптивного формирования
аффекта и неадаптивной регуляции аффекта. В-третьих,
неадаптивная регуляция аффекта может возникнуть на
базе решений об идентификации, отборе, реализации и
мониторинге. Наконец, аффективные процессы имеют
одинаковое значение для проблем психического здоровья и
психологического благополучия. В данном заключитель-
ном разделе мы кратко обсудим применение каждого из
этих положений для целей оценки и лечения.

Единая концепция различных аффективных 
состояний

Эмоции, реакции на стресс, импульсы и настроения
часто изучаются как отдельные феномены, что приводит к
появлению раздельных инструментов оценки и подходов в
лечении. Не отрицая ситуаций, где подобное разделение
является необходимым, процесс-модель регуляции аффек-
та предполагает, что столь же целесообразным было бы
сфокусироваться на сходствах, а не различиях между
аффективными состояниями.

В рамках системы выделяются интеративные стадии
ситуации, внимания, оценки и ответа и способы их регуля-
ции, что составляет набор концепций, достаточно широкий
для того, чтобы охватывать различные аффективные
состояния. В качестве примера можно рассмотреть такой
проблемный аффект, как генерализованная тревога, кото-
рая переживается как диффузное чувство с переменным
осознанием стадий ситуации, внимания и оценки цикла
формирования аффекта. При работе с клиентом, описы-
вающим данный аффективный паттерн, врач может попро-
бовать раскрыть содержание этих предшествующих эта-
пов105. Каковы ситуационные триггеры для этих состоя-
ний? Участвуют ли процессы избирательного восприятия?

Как происходит оценка избирательно воспринимаемой
ситуации? Даже если клиент изначально не осознает эти
стадии, он может предоставить убедительную информа-
цию о них посредством техник интервьюирования, таких
как анализ цепочки поведения97. Необходимая информация
также может быть получена при помощи техник ежеднев-
ной оценки, которые могут помочь восстановить аспекты
ситуации и когнитивные процессы, имеющие свойство
становиться менее доступными, если пытаться вернуться к
ним позднее106.

Фокусировка на сходствах между различными аффек-
тивными состояниями также может быть полезна при
выборе и адаптации видов лечения для конкретных клиен-
тов. Например, опираясь на идею систематической десен-
ситизации107, терапевт может разработать иерархию
аффективных состояний, основанную на степени сложно-
сти их регуляции для клиента. Так, клиент может не испы-
тывать трудностей с отказом от вредной пищи, с опреде-
ленным успехом справляться со снижением злости, но
практически никогда не быть в состоянии преодолеть при-
ступы подавленного настроения. Терапевт может внедрить
эту иерархию в практику управления регуляцией аффекта,
в рамках которой используются различные техники регуля-
ции, начав с самого низа иерархии и постепенно продвига-
ясь наверх. К примеру, клиент может начать с закрепления
здоровых привычек питания через модификацию ситуа-
ции, разместив здоровые продукты для перекуса в доступ-
ных для себя местах. Затем он может использовать этот
опыт как полезную метафору для нахождения способов
модификации ситуации с целью улучшить свое подавлен-
ное настроение.

Связь между формированием и регуляцией аффекта

Согласно процесс-модели регуляции аффекта, одна и та
же манифестация нездорового аффекта может быть связа-
на с различными комбинациями неадаптивного формиро-
вания аффекта и неадаптивной регуляции аффекта2.  

С одной стороны, это позволяет предположить, что фор-
мирование аффекта и регуляция аффекта составляют
целостную динамическую систему, которую можно рас-
смотреть в качестве единой функциональной единицы.
Например, для многих клинических целей, таких как пер-
вичное обследование на предмет аффективных наруше-
ний, в целом не имеет значения, отражает ли проблемный
аффективный паттерн чрезмерность формирования или
слабость регуляции аффекта. С другой стороны, процесс-
модель также иллюстрирует важность разделения вкладов
формирования и регуляции в нездоровый аффект. Рассмат-
ривать эти вклады по отдельности может быть сложно, так
как клиент может иметь ограниченную осведомленность о
том, как функционируют различные аффективные процес-
сы. Техники интервью, упомянутые выше, могут быть при-
способлены к этой задаче. Помимо этого в исследователь-
ском сообществе началась разработка многообещающих
комбинаций, основанных на самоотчете, поведенческих и
статистических подходов для разделения формирования
аффекта и регуляции аффекта39.

Разграничение формирования и регуляции аффекта
также может иметь важность при подборе адресных мер
лечения. Во многих случаях люди страдают от комбинации
неадаптивного формирования и неадаптивной регуляции
аффекта и, таким образом, могут получить пользу от одно-
временного или же обоснованно последовательного лече-
ния обоих. К примеру, в случае с большим депрессивным
расстройством фармакологические виды вмешательств
могут быть использованы для лечения неадаптивного фор-
мирования аффекта, а психотерапия – для улучшения регу-
ляции аффекта108. Пропуск одного или другого компонента
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в режиме лечения приведет к снижению его общей эффек-
тивности. Также могут быть случаи, когда возможно отсле-
дить нездоровый аффективный паттерн вплоть до его
основного первоисточника – процессов формирования и
регуляции аффекта. При этом адекватный выбор целей
лечения приобретает еще большую значимость. Можно
рассмотреть, к примеру, клиента, который уже достаточно
хорошо справляется с регуляцией аффекта, но страдает
главным образом от неадаптивного формирования аффек-
та. Если ему предложить один лишь дальнейший тренинг
регуляции аффекта, оставив без помощи неадаптивное его
формирование, то у него может возникнуть ощущение
спада своей личной эффективности, что может привести к
ухудшению терапевтических отношений и ослаблению
приверженности лечению.

Работа с регуляцией аффекта

Третья возможность применения процесс-модели регу-
ляции аффекта состоит в том, что стадии идентификации,
отбора, реализации и мониторинга и соответствующие им
каналы входных данных могут выступать в качестве более
специфических целей для оценки и лечения.

Например, метод оценки может быть сконструирован с
учетом фокусировки на определении трудностей с иденти-
фикацией целей регуляции, отбором стратегий регуляции,
их реализацией посредством действий, подходящих в дан-
ном контексте, и мониторингом итога с целью необходи-
мых изменений. Составляющие этих процессов могут
быть измерены с использованием существующих инстру-
ментов самоотчета, таких как Торонтская шкала алексити-
мии109, Опросник регуляции эмоций110, Опросник когни-
тивно-эмоциональной регуляции111, Шкала трудностей
эмоциональной регуляции112, Шкала гибкости совладаю-
щего поведения113 и многие другие. Однако, поскольку эти
инструменты оценивают пересекающиеся, но неполные
аспекты четырех стадий регуляции аффекта, мы поддержи-
ваем будущие усилия по разработке комплексных методов
измерения для процесс-модели аффективной регуляции.
Эти разработки могут основываться не только на самоот-
четах, но и на поведенческих и психофизиологических
оценках, например, измерении аффективных реакций на
стандартизированные стимулы с использованием физиоло-
гических коррелят в соответствии со специальными
инструкциями114.

Прояснение того, на трудностях какой из стадий – иден-
тификации, отбора, реализации или мониторинга – основа-
на конкретная проблема регуляции аффекта, может стать
важным шагом на пути к возможности принятия информи-
рованных решений по поводу индивидуальных вариантов
лечения. Так, людям, испытывающим трудности на стадии
идентификации из-за неверной репрезентации текущего
аффективного состояния, могут быть полезны программы
и техники терапии осознанности. Людям, сталкивающим-
ся с трудностями на стадии отбора, могут помочь освоение
новых адаптивных стратегий, повышение ситуационно-
стратегической личностной эффективности, а также моди-
фикация дисфункциональных убеждений, способствую-
щих неверной оценке стратегий. Люди, имеющие трудно-
сти на стадии реализации, могут получить пользу от внеш-
них ресурсов, таких как мобильные приложения, предла-
гающие варианты воплощения в жизнь различных страте-
гий. Для людей, испытывающих трудности в связи со ста-
дией мониторинга, могут быть полезны виды вмеша-
тельств, основанные на осознанности, для повышения
осведомленности о переменах в аффективном состоянии и
контексте, а также тренировки переключения между стра-
тегиями в соответствии с изменяющимися обстоятельства-
ми. В большинстве случаев клиенты индивидуальной тера-

пии имеют трудности более чем с одним (но необязательно
всеми) решением из числа участвующих в регуляции
аффекта.

От проблем психического здоровья к благополучию

Хотя данная работа главным образом была сфокусирова-
на на проблемах психического здоровья, процесс-модель
регуляции аффекта столь же актуальна и для рассмотрения
роли аффекта при психологическом благополучии115. Цели
психиатрии и клинической психологии охватывают как
профилактику и устранение неадаптивного формирования
аффекта и паттернов регуляции, так и поддержку и восста-
новление их адаптивных противоположностей. Чтобы
соответствовать этому идеалу, методы оценки и лечения
должны разрабатываться с должным вниманием к здорово-
му аффекту. Например, методы оценки должны затраги-
вать аффективные состояния, которые способствуют улуч-
шению благополучия. Это гедонистические позитивные
переживания удовольствия, счастья и любви, а также
аффективные состояния, которые могут быть антигедони-
стическими, но все же иметь эвдемоническую ценность,
привнося ощущение смысла и содействуя приобретению
опыта или личностному росту116.

Психологическое благополучие столь же важно и при
выборе методов вмешательств. Мы увидели, как можно
использовать процесс-модель регуляции аффекта для под-
бора техник регуляции, нацеленных на снижение выражен-
ности антигедонистических (например, подавленного
настроения) и вредоносных с практической точки зрения
аффективных состояний (неадаптивный позитивный
аффект при биполярном расстройстве). Впрочем, процесс-
модель может точно так же применяться и для подбора тех-
ник поддержания гедонистических или благоприятных с
практической стороны аффективных состояний. Так,
ситуационные стратегии вроде пешей прогулки могут
использоваться для создания хорошего настроения117.
Стратегии внимания, такие как сосредоточение на тех
вещах, за которые человек благодарен, могут применяться
для поддержания чувства счастья и ощущения смысла118.
Когнитивные стратегии, такие как создание мысленного
образа хорошо выполненной работы в текущей ситуации,
когда нужно сделать еще много работы, могут быть
использованы для воодушевления и повышения мотива-
ции119. Стратегии модуляции ответа, например физические
упражнения, могут применяться для достижения ощуще-
ний расслабления и удовлетворенности120. Поддержанию
этих состояний может дополнительно поспособствовать
анализ их предпосылок, имевших место на стадиях иден-
тификации, отбора, реализации или мониторинга.

ВЫВОДЫ

Нами была предложена процесс-модель регуляции
аффекта – единая концепция того, как происходит форми-
рование аффекта, как может осуществляться его регуляция
и как два этих процесса совместно могут оказывать влия-
ние на психическое здоровье. В рамках данной концепции
формирование аффекта понимается как четырехстадийный
цикл обратной связи, а регуляция аффекта – как согласо-
ванный четырехстадийный процесс принятия решений.
Адаптивное функционирование каждой их этих стадий
способствует поддержанию психического здоровья и бла-
гополучия, в то время как неадаптивное функционирова-
ние этих стадий может повышать риск возникновения про-
блем психического здоровья.

Мы убеждены, что процесс-модель регуляции аффекта
является полезной концепцией как для клинических иссле-
дований, так и для практики. Модель согласуется с более
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широкомасштабными усилиями по выявлению трансдиаг-
ностических аспектов, лежащих в основе проблем психи-
ческого здоровья14,121. Она связывает сложные аффектив-
ные паттерны с простыми психологическими механизма-
ми, такими как циклы обратной связи29 и процессы приня-
тия решений122,123, которые удобны для проведения иссле-
дований при помощи вычислительных и нейронных мето-
дов.

Модель требует дальнейших исследований, в частности
для понимания возможностей для оценки и лечения, кото-
рые она предоставляет. С одной стороны, важно найти
дальнейшие подтверждения тому, что различные симпто-
мы, синдромы и расстройства действительно имеют связь
с трудностями на различных стадиях формирования и
регуляции аффекта. С другой стороны, также необходимо
выяснить, как существующие методы лечения воздей-
ствуют на эти стадии, а также разработать новые методы
лечения.

Мы надеемся, что, при должном содействии и поддержке
этих важных достижений, процесс-модель регуляции
аффекта сможет внести свой вклад в совершенствование
доказательной персонализированной психиатрии и психо-

терапии.
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Международное движение реформирования психиатрии
набирает обороты по всему миру в свете осознания про-
блем в отрасли обеспечения психического здоровья вне
зависимости от уровня дохода стран. Большое количество
свидетельств неудовлетворенности потребителей накопле-
но в государствах высокого, среднего и низкого уровня
дохода при наличии достоверных доказательств того, что
психиатрическая помощь является весьма выгодной для
вложений. При этом крупные инвестиции остаются недо-
стижимой целью, а разрыв между потребностью и охватом
лечения велик как никогда ранее1.

Мы долгое время говорим, что в условиях современного
мира необходимо выбирать парадигмы, направленные на
ликвидацию стигмы, доступность раннего вмешательства,
гарантии и накопление опыта повышения качества, осно-
вываясь на наилучшей доказательной базе из всех возмож-
ных2. Растущая популярность доказательной модели обес-
печения помощи на ранних стадиях психотических рас-
стройств во многих частях мира стала прототипом систе-
мы реформ, контур которых объединяет трансдиагностиче-
ское раннее вмешательство в молодом возрасте.

Раннее вмешательство для уменьшения последствий
потенциальных тяжелых психических расстройств и зави-
симости от психоактивных веществ – это достижимая
цель, если фокусироваться на периоде наибольшего риска
манифестации. Молодые люди в возрасте 10-24 лет состав-
ляют более четверти мировой популяции, их психическое
нездоровье – одна из основных проблем здравоохранения,
одна из ведущих причин инвалидности. Практически все
основные психические расстройства и зависимости от пси-
хоактивных веществ манифестируют во время перехода из
пубертата в ранний взрослый возраст, однако, несмотря на
наибольшую частоту и распространенность типичных для
взрослых психических расстройств в группе молодых
людей, они имеют худший доступ к системе здравоохране-
ния. Общество в целом и система здравоохранения в част-
ности систематически подводили нашу молодежь в тот
период, когда ее психическое здоровье ухудшалось. Дан-
ный парадокс наконец начинают признавать, и прогрессив-
ные власти по всему миру создают и масштабируют новые
системы оказания помощи, дружественные молодежи и
семье, чтобы справиться с этой серъезной проблемой
общественного здоровья2.

«Единое здравоохранение для молодежи» – это модель
усиленной первичной медицинской помощи, предлагаю-
щая «мягкий вход» с минимизацией преград для доступа.
Она предоставляет полноценный первый этап в иерархиче-
ской модели здравоохранения, позволяя развивать другие
направления от этого первоначального дестигматизирован-
ного источника. Она полностью соответствует давно про-
двигаемой Всемирной организацией здравоохранения гло-
бальной стратегии развития с обменом опытом между
звеньями первичной помощи.

Ключевые черты модели:
– Участие молодежи (и семьи) и совместное планирова-

ние на всех уровнях обеспечивают дружественную моло-
дежи, дестигматизированную культуру предоставления
помощи, соответствующую реальным нуждам молодых
людей и их семей.

– Учет этапов развития, эпидемиологию психических
расстройств и культуральные особенности подростков и
молодежи 12-25 лет.

– Интеграция заботы о психическом и физическом здо-
ровье, организация поддержки при злоупотреблении алко-
голем и наркотиками и при проблемах с занятостью.

– Оптимистичный подход раннего вмешательства, пред-
лагающий безопасную, цельную, доказательную, пропор-
циональную и многоуровневую помощь, включая учет
риска и выгоды и общее принятие решений, ключевыми
целями которой будут социальные и трудовые результаты.

– Одно заметное и надежное место, некое «безостано-
вочное производство» или «участок интегрированной
практики»3, где персонал организован как преданная делу
команда клиницистов и не-клиницистов (напр., волонте-
ров), предоставляющая полный спектр помощи молодым
людям и их семьям.

– Устранение такой проблемы, как прерывание помощи в
периоды пиковой нуждаемости в ней, в частности устране-
ние анахроничного и неподходящего «жесткого барьера»
18-летнего возраста.

– Связи с услугами для более молодых детей и взрослых.

Такая реформа началась в Австралии в 2006 году, полу-
чая государственное финансирование для десяти центров
«свободного пространства» (headspace)4. Их количество
увеличивалось в течение нескольких периодов финансиро-
вания и достигло 110 центров на начало 2019 года. Центры
управляются главным агентством и локальными консор-
циумами и уже получили поддержку местного населения и
политиков со всех сторон и уровней законодательства. 
На июнь 2018 года услугами центров headspace, телефон-
ных или онлайн (eheadspace) сервисов воспользовались
446 645 молодых людей, зарегистрировано 2,5 миллиона
случаев оказания помощи. В 2017-2018 годах 88 500 моло-
дых людей посетили очные центы headspace, 33 700 – вос-
пользовались услугами онлайн или по телефону. Система
headspace также предоставляет постсуицидальную
помощь в школах, а также трудовую реабилитацию онлайн
и лично. Шесть платформ раннего психоза, соединенные с
кластерами местных порталов headspace, основываются на
модели первичной помощи с полной доказательной помо-
щью при раннем психозе в общественных условиях.

Независимая оценка центров headspace подтвердила, что
они предоставляют гораздо более доступную для молодых
людей помощь, с очень высоким уровнем удовлетворенно-
сти и безопасности5. Исследоания итогов показали, что у
60% молодых людей улучшились симптоматика, функцио-
нирование или и то, и другое6,7.

Несмотря на успех, вдохновивший внедрение сходных
моделей по всему миру, headspace остается неоконченной
работой. Такая модель предполагает в основном короткие
периоды оказания помощи, а размер эффекта улучшения
остается от малого до среднего по сравнению с обычной
помощью (доступ к которой затруднен). Для этого суще-
ствует несколько причин. Во-первых, headspace – это
система предоставления помощи, и она обеспечивает уже
существующую помощь, но более эффективно и централи-
зованно. Во-вторых, необходимо увеличение длительности
помощи и точности данной модели, поскольку финансиро-
вание ограничено и имеется недостаток потоков финанси-
рования ключевых разделов, в частности, вмешательств
при употреблении алкоголя, психоактивных веществ и
проблемах с занятостью. В-третьих, исходы для большого
количества молодых людей со сложными случаями, тре-
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бующими более серъезного вмешательства, перекрывают
выгоду для получивших раннее вмешательство, кто наибо-
лее вероятно получит выгоду от такой модели за счет
отсутствия прогрессирования в более тяжелые расстрой-
ства и нарушения функций.

На данный момент headspace предоставляет помощь
лишь меньшинству нуждающихся в ней молодых австра-
лийцев. Организация как минимум 132 новых центров
может быть оправдана лишь на основании экономической
эффективности, при этом гораздо больше их требуется для
полного покрытия населения5.

Каждому региону Австралии требуется кластер первич-
ных порталов headspace, который будет соединен с транс-
диагностической специализированной помощью, объеди-
няющей охрану психического и физического здоровья с
экспертизой употребления алкоголя и психоактивных
веществ, профессиональной подготовкой и онлайн и циф-
ровыми платформами здравоохранения. Недостающие
звенья в такой системе – интенсивная помощь на дому и
недостаток клиницистов с опытом работы со сложными
синдромами (такими как пограничный, расстройств пище-
вого поведения, психотический), и поэтому необходимо
взаимодействие со стационарной помощью. Возможности
такой модели увеличатся при тщательном национальном
планировании обеспечения интегративного запуска ново-
введений, улучшения финансовых моделей, привлечения
дополнительных притоков финансирования, большей дли-
тельности ведения пациентов и более длительной экспер-
тизы.

Парадигма психического здоровья молодежи находится
в зачаточном состоянии и будет развиваться в соответствии
с динамическим смешением основ и профессионального
руководства8. В прогрессивных регионах мира, в частно-
сти, в Ирландии, Канаде, Дании, Израиле, Нидерландах,
Франции, Сингапуре и частично в Англии и Калифорнии9,
появляются люди, внедряющие подобные системы, филан-
тропы, вдохновляющие лидеры и покровители. Детская и
подростковая психиатрия, будучи все еще недооцененной
областью, начинает признавать необходимость и возмож-

ности для смены парадигмы, названной «прихиатрия пере-
хода». Увеличивается приток ресурсов здравоохранения,
которые могут сыграть решающую роль в прокладывании
пути для распространения революции в оказании психиат-

рической помощи.
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В психиатрическом сообществе существует единоглас-
ное мнение, согласно которому выздоровление после пси-
хического расстройства включает гораздо больше, чем
просто ремиссию симптомов. Действительно, люди с пси-
хическими расстройствами часто описывают выздоровле-
ние как полную смысла, автономии и полномочий жизнь в
обществе1. Несмотря на это, они продолжают испытывать
неравенство во многих областях, включая высокий уровень
безработицы, низкий уровень полученного образования,
значительную общественную стигматизацию и социальную
изоляцию.

Колледжи восстановления – это новая инициатива, пред-
назначенная для людей с психическими расстройствами и
призванная поддержать их выздоровление и исправить
перечисленные неравенства. Первые колледжи восстанов-
ления появились в США в 1990-х годах в соответствии с
моделью, которая в последнее десятилетие была принята и
внедрена по всему миру1. В 2009 году первый подобный
колледж был открыт в Лондоне, и теперь их количество в
Великобритании превышает 702. Сейчас колледжи восста-
новления существуют более чем в 20 странах, включая
Гонконг, Италию, Шри-Ланку, Израиль, Японию и Нидер-

ланды. Более того, было создано международное сообще-
ство колледжей восстановления с целью продвижения
исследований, обмена знаниями и лучшего взаимопонима-
ния.

Некоторые описательные исследования изучали опреде-
ляющие характеристики, ключевые ценности и централь-
ные черты колледжей восстановления. В основном это
исследования, проводившиеся в одном месте3,4, которые
были сопоставимы по общим темам в двух недавних систе-
матических обзорах5,6. Эти исследования указывают на
существование нескольких общих основных характеристик
колледжей восстановления.

Во-первых, колледжи восстановления обычно основы-
ваются на теории и практике обучения взрослых, а не на
клинических и терапевтических моделях3. Следовательно,
они обладают многими ключевыми характеристиками
взрослого образовательного колледжа: регистрацией,
зачислением, расписанием на семестр, рабочим персона-
лом, сессионными преподавателями и годовым циклом
занятий. Слушатели являются студентами (а не пациента-
ми, клиентами или получателями услуг), и колледжи стре-
мятся быть местами серъезного обучения2. Поэтому неко-
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торые из них расположены в известных учреждениях обра-
зования для взрослых (напр., Mayo Recovery College,
Ирландия) или в обстановке высшего образования (напр.,
Boston University Recovery Education Program).

Во-вторых, они предлагают широкий спектр образова-
тельных курсов, которые каждый студент может адаптиро-
вать для своих собственных обстоятельств жизни и болез-
ни. Часто эти курсы сфокусированы на предоставлении
студенту новых навыков, которые могли бы улучшить раз-
личные аспекты его восстановления (в широком смысле)5,6.
Программа может включать курсы по факторам, связан-
ным со здоровьем, например, управление болезнью, уход за
собой и физическое здоровье; а также курсы по жизнен-
ным навыкам, трудоустройству и информационным техно-
логиям2,4,7.

В-третьих, колледжи восстановления характеризуются
значимым вовлечением людей, проходящих обучение
(сокурсников), во все аспекты жизни колледжа3-5. Сокурс-
ники часто работают преподавателями колледжа самостоя-
тельно или в сотрудничестве с экспертами. Такая система
получила название совместного предоставления услуг. Сту-
денты также участвуют в управлении колледжем с возмож-
ностью вносить вклад в принятие решений о расписании,
структуре, персонале и философии в целом. Такое сотруд-
ничество между профессионалами и обучающимися также
известно как совместное производство. Акцент на совмест-
ное предоставление услуг и производство отличает коллед-
жи восстановления от традиционных образовательных
практик.

Колледжи восстановления получают фонды оборотных
средств от множества организаций, включая официальную
службу здравоохранения, некоммерческие и корпоратив-
ные пожертвования; а также от государственных департа-
ментов занятости и образования2,7. Существующие обзоры
литературы указывают на то, что фактическое расположе-
ние колледжей восстановления значительно различается2,6.
Некоторые интегрированы в общество (напр., Calgary
Recovery College, Канада), в то время как другие находятся
в составе больниц и психиатрических учреждений (напр.,
Butabika Recovery College, Уганда). Также появляются
новые модели, такие как онлайн-колледжи восстановления
(напр., https://lms.recoverycollegeonline.co.uk/). Учитывая
описанные различия, необходимы дальнейшие исследова-
ния по сравнению различных моделей финансирования и
предоставления услуг.

Существующая информация утверждает, что колледжи
восстановления популярны среди студентов и что опыт
учебы в колледже может быть полезен для выздоровле-
ния6,7. Более того, колледжи могут подойти тем, кто нахо-
дит существующие сервисы неподходящими для себя, и
ассоциируются с улучшением самоотчетов в нескольких
областях, включая самооценку, понимание себя и уверен-
ность в себе. Кроме того, студенты сообщали о позитивном
влиянии колледжей на занятость, социальные результаты и
пользование услугами.

Действительно, колледжи восстановления обладают воз-
можностями для наделения студентов новыми навыками,
которые могут помочь их присоединению к трудовым кол-
лективам5,6, однако существует мало количественных
исследований по оценке специфического их влияния на
итоговую занятость. Интересно, что недавнее эмпириче-
ское исследование показало, что у колледжей может быть
позитивное влияние не только на студента, но и на отноше-
ние персонала психиатрических учреждений, уменьшая
стигму внутри служб здравоохранения и увеличивая
инклюзивность в обществе в более широком смысле9.

Увеличивается количество исследований по оценке рабо-
ты колледжей восстановления, на данный момент проходят
исследования в Канаде, Англии и других местах. Однако

большинство исследований представляет собой неконтро-
лируемые исследования отдельных случаев или исследова-
ния ретроспективного дизайна. Существует недостаток
точных количественных исследований, до сих пор не было
проведно ни одного рандомизированного контролируемого
исследования. Тем не менее, ситуация быстро меняется. 
В недавнем тщательном исследовании использовался конт-
ролируемый дизайн «до-после» для анализа работы психи-
атрической службы в большой выборке студентов коллед-
жей восстановления, и было обнаружено, что у студентов
были более низкие уровни частоты пользования социаль-
ными службами после посещения колледжа8.

Похожее на вышеупомянутое исследование затронуло 39
колледжей в Великобритании. В нем разработаны и психо-
метрически валидизированы опросники внедрения для кол-
леджей восстановления, а также шкала точности (они
доступны по адресу researchintorecovery.com/recollect) для
оценки модифицируемых и немодифицируемых факторов5.
Это исследование подтвердило, что образовательный под-
ход и использование совместного производства являются
основополагающими для колледжей восстановления.
Необходимо заметить, что большинство исследований про-
водилось в англоговорящих странах с высоким уровнем
дохода, таких как Великобритания, США, Канада и Австра-
лия, что указывает на необходимость проведения подобных
исследований в других местах.

Таким образом, колледжи восстановления являются
практическим отражением международного движения в
сторону организации системы психического здоровья,
более ориентированной на восстановление1. Они являются
новаторскими вмешательствами, претворяющими в жизнь
большое количество теоретических знаний по восстановле-
нию здоровья. Во-первых, благодаря им студенты могут
ликвидировать функциональный и образовательный дефи-
цит, который играет значительную роль в их социальной
изоляции. Во-вторых, они могут предоставить студентам
навыки самообслуживания, способствуя умению успешно
контролировать свою болезнь и управлять своей жизнью2.
В-третьих, они основаны на эффективном партнерстве
между экспертами по опыту (обучающимися) и экспертами
по образованию (клиницистами)3. Следовательно, у коллед-
жей восстановления есть потенциал к стимуляции индиви-
дуального выздоровления студентов, а также они способ-
ствуют более широким изменениям сервисов и уменьше-
нию стигмы6,9.

В заключение отметим: колледжи восстановления пред-
лагают нечто разительно отличающееся от существующих
фармакологических и психологических вмешательств. 
У их сторонников есть энтузиазм, но им недостает досто-
верных доказательств исходов их работы. В частности,
необходимы рандомизированные контролируемые исследо-
вания с оценкой их влияния на социальные и функциональ-
ные исходы для пациентов, а также на клинические исходы
и результаты использования социальных служб.
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Множество образовательных вмешательств в здраво-
охранении получают лишь ограниченную распространен-
ность, несмотря на наличие доказательств их эффективно-
сти1. Мы считаем, что те, кто желает распространить такие
вмешательства, может многому научиться на тех редких
примерах, в которых такое распространение было успеш-
ным. Здесь мы опишем факторы, которые могли способ-
ствовать успеху подобной программы: обучение навыкам
первой психиатрической помощи (Mental Health First Aid
training, MHFA).

Программа MHFA проводит курсы по обучению членов
общества оказанию первой психиатрической помощи,
которая была определена как «помощь, оказываемая лицу с
проблемами в психическом здоровье, испытывающему
ухудшение существующей проблемы или находящемуся в
психическом кризисе; первая помощь оказывается до соот-
ветствующей профессиональной помощи или пока кризис
не разрешится»2. Участники обучаются: сближению, оцен-
ке и помощи во время кризиса; как слушать и общаться без
вынесения суждений; предоставлению поддержки и инфор-
мации; поддержке при обращении за соответствующей про-
фессиональной помощью; поощрению иных способов под-
держки.

Тренировки MHFA начались в Австралии в 2000 году как
сотрудничество между одним волонтером, пережившим
опыт психического расстройства (BAK), и исследователем
(AFJ)3. С этого небольшого начинания программа трениро-
вок быстро распространилась в Австралии и других стра-
нах. К середине 2018 года в программе прошли тренировку
более 700 000 австралийцев, а программа распространилась
в 25 странах, предоставив навыки 2,7 миллиона человек по
всему миру4.

Мы считаем, что в основе такого успешного распростра-
нения лежат шесть факторов.

Первый – то, что тренировки MHFA основываются на
знакомой модели оказания первой помощи. Члены обще-
ства знакомы с идеей, что они могут оказать физическую
первую помощь в срочных обстоятельствах, если профес-
сиональная помощь недоступна, и многие люди проходили
курсы первой помощи. Расширить полученные знания на
курс психиатрической помощи естественно.

Второй фактор – это то, что тренировки MHFA соответ-
ствуют нуждам общества. Поскольку распространенность
психических расстройств столь высока, члены общества
могут часто сталкиваться с психическими расстройства-
ми5. Многим людям не хватает навыков и уверенности в
том, как помочь, что может мотивировать их пройти трени-
ровки.

Третьим фактором является то, что курс был создан,
чтобы удовлетворять разные нужды. Кроме стандартного

курса MHFA о помощи взрослым для взрослых в Австра-
лии были подготовлены курсы для различных возрастных
групп (напр., помощь взрослых молодежи, взрослых пожи-
лым людям, подростков друг другу), профессиональных
ролей (напр., студенты врачебных и медсестринских
направлений, юристы) и культурных групп (напр., корен-
ное население, люди с английским как неродным языком)6.
Когда тренировки MHFA распространяются на другие
(чаще с высоким уровнем дохода) страны, на месте про-
исходит их подстройка под местные языки, системы зраво-
охранения и культуры, включая меньшинства.

Четвертым фактором является тесное сотрудничество с
научными исследованиями. Содержание тренировок MHFA
разрабатывалось, основывась на экспертных рекоменда-
циях, разработанных с использованием исследований Delp-
hi7. В данных исследованиях экспертами были профессио-
налы-психиатры и люди, имевшие опыт перенесенных пси-
хических расстройств. Рекомендации затрагивают способы
оказания помощи при большом спектре психических про-
блем и кризисов. Метод Delphi также был применен с
целью использования культурного опыта при оказании
помощи людям из особых социальных групп (напр., корен-
ным австралийцам; беженцам и иммигрантам; людям-
трансгендерам, лесбиянкам, геям и бисексуалам).

Также исследования оказались важны в другой области –
оценке исходов. Были собраны и опубликованы данные,
начиная с самых первых курсов MHFA8. Сейчас объем их
значительно увеличился за счет 18 контролируемых иссле-
дований в группе стран. Систематический обзор и метаана-
лиз данных исследований показали повышение уровня зна-
ний о первой помощи при психических расстройствах, луч-
шем распознавании психических расстройств, развитии
убеждений относительно лечения, уверенности при оказа-
нии помощи, устремлениях помочь и количестве действи-
тельно оказываемой помощи9. Также тренировки MHFA
привели к уменьшению стигматизации9.

Пятый фактор – это преемственность распространения
программы в противоположность централизации. 
В Австралии тренировки MHFA проводятся организацией
Международная психиатрическая первая помощь (Mental
Health First Aid International). Данная организация трениру-
ет инструкторов, но не использует их. Напротив, инструк-
торы задействованы негосударственными организациями
(NGO), государственными агентствами или частным бизне-
сом. Такая преемственность позволяет инстукторам прово-
дить целенаправленный маркетинг на местах. Когда трени-
ровки MHFA распространяются в другой стране, заключа-
ется партнерство с местной организацией, обычно с негосу-
дарственной психиатрической организацией или государст-
венным агентством. Повторимся: децентрализованное рас-

Тренировки оказания первой психиатрической
помощи: уроки из всемирного распространения
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просранение способствует лучшему внедрению, основанно-
му на местном национальном опыте, что централизованная
модель не смогла бы сделать.

Шестой фактор – существование устойчивой и жизне-
способной модели финансирования. В Австралии изначаль-
но для разработки, распространения и оценки новых трени-
ровок были использованы государственные и благотвори-
тельные гранты, но такие гранты ограничены по времени и
не являются стабильной основой для финансирования.
Однако, как и тренировки первой помощи, тренировки
MHFA потенциально могут поддерживаться, предлагая
курсы на платной основе. Долгосрочная цель – добиться
принятия тренировок MHFA как необходимой компетенции
для некоторых должностей в сфере услуг, так же, как сей-
час, тренировки оказания первой помощи, что обеспечит их
устойчивое существование.

В последние годы в Ассоциацию MHFA поступило мно-
жество запросов о проведении местных тренировок по ока-
занию первой психиатрической помощи от стран со сред-
ним и низким уровнем дохода. Однако отличия в культуре
и системах здравоохранения между этими странами и
Австралией, где программа зародилась, означают, что
содержание курса и модели внедрения могут не подходить
для данных условий. В целом, имеется лишь ограниченное
количество доказательной бызы о переводе, адаптации и
увеличении масштаба общественных психиатрических
вмешательств, доказавших свою полезность, из стран с
высоким уровнем дохода в страны со средним и низким
уровнем дохода.

В 2017 году нам и коллегам из Китая и Шри-Ланки был
вручен грант Глобального сотрудничества в области хрони-
ческих расстройств (Global Alliance for Chronic Diseases)
для разработки и тестирования тренировок MHFA в этих
странах. Данный проект олицетворяет первую попытку
официальной адаптации тренировок MHFA в странах с
более низким уровнем доходов. Недавно мы начали сход-
ную программу работы с коллегами из Бразилии, Чили и

Аргентины. Эти проекты предоставляют возможности для
идентификации и оценки наиболее подходящих для куль-
турной адаптации и внедрения моделей общественных
образовательных программ для улучшения здоровья в
популяциях.
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Понятие нидотерапии известно в психиатрии, но слово
само по себе может быть многим незнакомо. Известность
исходит из понимания, что окружающая среда играет важ-
ную роль и в помощи при излечении от психических рас-
стройств, и в затруднении излечения. Дополнительный
компонент нидотерапии – то, что она описывает система-
тическую и совместную манипуляцию над окружением
для достижения этих целей1. Слово происходит от латин-
ского nidus, то есть гнездо, так как птичье гнездо идеально
подходит для расположения того объекта, который нахо-
дится внутри него. Также это слово несет в себе отсылки к
комфорту и домашнему уюту, обобщаемые немецким сло-
вом gemutligkeit, у которого нет хорошего эквивалента в
английском языке.

Практика нидотерапии подразумевает изменение всех
аспектов окружающей среды для достижения лучшего сов-
падения между человеком и обстановкой2. В таком кон-
тексте все аспекты окружения – физический, социальный и
личный – становятся важны. Такой широкий спектр
необходим, так как буквально внутреннее ощущение
нахождения, как дома, включает все эти три аспекта. При-
лагательные «систематический» и «совместный» здесь

крайне важны, так как, хотя многие профессионалы в пси-
хиатрии могут думать об этом и часто использовать изме-
нение окружения в помощи людям, они редко делают это
согласованно и целиком спланированно.

В небольших формах нидотерапию практикуют все. Мы
выбираем свое место работы, место для жизни, наших сек-
суальных партнеров и способы проведения нашего досуга
и, делая так, мы открыто изменяем свое окружение. Такие
выборы слишком прямолинейны, чтобы называться тера-
пией, но для многих людей с психическими расстройства-
ми выбор своего окружения значительно более ограничен,
а в наиболее тяжелых случаях кажется, что его вообще нет.
В профессиональной практике нидотерапии возникающие
проблемы окружения совсем не очевидны. Лучше будет
назвать их загадками, так как они являются набором слож-
ных взаимосвязанных проблем, требующих близкого рас-
смотрения и анализа перед решением.

Многие из них являются так называемыми желаемыми
изменениями окружения, которым противостоят (DREC), в
противоположность другим изменениям3. Здесь и всту-
пают в силу навыки нидотерапии. Когда существует проти-
востояние осуществимому изменению окружения, которо-
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го желают пациент и терапевт, оно может обеспечиваться
пациентом, его близкими, системой, в которой пациент
находится, или избыточным беспокойством о риске.
Последнее – частый объект для изменения у пациентов с
психическими расстройствами, так как желание пациента
иметь автономию сталкивается с волнением по поводу
потенциальных опасностей.

Практика нидотерапии в своем принципе относительно
прямолинейна, но на практике может вызывать сложности.
У нее есть четыре компонента: развитие терапевтических
взаимоотношений, которые позволят хорошо понимать
желания и нужды пациента; анализ окружения, включая
физическое, социальное и личное окружение; создание
плана изменений (нидопути); последующее мониториро-
вание этого пути2. Сложности включают трудности с уста-
новлением хороших отношений с людьми, чувствующими,
что их постоянно подводят, логистические проблемы с
обеспечением подходящих изменений, когда другие по
многочисленным причинам им мешают, а также необходи-
мость гибкости, если изначальный план будет нарушен.

Крайне важен элемент коллаборации. Роль нидотерапев-
та – быть проводником для пациента, не лидером или
режиссером изменений. Решения об изменении окружения
делаются пациентои и, соответственно, принадлежат ему.
Это особенно важно в случае возникновения проблем на
нидопути. Если пациент привержен идее добиться измене-
ний, он/она с большей вероятностью преодолеет трудно-
сти, мешающие претворению изменений, потому что ког-
нитивный диссонанс всегда будет направлять его на спла-
нированный нидопуть.

Проще сказать, кому стоит практиковать нидотерапию.
На практике мы обнаружили, что, хотя опытные терапевты
могут понадобиться, чтобы определить время лечения и
необходимые изменения, другие специалисты, особенно
находящиеся на передовой линии оказания помощи, более
способны внедрить изменения. Поэтому такие люди обыч-
но идеально подходят для обеспечения следования измене-
ниям и сохранения мотивации2. Одно из ценных качеств
нидотерапии – то, что подобные врачи есть во всех странах
и они не требуют дополнительных финансовых инвести-
ций, следствием чего является высокая финансовая эффек-
тивность нидотерапии4.

Нидотерапия может быть использована в лечении мно-
гих расстройств, ее можно назвать трансдиагностическим
методом лечения. В общем, имеет смысл обращаться к
нидотерапии в случае, когда проблема либо не подвержена
известным доказательным методам лечения (напр.,
умственная недостаточность, большинство расстройств
личности)5-7, либо лечение оказалось неэффективным, и в
таком случае больше всего доказательств существует для
шизофрении8.

Большинство терапевтов признают, что множество хро-
ничесикх расстройств не излечивается, потому что они
основываются на токсичных ситуациях. Однако после
этого они слишком часто принимают невозможность изме-
нить эти ситуации, и вовлекаются в то, что можно назвать
лишь пассивной паллиативной терапией: «Вы должны
принять условия, в которых находитесь; мы можем помо-

гать вам, насколько это возможно, пока дела не изменят-
ся». Это не является подходящим ответом, если изменения
возможны, что в большинстве случаев правдиво.

На данный момент доказательная база в области вмеша-
тельств в окружение достаточно ограничена. Можно пред-
положить, что причина этого – комбинация сложности
(существует большое множество изменений окружения и их
взаимодействий, и вы не можете учесть их все) и простоты
(все изменения окружения весьма прямолинейны и не тре-
буют специальных навыков). По этой причине большая
группа вмешательств в окружение, используемых в судеб-
ной медицине, – от терапевтических групп, программ для
создания окружения и того, что стало известно как социаль-
ные предписания9, – осталась уделом описательных иссле-
дований и только редко получала формальную оценку.

Социальные предписания – самая новая из данных мето-
дик, сейчас она продвигается в некоторых странах, вклю-
чая Национальную систему здравоохранения в Англии, как
дополнение к первичной помощи. Идея ее проста. Специа-
листам, работа которых дорога и время которых для помо-
щи при распространенных проблемах, включающих как
профилактику, так и лечение, ограничено, могут помочь
другие, требующие меньше средств за предоставление
консультации или поддержки. В некоторых областях также
были выделены специалисты по социальным предписа-
ниям.

Нидотерапия – это обоснованная, систематическая и
сложная система социальных предписаний. Следователь-
но, она достойна места во всех психиатрических службах.

Peter Tyrer

Centre for Psychiatry, Imperial College, London, UK

Дальнейшую информацию по нидотерапии, включая обучение, вы
можете найти на сайте www.nidotherapy.com
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Когнитивные нарушения при шизофрении включают широкий спектр несоциальных и социальных когнитивных областей. Это основной при-
знак заболевания, существенно влияющий на лечение и прогноз. Наше понимание причин, последствий и вмешательств в отношении когни-
тивных нарушений при шизофрении значительно возросло за последние годы. Далее мы рассмотрим ряд тем, а именно: а) типы несоциальных,
социальных и сенсорных когнитивных нарушений при шизофрении; б) отличия и сходства когнитивных нарушений при шизофрении с тако-
выми при других расстройствах; в) когнитивные нарушения в продромальном периоде и в течение жизни при шизофрении; г) нейровизуализа-
ция нервных субстратов несоциальных и социальных когниций; и д) связь несоциальных и социальных когниций с функциональными исходами.
В статье также рассматриваются значительные усилия, которые были направлены на улучшение когнитивных нарушений при шизофрении
при помощи новых препаратов, когнитивной реабилитации, социального когнитивного обучения и альтернативных подходов. В последнем
разделе мы рассмотрим новые области, которые имеют потенциал к развитию в будущем, включая взаимодействие мотивации и познания,
влияние неблагоприятных ситуаций в детстве, метапознание, роль нейровоспаления, компьютерное моделирование, применение дистанцион-
ных цифровых технологий и новые методы исследования организации нейронных сетей. Изучение когнитивных нарушений позволило прибли-
зиться, изучить и понять широкий спектр особенностей шизофрении, и это может в конечном итоге повлиять на то, как мы определяем и
диагностируем это сложное расстройство.

Ключевые слова: шизофрения, познание, социальное познание, когнитивная нейронаука, социальная нейронаука, функциональный результат,
когнитивное улучшение, когнитивное исправление, метапознание, компьютерное моделирование, невзгоды детства, организация нейрональ-
ной сети.

Изучение когниций имеет суще-
ственное значение для понимания ней-
ронных систем, лечения и прогноза
при шизофрении. Это будет основным
направлением исследований в течение
длительного времени. В течение како-
го времени? Зависит от обстоятельств.

Можно утверждать, что когниции
находились в фокусе исследований
шизофрении более 100 лет, со времен
глубоких наблюдений Блейлера, Кре-
пелина и ранних феноменологов1-3.
Можно также сказать, что они были во
внимании с момента внедрения подхо-
дов экспериментальной психологии в
изучение шизофрении после Второй
мировой войны4-6. Или они были в
центре внимания с тех пор, как когни-
тивная нейронаука и связанные с ней
методы нейровизуализации открыли
неинвазивные методы исследования
функционирования мозга при шизо-
френии7-9. Или когда стала понятна и
задокументирована значимость когни-
ций для ежедневного функционирова-
ния10-12. Либо они начали становиться
точкой приложения фармакологическо-
го и когнитивно-восстановительного
лечения13-16. Или, возможно, внимание

наконец появилось с развитием различ-
ных новых концептов и методов.

В данной статье рассматриваются
два вида когниций: социальные и
несоциальные. Несоциальные когни-
тивные функции включают в себя
общие психические способности,
такие как внимание/концентрация,
рабочая память, обучение и запомина-
ние, скорость обработки информации,
рассуждений и решения проблем17,18. В
них также включают слуховое и зри-
тельное восприятие18,19. К социальным
когнициям относятся психические
процессы, связанные с восприятием,
кодированием, хранением, воспроиз-
ведением и управлением информацией
о себе и окружающих20-23.

Мы сначала обобщим знания о неко-
торых аспектах когниций при шизо-
френии, которые давно известны и
хорошо зафиксированы. Затем доло-
жим о состоянии соответствующих
когнитивных доменов, нейрональных
субстратах когнитивных функций,
связи с интеграцией в общество и раз-
личных подходах, направленных на
улучшение когниций при шизофрении.
В последнем разделе нами представле-

на подборка тем, которые появились
только в последние годы.

ПРИРОДА НЕСОЦИАЛЬНЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

Когнитивные домены,
относящиеся к исследованиям
шизофрении

Исследования когнитивных функ-
ций включают в себя широкий спектр
процессов, таких как получение, обра-
ботка и формирование ответа на сти-
мулы в физическом и социальном
окружении для достижения поставлен-
ных целей и функциональной адапта-
ции в повседневной жизни.

Сейчас очевидно, что шизофрения
связана с широким спектром когнитив-
ных нарушений. Как показано в табли-
це 1, спектр нарушений простирается
от базовых перцептивных процессов
до сложных несоциальных и социаль-
ных когнитивных процессов. В табли-
це 1 также приводятся примеры задач
в повседневном функционировании,
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которые связаны с каждым из этих
процессов. Тут мы суммируем типы
когнитивных и перцептивных дефици-
тов, которые обычно оценивают по
производительности, основанной на
упражнениях, использующихся при
исследовании шизофрении.

Несоциальные когниции
Исследования шизофрении преиму-

щественно сосредоточены на несоци-
альных когнициях (также называемых
нейрокогнициями). Множество иссле-
дований показывает, что существую-
щие несоциальные когнитивные нару-
шения являются всеохватывающими,
существенными и относятся к фунда-
ментальным особенностям расстрой-
ства. Нарушения выявлены во многих
областях, оценивались с помощью
компьютера или карандаша и бумаги.
Наиболее часто нарушения включают
в себя скорость обработки, вербальное

обучение и память, визуально-про-
странственное обучение и память, опе-
ративную память, внимание, рассуж-
дение и решение проблем24.

Скорость обработки относится к
способности быстро и качественно
выполнять когнитивные операции, как
правило, при решении относительно
простых задач на восприятие и мото-
рику. Вербальное (устное) обучение и
память включают в себя первоначаль-
ное кодирование и последующее вос-
произведение и распознавание слов и
других абстракций (например, расска-
зов, пар слов), связанных с языком.
Визуально-пространственное обуче-
ние и память также включают в себя
начальное кодирование, последующее
воспроизведение и распознавание
невербальной информации, такой как
цвет, форма, движение и расположе-
ние. Рабочая память отвечает за вре-
менное хранение или удержание и

манипулирование информацией «здесь
и сейчас», как правило, в течение
короткого времени (например,
нескольких секунд). Ее можно оценить
с помощью вербальных и визуальных
стимулов. Внимание/сосредоточен-
ность подразумевает устойчивую кон-
центрацию в течение продолжитель-
ных периодов времени, которые тре-
буются для направления и фокусиро-
вания когнитивной деятельности на
определенных раздражителях. Рассуж-
дения и решение проблем – набор ког-
нитивных процессов, участвующих в
логическом и стратегическом мышле-
нии, создании и инициировании пла-
нов и поведенческом мониторинге для
гибкого решения проблем и достиже-
ния целей. Исследования этих доменов
и их подпроцессов, таких как когни-
тивный контроль с рассуждением и
решением проблем, широко распро-
странены в изучении шизофрении.

Таблица 1. Соответствующие перцептивные, несоциальные и социальные когнитивные домены при шизофрении

Домен Описание процесса Пример из реального мира

Восприятие

Зрительное
Использование зрительной системы для
восприятия и интерпретации того, что видно
в окружающей среде

Выявление структурных визуальных
особенностей лиц или объектов

Слуховое
Использование слуховой системы 
для восприятия и интерпретации
услышанного в окружающей среде

Отличие тонов и тембров голосов

Несоциальные когниции

Скорость обработки
Относительно быстрый и точный ответ 
на простые перцептивные, моторные 
и когнитивные задачи

Возможность быстрого сложения цифр 
или расчета изменений

Вербальное обучение и память
Возможность получать, хранить и извлекать
устную информацию более чем за несколько
минут

Запоминание списка товаров для покупки 
в супермаркете или запоминание того, 
что вы читали несколько часов назад

Визуально-пространственное обучение 
и память

Возможность собирать, хранить и извлекать
информацию об объектах 
и их расположении в пространстве более
чем на несколько минут

Вспомнить, в какое место в шкафу 
вы положили вещь

Оперативная память
Возможность хранить и манипулировать
информацией «онлайн» во временном
хранилище

Сохранение и набор номера телефона,
который вам только что назвали

Внимание/сосредоточенность

Способность реагировать на цели 
и не обращать внимание на второстепенные
задачи (цели) в течение определенного
периода времени

Сосредоточить внимание во время
получения инструкций или чтения книги

Рассуждения и решение проблем
Умение эффективно применять и менять
стратегии, чтобы находить оптимальные
решения проблем

Выяснить, как добраться до важной встречи,
если ваша машина сломалась

Социальные когнитивные функции

Обработка эмоций
Способность эффективно определять
эмоции (например, по выражению лиц) 
у других и управлять своими эмоциями

Возможность определить по лицу вашего
начальника, злится ли он на вас

Социальное восприятие

Способность идентифицировать социальные
роли, правила и контекст из невербальных
сигналов, включая язык тела, просодию 
и знание социальной схемы

Понимание отношений между людьми,
основываясь на коротком примере разговора

Атрибутивный уклон/стиль
Способы, которыми люди объясняют
причины и понимают социальные события
или взаимодействия

Переход к выводу, что вы в опасности, если
испытываете страх

Ментализация
Способность представлять психические
состояния других людей и делать выводы 
об их намерениях и убеждениях

Способность принять точку зрения другого
человека во время разговора
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Все эти домены при качественной
оценке обнаруживают значимые отли-
чия у пациентов с шизофренией по
сравнению со здоровыми группами.
Во всех доменам люди с шизофренией
обычно демонстрируют нарушения в
пределах 0,75-1,5 стандартных откло-
нений от здоровых групп25,26. В кон-
тексте повсеместной распространен-
ности нарушений при выполнении
этих типов задач особенно заметные
недостатки часто обнаруживаются в
областях долговременной памяти и
скорости обработки.

Несколько сходящихся линий доказа-
тельств указывают на то, что идея
нарушения несоциальных когнитив-
ных функций является ключевой осо-
бенностью заболевания27-29. Несоци-
альные когнитивные нарушения в
значительной степени не зависят от
позитивных психотических симпто-
мов, не могут быть объяснены действи-
ем антипсихотических препаратов или
их побочными эффектами. Они при-
сутствуют на сопоставимых уровнях во
время начала заболевания и остаются
относительно стабильными до конца
жизни, а также обнаруживаются на
ослабленных уровнях у биологических
родственников пациентов без рас-
стройства и в продромальных случаях
(то есть в случаях, которые считаются
подверженными высокому риску пси-
хоза). Таким образом, существуют
сильные и убедительные доказатель-
ства того, что нарушения несоциаль-
ных когнитивных функций отражают
первичную уязвимость к шизофрении.

Социальные когниции
Интерес к социальной когнитивной

деятельности при шизофрении
появился относительно недавно, и
число исследований в этой области
резко выросло в последние 10-15 лет.
Социальные когниции представляют
собой очень широкую область, охваты-
вающую мыслительные операции,
необходимые для восприятия, интер-
претации и обработки информации
для адаптивных социальных взаимо-
действий. Наиболее частыми социаль-
ными когнициями, исследуемыми при
шизофрении, являются обработка эмо-
ций и ментализация. В значительно
меньшем количестве исследований
изучались области социального вос-
приятия и ошибок атрибуции.

Обработка эмоций в широком смыс-
ле относится к восприятию и исполь-
зованию (например, регулированию)
эмоций адаптивно, наиболее часто
изучаемым аспектом в этой области
является восприятие/идентификация
эмоций по выражению лица. Ментали-
зация – это способность выявлять
намерения, склонности, эмоции и
убеждения других, в том числе умение

определить искренность, сарказм или
ложь. В более чем 50 исследованиях
зафиксированы выраженные наруше-
ния в эмоциональной перцепции и
обработке (d=0,89) и ментализации
(d=0,96)30 у пациентов с шизофренией.

Социальное восприятие – это спо-
собность человека идентифицировать
социальные роли, социальные правила
и социальные контексты по невербаль-
ным сигналам (например, интонация
голоса, язык тела, проксемика). 
В нескольких исследованиях был
обнаружен выраженный дефицит в
данной области (n=12; d=1,04)30 у
пациентов с шизофренией.

Искажения атрибуции – это тенден-
ция делать некоторые выводы о поло-
жительных или отрицательных собы-
тиях, как, например, повышенная
склонность приписывать враждеб-
ность другим людям в неоднозначных
социальных ситуациях. В отличие от
других областей социальных когни-
ций, результаты нескольких исследо-
ваний в этой области показывают сме-
шанные результаты у пациентов с
шизофренией по сравнению с группа-
ми здоровых людей30,31.

Как и с несоциальными когнициями,
появляется все больше доказательств,
что нарушения обработки эмоций,
ментализации и социального восприя-
тия являются первичными при шизо-
френии, присутствуют у пациентов на
сопоставимом уровне в начале рас-
стройства и не являются следствием
продуктивной симптоматики или дей-
ствия препаратов, а также остаются
стабильными на протяжении течения
заболевания. Данные нарушения
также обнаруживаются у здоровых
родственников пациентов и у людей в
фазе продрома или высокого риска32,33.

Нарушения восприятия 
при шизофрении 
Восприятие можно считать началь-

ным этапом в познании. Можно рас-
сматривать познание как каскад обра-
ботки событий, начиная с раннего вос-
приятия и постепенно переходя к
более высоким умственным процес-
сам. Если восприятие информации
ухудшается, то будут страдать и после-
дующие шаги. Хотя восприятие менее
изучено, чем высокоуровневые несо-
циальные когнитивные способности
(такие как память, решение проблем и
внимание), люди с шизофренией испы-
тывают целый ряд нарушений вос-
приятия, включая проблемы с обработ-
кой слуховых и зрительных стиму-
лов19,34. Для изучения ранних наруше-
ний визуальной и звуковой обработки
при шизофрении использовалось
много различных моделей. Здесь мы
кратко опишем по одной из каждой
сенсорной модальности.

Парадигма визуальной маскировки
является одним из способов проверки
ранней визуальной обработки с пре-
восходной временной точностью35. 
В этой модели за целью следует или
предшествует «маска», которая может
либо полностью перекрывать, либо
окружать цель. Когда маска следует за
целью, это называется обратной мас-
кировкой; когда маска предшествует
цели, она называется предварительной
маскировкой. Данные из многочислен-
ных лабораторий показывают наруше-
ния при шизофрении во время обрат-
ной маскировки по сравнению со здо-
ровым контролем36-38. Нарушения зри-
тельного восприятия, оцениваемые с
помощью модели маскировки зрения
при шизофрении, связаны как с соци-
альным, так и с несоциальным позна-
нием39,40, соответствуют каскадной
модели когнитивных функций.

Нарушения обработки слуховой
информации были последовательно
идентифицированы у пациентов с хро-
нической, только начавшейся и при
нелеченой шизофрения, а также у лиц с
высоким клиническим риском развития
психоза (то есть в продроме)34,41-43.
Одним из обычно используемых ран-
них показателей слуховой оценки
является рассогласование негативности
(MMN – mismatch negativity), которое
представляет собой связанный с собы-
тием потенциал, возникающий в ответ
на нечастые, девиантные тона, вкрап-
ленные в повторяющееся представле-
ние стандартного тона44. MMN, как
полагают, отражает автоматическую
предварительную обработку информа-
ции и появляется еще до направления
внимания на стимулы44. Оно имеет тен-
денцию к связи с показателями несоци-
альных41,45, социальных когниций46,
функционального исхода47,48.

Когнитивные нарушения 
при шизофрении и при других
расстройствах

Значительная работа была проведена
для сравнения величины и схемы ког-
нитивных нарушений шизофрении и
других расстройств. По сравнению с
неврологическими расстройствами, у
пациентов с шизофренией наблюда-
лась совершенно другая картина когни-
тивных нарушений, чем у пациентов с
деменцией, – например, ретенция
памяти (т.е. хранение информации,
которая уже изучена, по сравнению с
тем, сколько времени потребовалось на
изучение нового материала) заметно
ослаблена при болезни Альцгеймера,
но не повреждена при шизофрении49,50.
Отличительные паттерны когнитивных
нарушений между шизофренией и
деменцией указывают на то, что в их
основе лежат различные механизмы.
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Структуру когнитивных нарушений
при шизофрении также сравнивали с
другими психическими расстройства-
ми, такими как биполярное расстрой-
ство. Один метаанализ51 показал, что у
пациентов с шизофренией, по сравне-
нию со здоровой группой, в преморби-
де были нарушены несоциальные ког-
нитивные функции с величиной
эффекта приблизительно 1,30, в то
время как при биполярном расстрой-
стве пациенты показали величину
эффекта 0,6. Схожая картина была в
метаанализе, сравнивающем пациен-
тов с первым эпизодом биполярного
расстройства и шизофрении52. Пациен-
ты с шизофренией также показали
ухудшение в нескольких социальных
когнитивных областях по сравнению
как с контрольной группой (величина
эффекта 0,88-1,04)30, так и с пациента-
ми с биполярным расстройством
(величина эффекта 0,39-0,57)53. При-
мечательно, что у пациентов с аффек-
тивными расстройствами, у которых в
анамнезе был психоз, нарушения в
некоторых когнитивных доменах
(например, внимание, оперативная
память), по-видимому, сопоставимы с
нарушениями у пациентов с шизофре-
нией, в то время как в других областях
(скорость обработки)54 отличия сохра-
няются. Таким образом, у пациентов с
шизофренией наблюдаются более
выраженные нарушения социальных и
несоциальных когниций по сравнению
с пациентами с биполярным расстрой-
ством.

В нескольких недавних исследова-
ниях сравнивались социальные когни-
тивные нарушения при шизофрении и
аутизме, что дало смешанные резуль-
таты. В частности, некоторые исследо-
вания обнаружили сопоставимые
нарушения между людьми с шизофре-
нией и взрослыми с аутизмом в распо-
знавании лиц и ментализации55,56. В то
время как в других пациенты с шизо-
френией по сравнению со взрослыми
пациентами с аутизмом демонстриро-
вали более слабые результаты в зада-
ниях на звуковое распознавание и
более высокие – в заданиях на мента-
лизацию57,58. Учитывая нехватку
сравнений по несоциальным когни-
циям, еще предстоит определить,
имеют ли эти два расстройства явные
паттерны нарушений в социальной и
несоциальной сферах.

Когнитивные нарушения 
на разных этапах болезни 
и на протяжении всей жизни

В большом количестве литературы
изучены когнитивные нарушения на
всех этапах развития шизофрении. 
В нескольких метаанализах были
показаны когнитивные нарушения у

людей с высоким клиническим риском
развития психоза33,59, у людей с пер-
вым эпизодом психоза60 и у пациентов
с хроническим течением шизофре-
нии61. Лица с клинически высоким
риском развития психоза, у которых
впоследствии развился психоз по ряду
доменов несоциальных когниций, не
отличались от тех, у кого психоз не
развился62.

Эти выводы поднимают как мини-
мум два интригующих вопроса. Во-
первых, изменяются ли когнитивные
нарушения в течение болезни (напри-
мер, уменьшаются или улучшаются
по мере изменения клинических
симптомов). Продольные исследова-
ния пациентов, которые недавно
пережили психотические эпизоды,
показали, что результативность в ког-
нитивных задачах оставалась ста-
бильной с течением времени. Напри-
мер, уровень нарушений несоциаль-
ных когнитивных функций при
обострении психотических симпто-
мов был схожим при наблюдении в
течение 2 и 10 лет63. Аналогичным
образом результаты выполнения зада-
ний на социальные когниции у паци-
ентов с первым эпизодом шизофре-
нии оставались стабильными на про-
тяжении 5 лет64. Однако некоторые
исследования показывают, что пожи-
лые пациенты с шизофренией (стар-
ше 65 лет) демонстрируют ухудше-
ние когнитивных способностей65,66.

Второй вопрос: есть ли когнитивные
нарушения еще до того, как начинают
проявляться первые симптомы (т.е. в
преморбидном периоде)? Результаты
популяционных исследований в основ-
ном подтверждают дефицит несоци-
альных когниций в преморбиде шизо-
френии. Например, люди, у которых
позже развилась шизофрения, показа-
ли нарушения когниций еще до 10-лет-
него возраста67,68. Люди, у которых
позже развилась шизофрения, также
демонстрировали нарастание дефици-
та когнитивных функций со временем,
особенно в подростковом возрасте69,70.
Остается определить, проявляют ли
люди, у которых развивается шизофре-
ния, преморбидный дефицит социаль-
ных когниций.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
И КОГНИТИВНЫЕ
НАРУШЕНИЯ 
ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

За последние два десятилетия была
проделана значительная работа по
исследованию нейрональных основ
когнитивных нарушений при шизо-
френии с использованием разнообраз-
ных методов нейровизуализации и
электрофизиологии.

Здесь мы кратко остановимся на
результатах исследований с использо-
ванием функциональной магнитно-
резонансной томографии (фМРТ), так
как это основной метод, используемый
для изучения региональной специфич-
ности и нейронных цепей, связанных с
когнитивными нарушениями при
шизофрении. Вместо того, чтобы
пытаться обобщить очень обширную
доступную литературу, мы опишем
типы подходов, которые были исполь-
зованы.

Региональные модели активации
и когнитивные нарушения

Ранее работа с использованием
фМРТ была сосредоточена на актива-
ции областей, связанных со специфи-
ческими когнитивными функциями. 
В целом это направление работы про-
демонстрировало, что у пациентов с
шизофренией наблюдаются аномаль-
ные активации фМРТ в ключевых
областях по сравнению со здоровым
контролем во время выполнения
тестов на когнитивные функции.

Если взять, для примера, оператив-
ную память, то пациенты с шизофре-
нией демонстрируют при фМРТ более
слабую активацию в дорсолатеральной
префронтальной и задней теменной
коре71-73, хотя точная картина актива-
ций фМРТ в этих регионах может
варьироваться в зависимости от харак-
теристик задания74,75. При выполнении
заданий на долговременную память,
пациенты с шизофренией демонстри-
руют сниженную активность на фМРТ
в медиальных височных областях,
включая гиппокамп, дорсолатераль-
ную и вентролатеральную префрон-
тальную кору76,77. Во время заданий на
зрительное восприятие у пациентов с
шизофренией на фМРТ обнаружено
снижение активации в латеральном
затылочном комплексе78,79.

В дополнение к данным о снижении
активации во время когнитивных зада-
ний иногда появляются сообщения о
гиперактивации при шизофрении.
Гиперактивация в участках мозга,
обычно активизирующихся для опре-
деленных когнитивных функций
(например, гиперактивация в дорсола-
теральной префронтальной коре при
включении оперативной памяти80,81),
часто трактуется как неэффективное
использование нейрональных ресур-
сов. А в исследованиях, где находили
гиперактивацию в областях, обычно не
вовлеченных в выполняемые пациен-
тами задания на когнитивные функ-
ции82, данные рассматривались как
доказательства компенсаторных про-
цессов при шизофрении.

В меньшем количестве исследований
изучались нейронные основы социаль-
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ных когнитивных нарушений при
шизофрении, но появляющиеся данные
указывают на аберрантные нейронные
активации и в этой области. Например,
метааналитические обзоры фМРТ
исследований распознаваний выраже-
ний лиц83,84 показали гипофункцию в
основных «социальных» областях
мозга, включая миндалину и веретено-
образную извилину, и гиперактивацию
в зонах мозга, которые обычно не связа-
ны с распознаванием лицевых эмоций,
таких как теменная долька и верхняя
височная борозда.

Точно так же аберрантная нейронная
активация наблюдалась во время мента-
лизации85. Пациенты с шизофренией
демонстрировали гипоактивацию в
некоторых областях, связанных с мента-
лизацией, таких как медиальная пре-
фронтальная кора, заднее височно-
теменное соединие и вентромедиальная
префронтальная кора, в то же время
наблюдалась гиперактивация в дорсаль-
ной части височно-теменной области.

Меньше работы было проделано в
области интегративного социального
когнитивного процесса, такого как
эмпатия (т.е. обмен, понимание и реа-
гирование на эмоциональные пережи-
вания другого человека)86-88. В ходе
заданий на когнитивную эмпатию (как
и при ментализации), у пациентов с
шизофренией на фМРТ слабее активи-
ровалось несколько ключевых обла-
стей, включая медиальную префрон-
тальную кору и предклинье89,90, в то
время как при заданиях на эмоцио-
нальную эмпатию (другими словами,
обмен эмоциями), наблюдалась нор-
мальная активация91,92.

Функциональные связи 
и когнитивные нарушения

Исследователи все чаще изучают
связи между областями мозга и нейро-
нальными сетями, которые вовлечены
в когнитивные процессы80. Во время
выполнения заданий на оперативную
память у пациентов с шизофренией
было выявлено несколько форм ослаб-
ленной межнейрональной связи, по
сравнению с контрольной группой:
между префронтальной и теменной
корой93,94, между таламусом и лобно-
теменной зоной95 и между префрон-
тальной корой и базальными ганглия-
ми96. Кроме того, во время заданий на
эпизодическую память у пациентов с
шизофренией отмечалось ослабление
связи между гиппокампом и лобными
областями97,98.

Аналогичным образом исследования
социальных когнитивных нарушений
показали нарушения в связанных с
ними нейронных цепях. Например, по
сравнению с группой контроля паци-
енты с шизофренией показали ослаб-

ление функциональной связи с
вовлечением лимбических структур (в
том числе миндалины) во время обра-
ботки лицевого аффекта99,100. Во время
заданий на ментализацию, пациенты с
шизофренией, по сравнению с группой
контроля, показали ослабление связи
между височно-теменной областью и
височной долей (включая гиппокамп и
среднюю височную извилину)101.

В то время как исследования связей
дают информацию о путях и степени
взаимодействия областей головного
мозга, сейчас исследования начинают
проходить в область более сложных
исследований организации нейронных
сетей и метода теории графов, которые
позволяют исследовать взаимодей-
ствие больших групп ядер (см. ниже
раздел «Организация нейронных сетей
мозга»).

ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ 
НА ИНТЕГРАЦИЮ 
В ОБЩЕСТВО

Внедрение антипсихотических
лекарств в 1950-х годах изменило ситуа-
цию в области лечения шизофрении и ее
исходов102, но их влияние оказалось
более узким, чем ожидалось. Препараты
снижают психотические симптомы у
большинства людей с шизофренией, и
ожидалось, что это улучшение поспо-
собствует улучшению интеграции в
общество. Однако этого не произошло.
К сожалению, использование антипси-
хотиков мало повлияло на функцио-
нальные исходы103,104. Потребовалось
некоторое время, чтобы понять отличия
между ремиссией (т.е. исчезновением
симптомов) и восстановлением (полное
участие в обществе, работе и самостоя-
тельной деятельности), которые зависят
от других факторов, включая когниции.

Есть обширные литературные дан-
ные о связи между когнитивными
нарушениями и функциональным
исходом шизофрении. Например,
поиск в PubMed с терминами «шизо-
френия», «когниции» и «функциони-
рование» дает более 200 опубликован-
ных статей на эту тему ежегодно с
2011 по 2017 год.

Несоциальные когниции
и функциональный исход

Все ранние обзоры фокусировались
на несоциальных когнициях10-12,105.
Они показали, что когнитивные нару-
шения имеют надежную связь с функ-
циональными исходами при шизофре-
нии. Исходы включают в себя функ-
ционирование в обществе (например,
успешность на работе, самостоятель-
ная жизнь) или способность приобре-
тать навыки в программах реабилита-

ции для пациентов стационаров. Ста-
бильность связи была впечатляющей,
но сила связи обычно была средней
(r=0,3) при рассмотрении отдельных
когнитивных доменов. Отношения,
как правило, были более сильными
(r=0,5 или выше), если в одну шкалу
объединяли несколько когнитивных
доменов11.

Эта связь между несоциальными
когнициями и исходом была воспроиз-
ведена во многих странах, на разных
языках, с различными способами
оценки когнитивных функций и в раз-
личных группах пациентов. Более
того, ее нашли и при изучении различ-
ных этапов болезни, включая продро-
мальную фазу106 и первый эпизод107.
Связь обнаруживается как в попереч-
ных, так и проспективных исследова-
ниях, что указывает на когнитивные
нарушения как достоверный предик-
тор функционирования в обществе в
дальнейшем. Например, несколько
исследований показало значимую
связь с исходом через 2-4 года после
оценки108-111.

Социальные когниции
и функциональный исход

После установленных связей между
несоциальным познанием и функцио-
нальным исходом при шизофрении
вопрос перешел к связи между соци-
альными когнитивными функциями и
исходами. Вскоре стало очевидно, что
эта связь как минимум такая же, а
часто и больше, чем у исследованных
несоциальных когниций112,113.

В метаанализе была показана связь
от средней до большой силы между
социальными когнитивными домена-
ми и общественным функционирова-
нием, наиболее сильная связь была
обнаружена с ментализацией113. Этот
метаанализ показал, что социальные
когниции отвечают за приблизительно
16% различий в общественном функ-
ционировании, в то время как несоци-
альные – приблизительно за 6%.

Со временем была установлена связь
между социальными когнициями и
социальным функционированием.
Например, выявлена значимая связь
между уровнем социальных когниций
и общественным функционированием
в течение периода от 1107 и до 5 лет64 в
будущем.

Пути от несоциальных 
и социальных когниций
к функционированию

В настоящее время стоит вопрос не о
наличии связи, а о том, каким образом
когнитивные функции влияют на
функциональный исход. Учитывая
очень сложную природу общественно-
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го функционирования, понятно, что
при шизофрении или любых других
состояниях множество связей когни-
ций и интеграции в общество вовлече-
ны через другие различные перемен-
ные. Определение этих основных
посредников очень важно, потому как
может помочь с нахождением специ-
фических терапевтических мишеней.
Если бы мы определили ключевой
посредник функционального результа-
та, это стало бы рациональной целью
для вмешательства, особенно потому,
что он будет ближе к возможному
интересующему результату.

В начальной серии исследований,
где оценивались аспекты социальных
когниций (восприятие эмоций и соци-
альное восприятие) и их возможное
действие как посредника между несо-
циальными когнициями и функцио-
нальным исходом, было показано
значительное снижение или устране-
ние прямой связи между несоциальны-
ми когнициями и исходом. Эти резуль-
таты были устойчивыми: в этих моде-
лях социальные когниции выступают
как посредник для функционального
исхода39,114,115, такая модель посредни-
чества объясняет приблизительно 25%
вклада в функциональные исходы115.

Эти модели ограничены в объеме
объяснения, которое они могут предо-
ставить. Многошаговая модель с
несколькими промежуточными пере-
менными могла бы быть более инфор-
мативной в отношении путей функ-
ционального исхода при шизофрении.
Однако эти модели требуют более
сложного анализа (например, модели-
рование структурных уравнений), и их
сложно проверить, если нет достаточ-
ного количества переменных, большо-
го размера выборки и разумной теории
взаимодействия этих переменных.

Помимо социальных когниций допол-
нительные промежуточные переменные
между несоциальными когнициями и
функциональным исходом включают
«пораженческие» убеждения (человек
имеет общие негативные установки о
своей возможности успешно справлять-
ся с заданиями116,117) и мотивационные
факторы118,119. Исследование, прове-
денное нашей группой с использова-
нием моделирования структурных
уравнений, выявило подтверждение
одного пути от раннего визуального
восприятия (измеренного при помощи
обратной визуальной маскировки) к
функциональному исходу через соци-
альные когниции, «пораженческие»
убеждения и негативные мотивацион-
ные симптомы120. Результаты показали,
что когниции и мотивация могут быть
представлены как один путь.

Более сложный паттерн взаимодей-
ствия возник из большого многоцент-
рового исследования в США, где

изучались пути от ранней слуховой
обработки (включая MNN и другие
ранние потенциалсвязанные события)
до функционального исхода121. В отли-
чие от предыдущего моделирующего
исследования, это не включало в себя
измерение социальных когниций или
«пораженческих» убеждений. Финаль-
ная модель показала косвенный путь
от когниций через негативные симпто-
мы, а также  отдельный путь от моти-
вационных/эмпирических негативных
симптомов до функционирования.
Таким образом, лишь один путь от ког-
ниций через мотивацию к функциони-
рованию не может полностью объ-
яснить данные, возможно, по причине
того, что в модель не были включены
негативные убеждения.

Третий пример – большое много-
центровое исследование, проведенное
в Италии, которое нашло множество
косвенных путей между несоциальны-
ми когнициями и функционированием.
Социальные когниции и негативные
симптомы были важны, но присут-
ствовали и другие факторы, например,
внутренняя стигма, гибкость и вовле-
ченность в сервисы122.

В целом эти сложные исследования
по моделированию являются чрезвы-
чайно полезными для поиска и провер-
ки механизмов, посредством которых
восприятие и когниции через ряд про-
межуточных переменных ведут к
функционированию. Тем не менее
ключевой вопрос относительно того,
образуют ли когнитивные переменные
и мотивационные переменные один
путь или же существует множество
независимых путей, остается нере-
шенным.

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
В ОТНОШЕНИИ
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

За последнее десятилетие про-
является большая активность в разра-
ботке новых методов лечения, направ-
ленных на несоциальные и социаль-
ные когнитивные нарушения в каче-
стве средства улучшения функцио-
нальных исходов при шизофрении.

Для несоциальных когниций значи-
тельные усилия по поиску новых фар-
макологических подходов предприни-
мает Национальный институт психи-
ческого здоровья США (NIMH – US
National Institute of Mental Health),
запустивший Исследование по измере-
нию и лечению для улучшения когни-
ций при шизофрении (MATRICS –
Measurement and Treatment Research to
Improve Cognition in Schizophrenia).
Также были проведены обширные
исследования по когнитивной реаби-
литации. В целом результаты были
неоднозначными.

Социальные когниции стали пред-
метом разработки лечения в более
позднее время. Усилия были в основ-
ном направлены на психосоциальный
тренинг, на который возлагаются
надежды, и лишь несколько исследова-
ний посвящено фармакологическим
стратегиям.

Помимо этих основных подходов к
лечению мы также рассматриваем
новые доказательства того, что альтер-
нативные вмешательства, такие как
физические упражнения и нейрости-
муляция, могут оказаться полезными в
качестве дополнения для улучшения
когнитивных функций.

Несоциальные когниции

Фармакологические подходы 
Для фармакологического улучшения

несоциальных когнитивных функций
был предложен широкий спектр воз-
можных механизмов, включающих
различные нейромедиаторные систе-
мы123. Большинство исследований
сосредоточено на глутаматергических
и холинергических агентах, и меньшая
часть нацелена на другие нейротранс-
миттеры, такие как серотонин, дофа-
мин, ГАМК и норадреналин.

Несмотря на значительные усилия в
десятках исследований, эти агенты не
были стабильно успешными в улучше-
нии когниций и функционирования. 
В целом последний метаанализ124

показал, что во всех доступных иссле-
дованиях (n=93) был выявлен значи-
мый, хоть и совсем небольшой (Hed-
ges’ g=0,10), эффект на общие когни-
ции, без значимого эффекта на какой-
либо конкретный субдомен.

Для конкретных нейромедиаторных
систем литература характеризуется
отсутствием воспроизводимости
результатов и только несколько аген-
тов показали какие-либо доказатель-
ства положительных эффектов. Наибо-
лее убедительные находки были для
веществ, действующих преимуще-
ственно на глутаматергическую систе-
му (общий уровень когнитивных
функций: g=0,19, n=29; оперативная
память: g=0,13, n=20). Более глубокий
анализ отдельных глутаматергических
веществ выявил значимый (от слабого
до среднего) положительный эффект
на рабочую память (g=0,28; n=5) для
агонистов AMPA-рецепторов и поло-
жительную тенденцию (статистически
не значимую) у мемантина/амантадина
во влиянии на когнитивные функции в
целом (g=0,34; n=6). По другим нейро-
трансмиттерным системам было очень
мало результатов: ингибиторы холин-
эстеразы показали небольшое, но ста-
тистически значимое влияние на опе-
ративную память (g=0,26; n=6), а
дофаминергические препараты показа-



156

ли (статистически не значимое) влия-
ние на область рассуждений (g=0,34;
n=4).

Несмотря на несколько положитель-
ных исследований фазы II, показываю-
щих улучшение когнитивных функ-
ций, эти результаты не были воспроиз-
ведены в более крупной III фазе иссле-
дования. Таким образом, сохраняется
поле для поиска фармакологических
вмешательств для улучшения когни-
тивных функций при шизофрении,
показывающих эффективность в муль-
тицентровых исследованиях.

Когнитивная реабилитация 
В сравнении с фармакологически-

ми подходами, у психосоциальных
вмешательств для когнитивной реа-
билитации результаты более обнаде-
живающие. Используется широкий
спектр подходов к когнитивной реа-
билитации с использованием ком-
пьютерных или некомпьютеризиро-
ванных (бумага и карандаш) трениро-
вочных упражнений с титруемым
увеличением сложности по мере про-
хождения их участниками в течение
нескольких месяцев достаточно
интенсивного лечения.

Когнитивную реабилитацию можно
классифицировать по двум широким
направлениям: терапевтическая цель и
терапевтическая модальность125. Тера-
певтическая цель может варьироваться
от базовых навыков восприятия с
использованием подхода «снизу-
вверх» (тренировка на нижнем уровне
сенсорной обработки для воздействия
на нейропластические процессы, кото-
рые, как принято считать, обобщаются
в более высокий уровень когнитивных
и функциональных исходов) до навы-
ков верхних когнитивных уровней,
используя подход «сверху-вниз» (пред-
полагается, что улучшения будут рас-
пространяться на более низкий уро-
вень и общественное функционирова-
ние). Терапевтические методики
(модальность) могут быть в диапазоне
от самоназначаемых когнитивных тре-
нировок с минимальным вмешатель-
ством терапевта до участия в ком-
плексных тренировках с дополнитель-
ными стратегиями мониторинга,
нагрузки или другими психосоциаль-
ными вмешательствами.

Метаанализ 40 исследований пока-
зал, что независимо от цели или спо-
соба лечения реабилитация показыва-
ла статистически значимый умерен-
ный эффект с точки зрения похожих и
неизвестных когнитивных тестов
(d=0,45 для общего когнитивного
функционирования)126. Эти изменения
оказались стойкими при продолжении
поддержки и активном лечении
(d=0,43). Примечательно, что помимо
улучшения в заданиях на когнитив-

ные функции появляется все больше
доказательств того, что когнитивная
реабилитация также связана со значи-
мыми структурными (как серым, так
и белым веществом) и функциональ-
ными (особенно в префронтальной и
таламические области) изменениями
мозга127.

Важно также, что способ лечения
является ключевым посредником в
переходе к улучшению в обществен-
ном функционировании. При этом
получается эффект когнитивного вос-
становления в сочетании с дополни-
тельной психиатрической реабилита-
цией умеренной силы (d=0,60), но если
когнитивная тренировка проводится
отдельно, то эффект только небольшой
и располагается на краю статистиче-
ской значимости (d=0,19-0,29)128.
Таким образом, в то время как когни-
тивная реабилитация, как правило,
дает умеренное улучшение в выполне-
нии когнитивных задач, может потре-
боваться проведение дополнительных
мероприятий (например, профессио-
нальная реабилитация, стратегическое
соединение или обучение навыкам)
для достижения значимого реального
функционального улучшения.

Новые подходы 
Очевидно, что существует достаточ-

но возможностей для улучшения лече-
ния несоциальных нарушений при
шизофрении. Усилия по разработке
новых лекарств пока что разочаровы-
вают. Хотя был достигнут больший
прогресс для интегративного подхода к
когнитивной реабилитации на уровне
групп, существуют значительные отли-
чия в ответах на лечение, и для многих
пациентов польза незначительна. Один
из возможных путей продвижения впе-
ред заключается в том, чтобы выяснить
возможности улучшения интегратив-
ной когнитивной реабилитации за счет
добавления фармакотерапии. Эта
область активно исследуется, хотя пер-
вые полученные результаты носят сме-
шанный характер129.

Еще одна возможность, которая
открылась в последние годы, включает
в себя использование новых нефарма-
кологических подходов для стимули-
рования нейропластичности, таких как
физические упражнения и нейрости-
муляция. Недавний метаанализ пока-
зал, что физические упражнения могут
улучшать когнитивные функции при
шизофрении по сравнению с анаэроб-
ной активностью в контрольной груп-
пе130. Эти обнадеживающие результа-
ты привели к нескольким небольшим
пилотным исследованиям, которые
показали, что сочетание когнитивной
реабилитации и аэробных упражнений
приводит к различным улучшениям
некоторых аспектов когниций и функ-

ционирования131. Аналогичным обра-
зом на основании данных о том, что
прямая транскраниальная стимуляция
(tDCS) может улучшить отдельные
аспекты когниций при шизофрении,
несколько небольших пилотных иссле-
дований сообщили о различных пре-
имуществах краткой когнитивной реа-
билитации плюс tDCS (против имита-
ции) вмешательства в известных ког-
нитивных задачах131, 132.

Социальные когнитивные
функции

Подходы к обучению 
За последнее десятилетие был

достигнут значительный прогресс в
разработке психосоциальных методов
лечения социальных когниций при
шизофрении. Первые «proof-of-con-
cept»-исследования показали, что
краткие точечные интервенции, сосре-
доточенные на одной социальной ког-
нитивной области (например, восприя-
тие аффекта), ведут к значимым улуч-
шениям в тестах133,134. Учитывая слож-
ную, многогранную природу социаль-
ных взаимодействий и широкий
спектр затруднений социального функ-
ционирования, наблюдаемых при
шизофрении, область исследований
сместилась в сторону «комплексного
лечения», которое направлено на
несколько, а не на одну социальную
когнитивную область. Обычно это
интерактивные групповые занятия,
включающие широкий спектр зритель-
ных, звуковых, видеостимулов, изоб-
ражающих социальные стимулы. Хотя
применяются и другие форматы, такие
как индивидуальные компьютеризиро-
ванные вмешательства135.

Те результаты, которые есть на сего-
дняшний день, дают несколько пово-
дов для оптимизма. Недавний метаана-
лиз 16 исследований136, проводивших-
ся в различных культуральных усло-
виях, показал улучшения (от средних
до сильных) в двух наиболее часто
оцениваемых областях: определение
эмоций по выражению лица (d=0,84 в
12 исследованиях) и ментализация
(d=0,70 в 13 исследованиях). В мень-
шем количестве исследований был
показан большой размер эффекта на
социальное восприятие (d=1,29 в
четырех исследованиях) и от неболь-
шого до среднего эффекта на погреш-
ности атрибуции (d=0,30-0,52 в семи
исследованиях).

Примечательно, что улучшения
социальных когниций, связанные с
лечением, не сопровождаются улучше-
ниями в несоциальных когнициях136,
предположительно, это результат того,
что социальные когниции изменяются
независимо от несоциальных. В соот-
ветствии с этим замечанием реабили-
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тационные мероприятия только лишь
для несоциальных когнитивных функ-
ций не приводят к значимым улучше-
ниям в социальных когнициях128.
Помимо улучшений в выполнении
тестов на социальные когниции пред-
варительные данные также указывают
на то, что социальные когнитивные
вмешательства вызывают обнаружи-
ваемые структурные и функциональ-
ные изменения мозга137.

Хотя эти результаты весьма обнаде-
живают, это относительно молодая
область исследований, и следует учи-
тывать несколько факторов138. Во-пер-
вых, большинство исследований вклю-
чает небольшие выборки (<20), каче-
ство методологии значительно отлича-
ется, а стойкость эффекта от лечения в
большинстве случаев неизвестна. Во-
вторых, в настоящее время нет единого
мнения об оптимальном наборе пока-
зателей для клинической оценки исхо-
дов в социальных когнициях. В-треть-
их, трансляция улучшений от лечения
в отношении повседневного функцио-
нирования до сих пор не была после-
довательно продемонстрирована.

Таким образом, остается несколько
открытых вопросов. Например,
неясно, какой тип социальных когни-
тивных тренингов (например, группо-
вой или индивидуальный компьютери-
зированный) является оптимальным и
нужно ли основывать формат лечения
на персональных характеристиках
пациентов.

Новые подходы 
Немногочисленные усилия по разра-

ботке фармакологических подходов к
социальным когнициям при шизофре-
нии были сосредоточены на окситоци-
не. Опираясь на обширные базовые и
клинические доказательства того, что
этот нейропептид повышает значи-
мость социальной информации139,140,141,
в ряде исследований изучалось влия-
ние интраназального окситоцина с
использованием стратегий однократ-
ного или повторного введения на
выполнение заданий на социальные
когнитивные функции. Результаты
были противоречивыми. Недавний
метаанализ 12 исследований, в кото-
рых участники были рандомизирова-
ны на группы окситоцин и плацебо, не
показал эффекта в тестах на социаль-
ные когниции, хотя были некоторые
данные (от очень небольшого числа
исследований) о значимом (хотя и
малом, d=0,20) эффекте повышения
уровня (например, ментализации), но
не при сниженном уровне в заданиях
на социальные когниции142.

В двух исследованиях оценивалась
аугментация окситоцином в ходе про-
грамм социальной когнитивной трени-
ровки, используя очень разные страте-

гии, и результаты получились противо-
речивые. Наша группа сравнивала
назначения окситоцина (в сравнении с
плацебо) только перед каждой трени-
ровочной сессией и обнаружила диф-
ференциальное улучшение в одном
аспекте эмпатии (насколько хорошо
испытуемый может отслеживать мгно-
венные изменения в настроении у дру-
гого человека, что называется эмпати-
ческой точностью)143, тогда как в дру-
гом исследовании, где окситоцин
назначался дважды в день постоянно в
течение всего лечения, улучшений в
социальных когнициях найдено не
было144.

Помимо окситоцина исследования
начали изучать возможность улучше-
ния социальных когниций при шизо-
френии с помощью физических
упражнений и нейростимуляции tDCS.
Только несколько исследований
изучили эффекты упражнений и пока-
зали ранние обнадеживающие резуль-
таты (g=0,71, на основании трех иссле-
дований)131. Начальное исследование
нашей команды показало, что один
сеанс tDCS (по сравнению с симуляци-
ей), воздействующий на префронталь-
ную кору, значимо улучшает показате-
ли в тестах на распознавание лицевых
эмоций, но не показал улучшений в
других областях социальных когни-
ций145. Однако последующее исследо-
вание tDCS, где применялось два сеан-
са воздействия на префронтальную
кору, не показало никаких улучшений
в социальных когнитивных функ-
циях146.

Подведем итог: окситоцин и tDCS
кажутся безопасными и хорошо пере-
носимыми потенциальными дополне-
ними к психосоциальным вмешатель-
ствам, хотя еще предстоит определить,
как применять их оптимально (напри-
мер, какую дозировку использовать147)
для усиления эффекта социальной ког-
нитивной тренировки.

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
И БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

В этом разделе мы рассмотрим то,
что находится на горизонте исследова-
ний когнитивных функций при шизо-
френии. Темы выборочные, и мы
могли бы предпочесть другие. В пер-
вой части мы обсуждаем направления
исследований, которые расширяются и
уже имеют достаточно большую базу
данных для их поддержки. Во второй –
мы обсуждаем области, которые толь-
ко начинают развиваться, но могут
существенно изменить наше понима-
ние когнитивных функций при шизо-
френии.

Последние области 
с возрастающим интересом

Связь мотивации с когнициями
Наблюдается значительный исследо-

вательский интерес в том, как когни-
тивные процессы взаимодействуют с
нарушениями в мотивации и эмоциях
при шизофрении. Трансляционные
исследования, основанные на развитии
аффективной нейробиологии, были
сосредоточены на том, как нарушения
в обработке информации, связанной с
вознаграждением, соотносятся с
уменьшением вовлеченности в поведе-
ние, направленное на достижение
цели. Большая часть этой работы осно-
вывается на последовательном обнару-
жении того, что немедленные гедони-
стические ответы на полезные или
приятные стимулы при шизофрении в
значительной степени не поврежде-
ны148-150, что указывает на то, что моти-
вационные нарушения являются не
просто отражением сниженной спо-
собности испытывать удовольствие.
Вместо этого люди с шизофренией,
похоже, испытывают трудности с
использованием информации, связан-
ной с вознаграждением, для адаптив-
ного руководства будущим поведени-
ем. Это привело к тому, что исследова-
тели шизофрении разработали и про-
тестировали многокомпонентные
модели вычислительных процессов,
посредством которых информация,
связанная с вознаграждением, пре-
образуется в продуктивную целена-
правленную деятельность 151,152.

Люди с шизофренией обнаруживают
нарушения в нескольких подкомпо-
нентах обработки вознаграждений,
которые включают применение когни-
тивных операций для поощряющих
стимулов. К ним относятся нарушения
в долговременной памяти для полезно-
го/приятного опыта153,154, обработка
обучения и прогнозирования оши-
бок155-157, представление и поддержа-
ние значения вознаграждения в опера-
тивной памяти158, принятие решений
относительно затрат на получение
награды159 и ожидание/предчувствие
будущей награды160,161. Нарушения в
этих областях часто (хотя и не всегда)
связаны с клиническими проявления-
ми мотивационных негативных симп-
томов (например, ангедония, асоци-
альность).

Недавние исследования в этом
направлении выявили нарушения на
стыке эмоций и процессов когнитив-
ного контроля. Например, в отличие от
здоровых людей, при шизофрении
поощрительные стимулы не повы-
шают работоспособность и не связаны
с нейронной активацией (в частности,
дорсолатеральной префронтальной
коры) при выполнении заданий на ког-
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нитивный контроль162-164, это явление
описано как нарушенный «когнитив-
ный контроль мотивации». Эта неспо-
собность активизировать когнитивный
контроль, требующийся для формули-
ровки и выполнения целенаправлен-
ных действий, также связан с негатив-
ными мотивационными симптомами.

Вклад нарушений когнитивного
контроля при шизофрении также рас-
пространяется и на обработку негатив-
ных эмоциональных стимулов. Напри-
мер, люди с шизофренией проявляют
сниженную способность подавлять,
используя стратегии эмоциональной
регуляции, такие как когнитивная
переоценка или направленное внима-
ние, ответ на неприятные раздражите-
ли165-167. Кроме того, они демонстри-
руют ослабленную способность соот-
ветствующим образом модулировать
или отфильтровывать отрицательные
раздражители во время выполнения
задач, включающих когнитивный
контроль (например, оперативная
память, внимание)168,169. Опять же, эти
нарушения контроля часто, но не все-
гда, были связаны с негативными
симптомами или плохим функциони-
рованием.

В целом появляется все больше сви-
детельств широко распространенной
дезинтеграции между когнитивными и
мотивационными/эмоциональными
процессами при шизофрении, что, по-
видимому, имеет важные клинические
и функциональные последствия.

Неблагоприятные воздействия
в детстве и когнитивные функции 
Неблагоприятные воздействия в дет-

стве, такие как физическое и/или эмо-
циональное пренебрежение/насилие,
бедность, недоедание, травматический
опыт, могут иметь длительные нега-
тивные последствия. Это влияет на
развитие мозга таким образом, что у
людей появляются как структур-
ные170,171 так и функциональные172

церебральные нарушения во взрослом
возрасте. Поскольку неблагоприятные
обстоятельства в детстве также связа-
ны с повышением риска развития
тяжелых психических заболеваний,
включая шизофрению173,174, возникло
предположение, что такие обстоятель-
ства могут вносить определенный
вклад в особенности расстройств,
включая и когнитивные нарушения.

В нескольких исследованиях
изучалось влияние неблагоприятных
ситуаций в детском возрасте на когни-
тивные способности при шизофрении,
в первую очередь на несоциальные
когниции, и результаты были противо-
речивые. Последний метаанализ пока-
зал небольшой эффект детского небла-
гополучия на когнитивные функции
при шизофрении, и этот эффект был

значимо меньше, чем в контрольной
группе175. Однако в этом метаанализе
рассматривались только исследования
несоциальных когниций и не рассмат-
ривалось, как различные виды небла-
гоприятных воздействий и время этих
явлений (например, пренебрежение и
травма или раннее и позднее детство)
могут повлиять на когнитивные функ-
ции при шизофрении. Примечательно,
что выводы из недавних исследований
показывают, что социальные когнитив-
ные нарушения в большей степени
связаны с пренебрежением, чем други-
ми видами невзгод176,177.

Дальнейшие механизмы, через кото-
рые неблагоприятные события детства
могут влиять на когнитивные функции
при шизофрении (например, нейровос-
паление, нейронные изменения), или
любые факторы, которые могут моду-
лировать этот механизм (например,
пол, генетические или эпигенетиче-
ские процессы), остаются в основном
неизвестными178-180.

Метакогниции
Метакогниции получили заметный

интерес как в клинических, так и тера-
певтических исследованиях шизофре-
нии. Поскольку этот термин впервые
был использован в контексте психоза в
1980-х годах, для описания мыслей о
собственных мыслях в модели форми-
рования психотических симпто-
мов181,182 определения метакогниций
значительно различаются, причем
некоторые из них довольно сильно. 
В качестве примера широкого опреде-
ления, Lysaker и соавт.183,184 предполо-
жили, что метакогниции относятся к
ряду видов деятельности, начиная от
дискретных (т.е. создание идеи о кон-
кретной мысли или эмоции) до высо-
косинтетических (т.е. формирование
из отдельных мыслей сложных пред-
ставлений о себе и других). С этой
точки зрения, метакогниции позво-
ляют людям «получить доступ к чув-
ству себя (и других), которое является
многогранным и многомерным, и в то
же время позволяют этому чувству
себя и других изменяться ответственно
и адаптивно при изменении контекс-
та»183.

Десятки исследований в настоящее
время документируют нарушения в
метакогнициях у лиц с шизофренией,
или находящихся в риске развития, с
использованием дискретного (осно-
ванного, главным образом, на самоза-
полняемых опросниках) или обширно-
го (основанного, в первую очередь, на
клинических описаниях) определе-
ния183,185,186. Кроме того, индексы мета-
когнитивных нарушений показывают
связи с широким спектром клиниче-
ских особенностей, включая позитив-
ные, негативные симптомы и явления

дезорганизации, социальные и несоци-
альные когниции, мотивации, самопо-
нимание, инсайт и функциональные
исходы183,185,187,188.

Наличие разных определений мета-
когниций создает сложности для обоб-
щения результатов исследований в
этой области. Например, более широ-
кие определения метакогниций, по-
видимому, в значительной степени
совпадают с другими областями, рас-
сматриваемыми в настоящей статье,
включая аспекты социальных когни-
ций (например, ментализация, эмпа-
тия) и несоциальных когниций (напри-
мер, когнитивный контроль, монито-
ринг производительности). Хотя
можно утверждать, что это отдельные
конструкции189,190, о степени совпаде-
ния между ними можно поспорить.

Аналогичным образом в настоящее
время существует по крайней мере
четыре различных метода психотера-
пии при шизофрении, каждый из кото-
рых включает термин «метакогниции»
в своих названиях191, так же как мета-
когнитивно-ориентированная когни-
тивная реабилитация и тренинг соци-
альных навыков192,193. Тем не менее,
эти программы выглядят скорее разны-
ми. Действительно, это привело к дис-
куссии в литературе о шизофрении о
том, что представляет собой «истин-
ное» метакогнитивное лечение184,194,195.
Следовательно, остаются фундамен-
тальные вопросы о масштабах и гра-
ницах этой конструкции и о том, как ее
можно наиболее продуктивно отли-
чить от других областей исследований
шизофрении.

Зарождающиеся области 
с потенциальным вкладом

Нейровоспаление и когнитивные
функции 
Накопленные данные свидетель-

ствуют о наличии аномалий иммунной
системы при шизофрении. Например,
эпидемиологические исследования
выявили связь между материнской
инфекцией во время беременности и
повышенным риском развития шизо-
френии196,197. Кроме того, метаанализ
показал связь между шизофренией и
аутоимунными расстройствами198.
Последние данные генетических
исследований указывают на то, что
связанные с шизофренией локусы
включают несколько генов, вовлечен-
ных в иммунную систему199. У пациен-
тов выявляются повышенные уровни
воспалительных маркеров в перифери-
ческой крови200 и усиление активации
центральной иммунной системы201.

Пока только несколько исследований
изучили связи между воспалением и
когнитивными нарушениями при
шизофрении. Большинство из них
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было сосредоточено на перифериче-
ских маркерах воспаления, и результа-
ты были неоднозначными. Например,
пациенты с повышенными уровнями
маркеров периферического воспале-
ния показали худшие когнитивные
способности, чем пациенты с более
низкими уровнями воспаления202.
Изучение пациентов с первым эпизо-
дом психоза обнаружило, что более
высокие уровни воспаления были свя-
заны с более сильными когнитивными
нарушениями203, в то время как другое
исследование показало противополож-
ную картину204.

Связи между воспалением и когни-
циями могут отличаться в зависимости
от подгруппы пациентов. Например,
воспаление было связано с когнитив-
ными нарушениями только у пациен-
тов, которые не употребляли запре-
щенные вещества или алкоголь205, или
только когда пациенты испытывали
острые психотические симптомы206.

Таким образом, в то время как
ограниченное число исследований, как
правило, поддерживает идею о том,
что воспаление связано с когнитивны-
ми нарушениями при шизофрении,
характер и сила этой связи до сих пор
неясны.

Компьютерное моделирование 
когнитивных процессов 
Вычислительная психиатрия являет-

ся новой областью, в которой исполь-
зуются междисциплинарные инстру-
менты вычислительной нейробиоло-
гии, включая алгоритмы машинного
обучения, для решения сложных задач,
таких как классификация подгрупп и
характеристика когнитивных наруше-
ний207-209.

Вычислительная психиатрия вклю-
чает в себя как подходы, основанные
на данных, так и основанные на тео-
риях. Подходы, основанные на дан-
ных, до сих пор не были направлены
на исследование когнитивных наруше-
ний. Подходы, основанные на теории,
используют математические модели,
чтобы на глубоком уровне понять ког-
нитивные нарушения при шизофре-
нии. Например, одна биофизическая
модель, ориентированная на корковые
микропути и нарушение рабочей памя-
ти при шизофрении210,211, предполагает,
что нарушается баланс возбуждения-
торможения вследствие нарушения
глутаматергической передачи сигна-
лов, что может объяснить дефициты в
оперативной памяти. В другой модели
предполагается, что снижение ГАМК-
ергической активности в зрительной
коре и нарушение связи между боко-
вым ядром и латеральным коленчатым
телом ведут при шизофрении к нару-
шениям зрительного восприятия212.
Еще один подход сосредоточен на про-

цессах, являющихся производными из
конкретных нейронных вычислитель-
ных процессов (например, обучение с
подкреплением) для изучения скрытых
процессов, которые могут способство-
вать ухудшению производительности
пациентов во время заданий на обуче-
ние с подкреплением156,213. Наконец,
прогнозирующее кодирование (осно-
ванное на байесовских выводах) пред-
ставляет собой нейровычислительный
процесс, который может помочь объ-
яснить нарушения восприятия у паци-
ентов с шизофренией (например,
MMN, восприятие движения)214,215.

Вычислительная психиатрия являет-
ся новой областью, которая может дать
ценную информацию о базовых меха-
низмах когнитивных нарушений при
шизофрении.

Когниции и дистанционные 
цифровые технологии 
В настоящее время существует

значительный интерес к удаленному
проведению когнитивных оценок на
мобильных устройствах. Однако пре-
имущества такого типа оценки неясны.
Не было установлено, что частые,
очень краткие когнитивные оценки с
неопределенной достоверностью
более ценны, чем более редкие и дли-
тельные оценки с известной достовер-
ностью. Кроме того, в нахождении
тестировщика в одном помещении с
участником есть преимущества в виде
наблюдения за концентрацией и уси-
лиями тестируемого на выполнении
задания, что невозможно при удален-
ной оценке. С другой стороны, пре-
имущества могли бы быть в случае,
когда участники проходят тесты со
своего домашнего компьютера (не со
смартфона), тогда параметры тестиро-
вания и визуальные стимулы могут
приблизительно соответствовать лабо-
раторным условиям. Такое расположе-
ние позволяет избавить участника от
необходимости посещения лаборато-
рии, в то же время оно не позволяет
контролировать степень участия в
тестах.

Важно не забывать об отличиях
между двумя способами получения
информации: активным и пассивным.
Это отличие не было актуально до
появления смартфонов. Активный
сбор данных – это все, что предполага-
ет преднамеренные ответы со стороны
участника, такие как заполнение эко-
логического опроса о том, что они
делают или как они себя чувствуют. 
С другой стороны, пассивный сбор
данных не требует действий со сторо-
ны участников. Он включает в себя
использование глобальной системы
позиционирования (GPS), чтобы оце-
нить количество мест или расстояние,
пройденное участниками216,217. Воз-

можность сбора пассивных данных в
течение длительных периодов времени
и без каких-либо усилий со стороны
субъектов открывает новый мир
информации, полученной из больших
данных (big data)218. Возможно, что
когнитивно значимые показатели
могут быть получены путем пассивно-
го сбора данных, но это еще предстоит
продемонстрировать.

Организация нейрональной сети
мозга
Как уже упоминалось выше, исследо-

вания от отдельных областей мозга сме-
стили свой фокус на нейрональные
связи, что соответствует одной из наи-
более влиятельных теорий патофизио-
логии шизофрении – теории нарушения
соединений нейронов219,220. Согласно
этой теории, некоторые признаки шизо-
френии, в том числе проблемы в соци-
альном функционировании, возникают
из-за проблем в нейронных связях.

До недавнего времени эта область
была ограничена инструментами по
исследованию нейрональных связей в
виде функциональной нейровизуали-
зации и подавляющая часть работ
исследовала связи между парами обла-
стей мозга. Одним из ключевых собы-
тий был переход от традиционного
(источникоснованного) подхода к ней-
ронным связям к графоснованным
методам исследования организации
нейрональных сетей мозга221. Теория
графов предоставляет мощные количе-
ственные инструменты для анализа
нейрональных сетей мозга и их орга-
низации. Она может характеризовать
структуру сети, определяя локальные
вклады отдельных узлов и соедине-
ний, а также глобальную способность
сети интегрировать информацию222.

Исследования шизофрении с приме-
нением теории графов пока что дали
смешанные результаты223,224, возмож-
но, потому что некоторые исследова-
ния использовали состояние покоя и
других задач на основе визуализации.
Тем не менее эти подходы имеют
огромный потенциал для понимания
психиатрических состояний. Вполне
вероятно, что шизофрения, как и дру-
гие большие психические заболева-
ния, связана со специфичными и осо-
быми нарушениями нейрональных
связей225.

ВЫВОДЫ

Прорывы, постепенные шаги 
и разочарование

Если мы посмотрим на события
последних 5-10 лет, то создается впе-
чатление, что большинство достиже-
ний было постепенными шагами к
лучшему пониманию природы и значе-
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ния когнитивных функций при шизо-
френии. Некоторые из этих шагов
стали возможными благодаря дости-
жениям в смежных областях науки,
таких как нейровизуализация, социо-
логия, нейробиология, методы боль-
ших данных или нейрофармакология.
Кроме того, многие из достижений
отражают недавнюю эмпирическую
зрелость, в которой метаанализы были
использованы для обнаружения сигна-
лов путем объединения большого
количества исследований, или были
созданы многоцентровые консорциу-
мы для исследования большого коли-
чества субъектов с подробными оцен-
ками и фенотипированием.

Помимо неизбежного продвижения
вперед с постепенными шагами неко-
торые области, связанные с когнитив-
ными функциями при шизофрении, в
последние годы, казалось, сделали
большие скачки. На наш субъективный
взгляд, список таких примеров будет
включать значительные достижения в
методах нейровизуализации, таких как
методы нейрональных связей и анализ
нейронных сетей, высокоинформатив-
ное моделирование путей от мозговых
процессов к интеграции в общество и
повседневного функционирования, а
также быстрое включение методов и
концепций из социальной и эмоцио-
нальной нейронаук.

В отличие от этих областей впечат-
ляющего воздействия, мы отмечаем
одну область разочарования. У нас до
сих пор нет мощных методов улучше-
ния когнитивных функций при шизо-
френии. Разработки в области нефар-
макологических методов впечатляют,
но они не являются надежным обоб-
щением для функционально значимых
улучшений. Что касается новых
лекарств, то значительный энтузиазм в
исследованиях на ранней фазе не был
реализован в более крупных и широ-
ких исследованиях III фазы. Кажется,
что значимые улучшения когнитивных
функций при шизофрении близки,
однако все так же неуловимы.

Выделение подгрупп 
и диагностика шизофрении

Национальный институт психиче-
ского здоровья США запустил Проект
по разработке Критериев предметной
области исследования (Research Doma-
in Criteria – RDoC), который задает
провокационный вопрос, будут ли спе-
цифические психиатрические диагно-
зы, такие как шизофрения, соответ-
ствовать нашим быстро растущим зна-
ниям в области нейронаук226,227. 
В результате этого акцента многие
исследования и некоторые многоцент-
ровые консорциумы в настоящее
время набирают участников по различ-

ным психотическим расстройствам, а
не только по шизофрении для решения
ключевых научных вопросов. Напри-
мер, Консорциум по промежуточным
фенотипам биполярного расстройства
и шизофрении (Bipolar and Schizophre-
nia Network for Intermediate Phenotypes
Consortium) предложил биотипы,
основанные на когнитивном функцио-
нировании, которые можно сравнить с
точки зрения их внешней валидности с
существующими диагностическими
классификациями228,229. Таким же обра-
зом Консорциум по генетике эндофе-
нотипов при шизофрении (Consortium
on the Genetics of Endophenotypes in
Schizophrenia) внимательно изучил
генетические влияния на широкий
спектр когнитивных эндофенотипов
для шизофрении, тем самым обеспе-
чив путь к выявлению генетических
подгрупп пациентов или выделения
генетической архитектуры расстрой-
ства230,231.

Возможно, лучшее понимание моз-
говых основ когнитивных, эмоцио-
нальных и мотивационных областей
приведет к реорганизации диагности-
ческих групп. Если это так, шизофре-
ния может перестать существовать как
отдельное расстройство и будет объ-
единена с другими типами психозов
или разделена на биологически вали-
дизированные подтипы. Хотя мы и
можем спекулировать на таких долго-
срочных возможностях, факт остается
фактом: шизофрения не исчезнет в
качестве диагноза в ближайшее время.
Пока шизофрения является диагнозом,
ключевой вопрос будет заключаться в
том, могут ли когнитивные нарушения
быть частью диагноза. Эти изменения
были очень близки к реализации в
DSM-5, в котором когниции предлага-
лись как одна из дименсий. Позже, в
процессе пересмотра, когниции были
перенесены из основной части руко-
водства в раздел 3, означающий, что
для включения нужны дополнитель-
ные исследования.

В МКБ-11 дело обстоит иначе, там
когнитивные нарушения входят в спи-
сок квалификаторов шизофрении232.
Это означает, что они будут оценены
после кодирования диагноза наряду с
другими ключевыми признаками
болезни, такими как позитивные, нега-
тивные и депрессивные симптомы.
Когнитивные функции были выделены
как классификатор, потому что они
влияют на прогноз и план лечения
болезни. Основанием для включения
является то, что знания об уровне ког-
нитивного функционирования помогут
клиницистам и семьям пациентов
предвидеть степень проблем и успехов
пациентов на работе, в школе, в обще-
ственном функционировании или реа-
билитации.

Этот шаг означает, что впервые вра-
чам по всему миру будет предложено
заметить, оценить и записать когни-
тивный статус больных шизофренией
в рамках рутинной диагностики.
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Как и многое другое в патофизиоло-
гии шизофрении, взаимосвязь между
когнитивными нарушениями и психо-
зом остается не до конца понятной.
Однако по многочисленным наблюде-
ниям они часто встречаются вместе.
Green и соавт.1 подготовили научный
обзор относительно имеющихся в этой
области данных. Однако они не уточ-
няют возможные причины, лежащие в
основе механизмов развития когнитив-
ных нарушений и психозов.

Как клинические нейробиологи мы
часто наблюдаем различные корреля-
ции. Количество баллов по шкале
позитивных и негативных синдромов
(PANSS) коррелирует с социальными и
профессиональными нарушениями,
которые, в свою очередь, коррелируют
с кумулятивным эффектом применяе-
мых в течение жизни антипсихотиче-
ских препаратов, что коррелирует с
сопутствующими сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. В отношении здо-
ровья и болезней корреляция между
двумя переменными часто представ-
ляет собой сумму генетического и эко-
логического вклада в эти эффекты.

Таким образом, возможно, что ког-
нитивные нарушения и психозы имеют
общую этиологию – генетическую
и/или экзогенную. Гипотезу «общей
этиологии» можно проверить с исполь-
зованием различных методов. Общая
этиология окружающей среды часто
изучается в эпидемиологических
когортных исследованиях. Такие внеш-
ние факторы, как акушерские ослож-
нения, жестокое обращение и травмы в
детском возрасте, злоупотребление
наркотиками и иммиграция, были свя-
заны с когнитивными нарушениями,
психозом или и тем и другим2. Генети-
ческую общую этиологию исследовали
с использованием поведенческих гене-
тических методов на близнецах и сиб-
лингах, а также с использованием
молекулярно-генетических методов.

Близнецовые исследования могут
измерить генетическую корреляцию
между двумя признаками. Генетиче-
ская корреляция 1 между признаком A
и B предполагает, что все аддитивные
генетические влияния на признак A
также влияют на признак B. В одном из
таких исследований генетическая кор-
реляция между шизофренией и IQ
была относительно высокой (r=0,75)3.
Однако, поскольку корреляция состав-
ляет всего 0,75, почти у половины
выборки шизофрения фактически не
зависела от интеллекта, что позволяет
предположить, что оба признака

имеют гены со специфическими
эффектами. Когда были исследованы
конкретные когнитивные домены, а не
IQ, генетические корреляции значи-
тельно различались. Коэффициенты
корреляции составили 0,34 в тестах,
оценивающих вербальные знания, и
0,79 в тестах, измеряющих рабочую
память. Во втором исследовании, с
использованием более крупной выбор-
ки, генетическая корреляция между
шизофренией и IQ составила 0,46,
предполагая, что большая часть гене-
тической дисперсии при шизофрении
фактически не зависит от интеллекта3.

Благодаря достижениям в области
молекулярной генетики полигенные
оценки риска, отражающие влияние
многих предиспонирующих аллелей с
небольшим эффектом, теперь могут
быть использованы для количествен-
ной оценки роли непосредственно
измеренных генов относительно риска
шизофрении в конкретных когнитив-
ных областях. В нескольких исследо-
ваниях изучалась связь между генами
риска шизофрении и IQ в общей
популяции. Эти исследования изучают,
связаны ли генетические варианты,
ассоциированные с повышенным рис-
ком развития шизофрении, с ухудше-
нием когнитивных функций. Корреля-
ции между показателем риска развития
шизофрении и IQ и рабочей памятью
составляли менее 0,1 в детском, раннем
и позднем зрелом возрасте4,5. Анало-
гичные результаты наблюдались для
ряда когнитивных доменов6. Если
посмотреть на связь с другой стороны,
то есть на то, будут ли генетические
варианты, ассоциированные с ухудше-
нием когнитивных функций, связаны с
повышенным риском развития шизо-
френии, величина связи также будет
небольшой (<1% дисперсии)6.

Используя двумерный полногеном-
ный анализ сложных признаков (bivari-
ate genome-wide complex trait analysis,
GCTA) для оценки количества общих
генетических факторов между риском
шизофрении и когнитивными способ-
ностями, была выявлена генетическая
корреляция между шизофренией и IQ,
коэффициент которой составил 0,2, а
между шизофренией и рабочей памя-
тью – 0,19. В этом исследовании не
было доказательств в пользу корреля-
ций генетических факторов шизофре-
нии и показателей вербальных знаний
или социального познания6.

Второй вариант, что шизофрения и
когнитивные нарушения происходят
одновременно, потому что оба незави-

симо связаны с третьим фактором.
Например, исследования показали, что
шизофрения связана со структурными
аномалиями мозга и что IQ коррелиру-
ет с объемами всего вещества мозга и
серого вещества, в частности. Поэтому
возможно, что генетическая корреля-
ция между шизофренией и IQ может
быть обусловлена корреляцией обоих
признаков с объемом мозга3.

Также возможно, что когнитивные
нарушения не являются ни предше-
ственниками, ни стойкими послед-
ствиями шизофрении, а представляют
собой неспецифическую патологию
мозга. Поскольку когнитивные нару-
шения характеризуют практически все
психические расстройства, а также
неврологические заболевания, череп-
но-мозговые травмы, злоупотребление
наркотиками и алкоголем7 и уже при-
сутствуют до начала большинства рас-
стройств, то они, по-видимому,
являются неспецифическим показате-
лем уязвимости мозга или нарушения
его функционирования.

Четвертая и наименее изученная тео-
рия заключается в том, что шизофре-
ния и слабые когнитивные способно-
сти могут возникать вместе случайно.
Гипотеза случайного одновременного
возникновения психоза и когнитивных
нарушений привела бы к следующему.
Большинство людей с погранично-низ-
кими когнитивными способностями, но
без каких-либо других психических
или эмоциональных нарушений, нико-
гда бы не обращались к специалистам в
области психического здоровья и не
имели бы психиатрического диагноза.
Точно так же люди с инкапсулирован-
ным бредом или галлюцинациями,
которые не приводят к разрушительно-
му поведению, жили бы в обществе и
лишь в редких случаях попадали бы в
поле зрения психиатров. Только одно-
временное проявление этих двух фак-
торов, влияющих на социальное и про-
фессиональное функционирование,
приводило бы к обращению за помо-
щью и диагностике шизофрении. Это
можно сравнить с человеком, который
страдает от застойной сердечной недо-
статочности, или человеком, страдаю-
щим от дегенеративных болезней
суставов. Ни у одного из них не было
бы серьезных ограничений мобильно-
сти, хотя первый, вероятно, избегал бы
длительной ходьбы, а второй, веро-
ятно, использовал бы трость. Хотя эти
два состояния патофизиологически не
связаны, их одновременное присут-
ствие, вероятно, приведет к серьезным

КОММЕНТАРИИ

Когнитивные нарушения и психоз при шизофрении:
независимые или связанные состояния?
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ограничениям подвижности и, скорее
всего, потребует использования инва-
лидной коляски.

Вероятность того, что два независи-
мых события произойдут последова-
тельно, является произведением веро-
ятностей отдельных событий. Наличие
галлюцинаций и бреда признает очень
малая часть населения (3,2-7,2%)8.
Примерно треть из этих людей
сообщают о частом появлении этих
симптомов. 13,6% населения имеют
уровень IQ ниже среднего (на 1 стан-
дартное отклонение или более) и уро-
вень когнитивных нарушений, анало-
гичный характерному для шизофре-
нии9. Следовательно, даже если психо-
тические симптомы и когнитивные
нарушения не зависят друг от друга,
все же можно ожидать, что от 0,44 до
0,98% населения в целом будут испы-
тывать психотические симптомы и
иметь когнитивные нарушения, что
приблизительно соответствует распро-
страненности шизофрении в течение
жизни 0,7%10.

В целом эти результаты означают,
что, несмотря на то, что гипотезу об
общей генетической этиологии психо-
зов и когнитивных нарушений нельзя
исключить, вклад генетической этио-
логии, вероятно, довольно скромный.
Также важно учитывать, что, как и в
случае любой корреляции, генетиче-
ские корреляции не отражают направ-
ленности. Следовательно, путь причин-
но-следственной связи не может быть
определен: более низкий IQ может уве-
личить склонность к шизофрении или
шизофрения может вызвать снижение
интеллекта3.
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Как правильно интерпретировать
тот факт, что люди с диагнозом шизо-
френии дают меньше правильных отве-
тов и медленнее решают различные
тесты на память, внимание, исполни-
тельные функции и социальное позна-
ние, чем контрольная группа? Ответ
Green и соавт.1 однозначен: более сла-
бые показатели связаны с «когнитив-
ными нарушениями», которые пред-
ставляют собой «первичный дефицит»,
обусловленный определенной нейропа-
тологической причиной. Эти «наруше-
ния» рассматриваются как значимый
фактор уязвимости и «основной при-
знак» шизофрении. Эта позиция, зани-
маемая в настоящее время большин-
ством специалистов, поддерживается
обширной доказательной базой.

Однако вопрос «почему люди с диаг-
нозом шизофрения демонстрируют
более слабые нейрокогнитивные пока-
затели?» остается без четкого ответа.
Данные говорят о групповых разли-
чиях в результатах тестов, но они зави-
сят от многих факторов. Факторы,
влияющие на эффективность когни-
тивных тестов у людей с диагнозом
шизофрении, включают мотивацию,
усилие, дисфункциональные установ-
ки, асоциальность, стресс, негативные
эмоции и концептуальную дезорганиза-
цию2. Хотя то, в какой степени эти
факторы способствуют снижению
производительности тестирования,
является эмпирическим вопросом,

справедливо предположить, что учет
их совокупного воздействия значитель-
но уменьшит различия в группах.

Авторы утверждают внешнюю
достоверность тестов: более низкая
производительность тестирования
представляет собой «всеобъемлющий
и стабильный» дефицит когнитивных
процессов в повседневной жизни. Тем
не менее часто наблюдается изменчи-
вость когнитивных функций3. Когда
люди, которые выполняют нейроког-
нитивные тесты в диапазоне «с серьез-
ными нарушениями», заняты приятны-
ми и личностно значимыми видами дея-
тельности – такими как игра в шахма-
ты, вождение автомобиля или приго-
товление сложного рецепта, – они
демонстрируют высокий уровень ког-
нитивных функций. Во время выполне-
ния личностно значимых действий
мотивационные и когнитивные ресур-
сы активизируются и могут быть пол-
ноценно использованы. Это заметно
отличается от тех обстоятельств, при
которых человек проходит нейроког-
нитивное тестирование: чувства собст-
венной неполноценности или осужде-
ния; выполнения задач, которые не
приносят удовольствия или незначимы.
Все это в большей степени демотиви-
рует и не способствует активизации
когнитивных ресурсов.

Видение повседневного познания
таким более динамичным образом в
разных задачах и ситуациях перекли-

кается с недавней работой Cohen и
соавт.4, демонстрирующей ситуатив-
ную изменчивость в алогии и уплощен-
ном аффекте, которые также тради-
ционно считались стабильными. Это
также подразумевает, что само лече-
ние может быть больше ориентирова-
но на то, чтобы помочь людям полу-
чить доступ к своим когнитивным
ресурсам, а не на восстановление ней-
рокогнитивных функций как таковых.
В конечном счете такие термины, как
«дефицит» и «ухудшение», являются
неточными применительно к позна-
нию, тем более что литература зависит
от условий тестирования, которые
лишены тех самых качеств, позволяю-
щих выявить изменчивость производи-
тельности. Учитывая множество фак-
торов, влияющих на эффективность
тестирования, групповые различия в
производительности просто не могут
«отражать» изоморфные представле-
ния о «ядерном дефиците» в патофи-
зиологии мозга.

При обращении к неврологическим
данным можно увидеть похожую кар-
тину. Посмертные исследования пока-
зали групповые различия в объеме
мозга между людьми, которым постав-
лен диагноз шизофрении, и людьми из
общей популяции. Однако вместо того,
чтобы быть свидетельством основного
когнитивного нарушения, как утвер-
ждалось ранее, уменьшение объема
мозга оказалось результатом длитель-

Значение групповых различий в выполнении
когнитивных тестов
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ного воздействия антипсихотических
препаратов5. Примечательно, что у при-
матов, подвергшихся воздействию анти-
психотических препаратов, наблюда-
лась та же степень потери объема
мозга, что и наблюдавшаяся в посмерт-
ных исследованиях на людях6. Это еще
один пример групповых различий, не
являющихся очевидными показателями
лежащей в основе нейропатологии.

Аналогично групповые различия в
функциональной магнитно-резонанс-
ной томографии и ЭЭГ были интерпре-
тированы как отображающие основ-
ные нейрокогнитивные нарушения.
Несмотря на широко распространен-
ную практику, предположение о том,
что дифференциальная нейрофизиоло-
гическая активация во время нейроког-
нитивных задач указывает на нейроког-
нитивные нарушения, является ошиб-
кой, которая широко распространена в
нейробиологической литературе7.
Например, в описании Green и совт.
активации дорсолатеральной префрон-
тальной коры (dorsolateral prefrontal
cortex, DLPFC) они указывают, что в
некоторых исследованиях обнаружива-
ется гипоактивация, а в других – гипер-
активация DLPFC. Маловероятно, что
и гипоактивация, и гиперактивация
предполагают ухудшение, но такая
интерпретация была сделана. Кроме
того, нейрофизиологические группо-
вые различия не указывают на наличие
нарушений. У музыкантов обнаружи-
ваются увеличение объема нервной
ткани в некоторых регионах и умень-
шение объема в других8. Это не гово-
рит о том, что у музыкантов есть ней-
рокогнитивные нарушения, но у них
есть специальные знания, полученные
в ходе регулярных повторений. Люди с
диагнозом шизофрении часто пережи-
вали такие события, как травмы, изо-
ляцию и позитивные симптомы, чаще
среднего показателя по популяции, что
может проявиться в дифференциаль-
ной нейрофизиологии.

Ухудшение результатов тестирова-
ния с течением времени часто исполь-
зуется как доказательство того, что
нарушенное нейрокогнитивное разви-

тие является основным и стабильным
признаком шизофрении. Как описы-
вают Green и соавт., худшие показате-
ли наблюдаются до начала первого
эпизода психоза и остаются относи-
тельно стабильными после постановки
диагноза. Тем не менее негативные
симптомы также присутствуют до нача-
ла первого эпизода, и как сниженные
нейрокогнитивные показатели, так и
негативная симптоматика, по-видимо-
му, появляются в одинаковые периоды
развития (приблизительно в возрасте 
9 лет) у людей, у которых впослед-
ствии развивается шизофрения9. Таким
образом, возможно, что плохая нейро-
когнитивная деятельность представ-
ляет собой следствие негативных
симптомов, таких как отсутствие
мотивации, или что другие переменные
(например, негативное смещение и
убеждения) могут привести к развитию
как негативных симптомов, так и сни-
женной нейрокогнитивной деятельно-
сти. Например, детская травма была
связана с более поздними результатами
нейрокогнитивных тестов, а социаль-
ная изоляция, индуцированная в лабо-
раторных условиях, ухудшает после-
дующую нейрокогнитивную деятель-
ность у здоровых людей10.

Стоит также подчеркнуть, что ней-
рокогнитивные показатели не смогли
предсказать, у кого разовьется психо-
тическое расстройство среди лиц с
высоким клиническим риском. Если
нейрокогнитивная функция была
ключевой, то она должна быть связана
с развитием расстройства. Более веро-
ятным кажется, что групповые разли-
чия в результатах тестирования не
обнаруживают явных особенностей
для шизофрении, вместо этого они
больше характеризуют явления, кото-
рые возникают из-за беспокойства,
негативного отношения, истории трав-
мы и других аспектов расстройства.

Наконец, важное значение имеет
язык. К сожалению, авторы ссылаются
на «пациентов с шизофренией» во всей
литературе. Подобно другим абсолют-
ным терминам – «дефицит» и «сниже-
ние» – этот термин имеет неточную

коннотацию. Никто не является просто
пациентом, просто диагнозом или про-
сто совокупностью дефицитов. Науке
о шизофрении было бы полезно сосре-
доточиться на целом человеке, а про-
блемы психического здоровья, кото-
рые составляют диагноз, являются
лишь частью полной картины. Знание
человека в своих лучших проявлениях
и способность точно и динамически
оценивать его/ее сильные стороны,
позитивные качества и убеждения
будут иметь неоценимое значение. 
В конечном счете расстояние между
человеком, которому поставлен диаг-
ноз шизофрении, и типичным гражда-
нином может действительно стать
очень маленьким.
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Статья Green и соавт.1 представляет
собой подробный и глубокий обзор
данных о когнитивном функциониро-
вании при шизофрении, который под-
держивает идею о том, что когнитив-
ные нарушения являются ключевой
особенностью данного расстройства. 
В то же время, авторы не указывают,

как знания о когнитивных функциях
могут помочь нам лучше понять приро-
ду и патофизиологические основы
шизофрении. Являются ли когнитив-
ные нарушения причиной, следствием
или признаком этого расстройства?

И шизофрения, и когнитивные спо-
собности в целом являются наследуе-

мыми и имеют сложный полигенный
механизм наследования. Полногеном-
ные исследования выявили значимые
связи между интеллектом и уровнем
образования, которые отражают ког-
нитивные способности в целом, и гена-
ми, участвующими в развитии цент-
ральной нервной системы (ЦНС) и

Когнитивные функции при шизофрении –
маркер нарушений развития нервной системы?
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регуляции синапсов. Некоторые из
этих генов перекрываются с генами-
маркерами шизофрении. Эти генетиче-
ские взаимосвязи являются в основном
отрицательными (то есть более высо-
кий интеллект связан с более низким
риском развития шизофрении), но
некоторые из них являются двунаправ-
ленными (более высокий уровень
интеллекта – более высокий риск
шизофрении)2. Дальнейшие исследова-
ния продемонстрировали защитное
влияние интеллекта на риск развития
шизофрении и менее значительное
негативное влияние шизофрении (гены
риска) на интеллект3.

У родственников пациентов, стра-
дающих шизофренией, также обнару-
живаются когнитивные нарушения,
тяжесть которых занимает промежу-
точное положение между характерной
для больных шизофренией и здоро-
вых4. Однако риск развития шизофре-
нии, по-видимому, определяется не
неудачной наследственной комбина-
цией факторов когнитивного функ-
ционирования и окружающей среды.
Любопытное реестровое исследование
показало, что риск развития шизофре-
нии может быть предсказан с помо-
щью отклонения индивидуума от
типичных для его родственников ког-
нитивных способностей (например,
ожиданий, обусловленных уровнем
образования и IQ родителей и сиблин-
гов), а не собственно когнитивных
нарушений. При анализе соответ-
ствующих по уровню образования или
IQ друг другу пар пациентов и здоро-
вых из контрольной группы у род-
ственников больных обнаруживаются
более высокие когнитивные способно-
сти, чем у соответствующих род-
ственников испытуемых их контроль-
ной группы. Эти данные указывают на
существование качественных разли-
чий в развитии, связанных с риском
развития шизофрении5.

Важнейшим результатом, получен-
ным в исследованиях полногеномного
поиска ассоциаций, является вывод о
связи между риском развития шизо-
френии и особенностями иммунной
системы, в частности, системы ком-
племента. Исследования выявили
новую роль комплемента 4 (С4) в
синаптическом прунинге. Пик синапти-
ческого прунинга, необходимого для
совершенствования ЦНС и завершения
формирования когнитивных способно-
стей, приходится на подростковый воз-
раст. Структурно различающиеся
варианты генов C4 связаны с различия-
ми в экспрессии C4 и с риском разви-
тия шизофрении, что подтверждает
мнение о том, что повышенная актив-
ность комплемента, приводящая к уве-
личению синаптического прунинга,
является фактором риска развития

шизофрении. Недавнее исследование,
проведенное с использованием плюри-
потентных стволовых клеток пациен-
тов, выявило аномалии в микроглия-
подобных клетках и синаптических
структурах в дополнение к увеличению
синаптического прунинга в культурах
нейронов. Варианты генов С4, ассо-
циированные с риском развития шизо-
френии, оказались связаны с повышен-
ным захватом комплемента в синап-
сах6. К тому же, существуют данные о
взаимосвязи более тяжелых наруше-
ний памяти с повышенной экспрессией
C4 у пациентов с шизофренией и в
контрольной группе7.

Проспективные исследования ран-
него когнитивного развития детей, у
которых впоследствии развилась
шизофрения, продемонстрировали
стабильный дефицит IQ, знания и вла-
дения языком, скорости обработки
информации и исполнительных функ-
ций с младенчества. Нарушения рече-
вых функций появляются рано и отно-
сительно стабильны, в то время как
скорость обработки информации и
исполнительные функции ухудшают-
ся в подростковом возрасте8. Расту-
щий разрыв с показателями здоровых
лиц подросткового возраста, по-види-
мому, обусловлен, в первую очередь,
отставанием в развитии, а не потерей
приобретенных функций. Исследова-
ния на лицах с клинически высоким
риском (clinical high-risk, CHR) разви-
тия психоза также демонстрируют у
них значительные когнитивные нару-
шения, которые в большей степени
выражены у тех, у кого в дальнейшем
развивается психоз. Тем не менее нет
никаких четких данных о когнитивном
снижении в процессе от продрома или
состояния высокого риска до начала
первого эпизода9.

Основным аргументом в пользу пер-
воначальной концепции патогенеза
шизофрении, рассматривающей данное
расстройство как нейродегенеративное
заболевание, было наличие когнитив-
ных нарушений и неуклонное ухудше-
ние клинического течения. Однако в
исследованиях первого эпизода не
была выявлена связь между длитель-
ностью нелеченого психоза и когни-
тивными нарушениями. Проспектив-
ные исследования когнитивных изме-
нений от наступления первого эпизода
и далее также показывают значитель-
ную стабильность когнитивного функ-
ционирования как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективе.
Существуют некоторые признаки
более тяжелого течения когнитивного
дефицита у пациентов с высокой
активностью заболевания в течение
первого года лечения, но они характе-
ризуются ограниченной мощностью и
компенсируются умеренной положи-

тельной динамикой когнитивных нару-
шений в других подгруппах10.

Таким образом, наши знания о ког-
нитивном функционировании на ран-
них стадиях шизофрении подтвер-
ждают идею о доминировании их ней-
роонтогенетической основы. Пробле-
мы с познанием могут служить допол-
нительными стрессорами, увеличиваю-
щими риск психоза, в то время как дру-
гие симптомы расстройства могут усу-
гублять когнитивные нарушения. Тем
не менее текущие данные указывают
на то, что когнитивные нарушения не
являются ни причиной, ни следствием
психотического процесса, а скорее
биомаркер базисных нарушений разви-
тия нервной системы.

Это понимание имеет важные клини-
ческие последствия: специфическое
лечение может улучшить один домен
функционирования (когнитивные или
психотические симптомы) у взрослых
людей, страдающих шизофренией, но к
другим областям это может не отно-
ситься. Предотвращение дополнитель-
ных задержек развития у подростков с
высоким риском развития шизофрении
может быть одним из наиболее эффек-
тивных способов профилактики значи-
тельных когнитивных нарушений.
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13,4 (95% ДИ: 9,9–16,7) миллионов
лет жизни с инвалидностью – это вклад
шизофрении в общее бремя заболева-
ний. Социальные издержки, связанные
с данным расстройством, огромны, а
затраты, связанные с потерей трудо-
способности, даже больше прямых
затрат на лечение, и подобная тенден-
ция характерна для разных стран и
систем здравоохранения. Эти данные
свидетельствуют о том, что снижение
уровня инвалидизации при шизофре-
нии является приоритетной задачей,
однако для этого пока существует мало
эффективных методов.

Нарушения несоциальных и социаль-
ных когнитивных функций вносят
существенный вклад в снижение повсе-
дневного функционирования и субъек-
тивной оценки качества жизни боль-
ных шизофренией. Green и соавт.1

представили и оценили сложные моде-
ли влияния несоциальных и социаль-
ных когнитивных функций на функ-
ционирование пациентов с учетом как
моделирующих переменных (напри-
мер, пессимизм, мотивация, чувстви-
тельность к вознаграждению), так и
нейробиологических коррелятов и воз-
можные следствия этих взаимосвязей.
Кроме того, авторы тщательно оцени-
ли подходы к коррекции когнитивных
нарушений, имеющиеся на сегодняш-
ний день, включая фармакологические
методы и когнитивную ремедиацию, в
том числе упражнения, направленные
по повышение физической подготовки,
которые, как было показано, оказы-
вают благотворное влияние на когни-
тивные способности.

Как и в случае любого другого хрони-
ческого заболевания, существует мно-
жество факторов, способствующих
инвалидизации при шизофрении. Широ-
ко распространены ожирение и сопут-
ствующие соматические заболевания,
часто страдает физическая форма паци-
ентов, и данные факторы коррелируют
с когнитивными нарушениями2.

Одним из вопросов, не так подробно
рассмотренных в обзоре Green и
соавт.1, являются проблема функцио-
нальных возможностей (способность
выполнять повседневные функцио-
нальные навыки) и потенциальное опо-
средующее влияние несоциальных и
социальных когнитивных функций на

функциональные исходы. В несколь-
ких исследованиях было показано, что
функциональные возможности напря-
мую связаны с нарушениями повсе-
дневного функционирования, причем
самым значимым предиктором дефи-
цита этих способностей обычно
является нарушение несоциальных
когнитивных функций. Кроме того,
при изучении способности к социаль-
ному функционированию, обычно
называемой социальной компетент-
ностью, на предмет его связи с функ-
циональными исходами было показа-
но, что отдельные показатели соци-
альных когнитивных функций могут
предсказывать уровень социальной
компетентности, который, в свою
очередь, определяет общий уровень
повседневного функционирования.
Таким образом, нарушения социаль-
ных и несоциальных когнитивных
функций могут быть предикторами
дефицита функциональных навыков,
что, в свою очередь, является предик-
тором недостаточного повседневного
функционирования в разных обла-
стях.

В продолжение этой темы нами
отмечено, что неудовлетворительное
состояние физического здоровья и
недостаточная физическая подготовка
значимо влияют на риск инвалидизации
при шизофрении, коррелируют с несо-
циальными и социальными когнитив-
ными функциями и ухудшают функ-
циональные исходы. В конечном счете,
снижение физических возможностей
может мешать людям покидать свое
место жительства и усугублять
ограничения функциональных возмож-
ностей помимо тех, которые возни-
кают из-за нарушения несоциальных и
социальных когнитивных функций,
создавая дополнительные препятствия
для эффективного применения повсе-
дневных навыков, которыми обладают
пациенты.

Мы разработали модель, которая
объединяет эти различные подходы в
единую модель риска инвалидизации
при шизофрении, выделив соответ-
ствующие факторы (например, симп-
томы, когнитивные функции, физиче-
ское функционирование) и их взаимо-
действие, чтобы обеспечить синер-
гичный подход к их рассмотрению3.

Используя данные из проекта по пси-
хическому здоровью the Suffolk County
Mental Health Project, мы проанализи-
ровали результаты 20-летнего наблю-
дения за прибавкой в весе и ее влияние
на повседневную деятельность боль-
ных. Мы обнаружили, что увеличение
веса прогрессировало в течение всего
периода, что привело к тому, что более
50% пациентов с биполярным рас-
стройством и 60% пациентов с шизо-
френией имели индекс массы тела,
соответствующий ожирению, спустя
20 лет после установления диагноза4,
что поразительно, учитывая, что на
момент первого эпизода ожирением
страдали всего 8 и 20% больных соот-
ветственно.

В отдельном исследовании повсе-
дневного функционирования этих же
пациентов в течение 20-летнего перио-
да наблюдения мы обнаружили, что
пациенты с шизофренией, среди кото-
рых распространенность ожирения и
когнитивного дефицита была выше,
также имели более низкие показатели
повседневного функционирования, в
частности, сохранения конкурентоспо-
собности при трудоустройстве и неза-
висимого проживания4. Для обеих
групп пациентов когнитивные наруше-
ния и два показателя физического
функционирования (окружность талии
и способность быстро многократно
подниматься со стула) коррелировали
с сохранением конкурентоспособно-
сти. При использовании логистической
регрессии для прогнозирования трудо-
вой занятости наличие диагноза опре-
деляло 11% дисперсии, при этом на
тест со стулом приходилось 9%, а на
негативные симптомы – еще 5%. Диаг-
ностический эффект, вероятно, был
связан с различиями в когнитивном
функционировании между группами,
но ограничение подвижности, связан-
ное с ожирением, оказалось очень цен-
ным предиктором трудоустройства.
Лишь наличие диагноза влияло на неза-
висимое проживание.

Полученные данные не ставят под
сомнение значение когнитивных нару-
шений для прогнозирования уровня
повседневного функционирования.
Скорее они позволяют предположить,
что когнитивные нарушения могут
способствовать развитию физических

Когнитивные нарушения и инвалидизация 
при шизофрении: дефицит навыков, связанный 
с когнитивным функционированием, и нарушения
проблемно-решающего поведения ухудшают течение
заболевания
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ограничений. Ожирение при шизофре-
нии коррелирует с многочисленными
нарушениями социальных и несоциаль-
ных когнитивных функций6. Среди
несоциальных когнитивных функций
было выявлено нарушенное принятие
решений относительно выбора рациона
питания. Низкое качество питания
характерно для групп с низким соци-
ально-экономическим статусом, в том
числе для больных шизофренией.
Потребление фруктов и овощей у них
снижено, по сравнению с остальной
частью населения, и выбор такой
диеты в сочетании с потреблением
высококалорийных легкоусвояемых
продуктов способствует ожирению7.

Высококалорийные, привлекатель-
ные по вкусовым качествам продукты
легкодоступны в промышленно разви-
тых странах, требуют минимальных
усилий при закупках и приготовлении.
Пациенты с шизофренией представ-
ляются особенно уязвимыми в такой
среде, так как они потребляют больше
пищи, чем психически здоровые люди,
а их выбор еды оказывается более
скудным. Кроме того, очень немногие
пациенты регулярно занимаются физи-
ческими упражнениями8, а среди тех,
кто их выполняет, распространены
ошибочные представления о том, что
представляют собой правильные
«упражнения». Кроме того, та же недо-
статочность оценочных суждений,
отмеченная Green и соавт.1 при выпол-
нении эмоционально нейтральных
задач на проблемно-решающее поведе-
ние, присутствует при выборе продук-
тов питания со значительной тенденци-
ей к немедленному, а не отсроченному
удовлетворению потребности и недо-
статком планирования при выборе про-
дуктов питания.

Кроме того, нарушения функцио-
нальных возможностей, которые, как

известно, обусловлены когнитивными
нарушениями, также распространяют-
ся на навыки, связанные с питанием.
Несколько исследований показало, что
пациенты с шизофренией страдают от
неспособности планировать и осу-
ществлять покупку полезной пищи. 
Их навыки приготовления пищи также
снижены9. В серии лабораторных ими-
тационных тестов пациенты с шизо-
френией продемонстрировали значи-
тельное нарушение способности пла-
нировать свое питание, покупать
ингредиенты и готовить еду, по сравне-
нию со здоровыми. Эти функциональ-
ные нарушения были связаны с выра-
женностью негативных, но не позитив-
ных симптомов, а также с нарушением
исполнительных функций, но не с
нарушениями памяти.

Таким образом, мы предполагаем,
что когнитивные нарушения у больных
шизофренией не только напрямую свя-
заны с инвалидизацией, но и вносят
существенный вклад в недостаточ-
ность других навыков (функциональ-
ные возможности, социальную компе-
тентность), которые усугубляют
последствия инвалидизации. Неудовле-
творительные соматическое состояние
и физическая форма вносят вклад в
предсказание инвалидизации наряду с
когнитивными нарушениями. Последо-
вательная цепочка от когнитивных
нарушений, особенно в области про-
блемно-решающего поведения и систе-
мы вознаграждения, может вести к
дефициту функциональных возможно-
стей, что, в свою очередь, влияет на
выбор диеты, режима физической
активности и приводит к неудовлетво-
рительному функциональному исходу.

Таким образом, показатели, казалось
бы, не связанные с когнитивным дефи-
цитом, могут быть по меньшей мере
частично обусловлены нарушением

когнитивного функционирования и
могут подвергаться коррекции при
использовании адекватных методов,
способствующих его улучшению.
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В статье Green и соавт.1 подробно
изложены доказательства того, что
когнитивными расстройствами при
шизофрении страдают миллионы
людей во всем мире. Именно они в наи-
большей степени способствуют соци-
альной изоляции и инвалидизации
большинства больных шизофренией.

Тем не менее, к сожалению, в
настоящее время в мире не существует
никаких фармакологических или пове-
денческих методов лечения когнитив-
ных расстройств при шизофрении,
одобренных какими-либо регулирую-
щими органами. Достижения в области
генетики, биологии, фармакологии и

высоких технологий способствовали
разработке таргетных методов лечения
в различных областях медицины, осо-
бенно в онкологии, кардиологии и
иммунологии. Благодаря этим дости-
жениям некоторые заболевания из раз-
рушительных и жизнеугрожающих
перешли в разряд рутинных состояний.
Почему огромные успехи в нейробио-
логии, психофармакологии и генетике
аналогично не способствуют улучше-
нию у больных шизофренией с когни-
тивными расстройствами?

Наиболее очевидной причиной
является объем инвестиций в разработ-
ку методов лечения. Бюджет Нацио-

нального института здравоохранения
США (US National Institutes of Health,
NIH), выделенный на исследования в
области шизофрении в 2018 г., составил
258 млн долларов, но для кардиологиче-
ских заболеваний он составил в 10 раз
больше, а для онкологических – в 
25 раз2. Такое несоответствие еще рази-
тельнее наблюдается в фармацевтиче-
ской промышленности, где общий бюд-
жет на исследования и разработку пре-
паратов для борьбы с раком в 2017 г.
составил 71,5 млрд долларов США, что
затмевает затраты государства. На
каждое исследование лечения когни-
тивных расстройств при шизофрении4

Почему не существует утвержденных методов
лечения когнитивных рассройств при шизофрении?
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приходится более 1000 текущих клини-
ческих исследований по лечению рака,
и, вопреки распространенному мне-
нию, отнюдь не потому, что лекарства
от рака безопаснее: последняя сравни-
тельная оценка того, что лекарство
успешно преодолеет путь от фазы I до
одобрения Управления по контролю за
пищевыми и лекарственными средства-
ми США (the US Food and Drug Admin-
istration, FDA), демонстрирует схожие
результаты для онкологических (одоб-
рено 5,1%)  и психотропных препара-
тов (6,2%)5.

Поскольку многие терапевтические
стратегии терпят неудачу, прежде чем
будет достигнут положительный
результат, требуется большое количе-
ство попыток, чтобы найти безопасный
и эффективный метод лечения. Кроме
того, ничего не достигает тот, кто
ничего не делает. К сожалению, фар-
мацевтическая промышленность не
создает таких благоприятных условий
для проведения успешных клинических
исследований в области лечения когни-
тивных расстройств при шизофрении,
как для других заболеваний. Возмож-
но, лечение рака кажется более значи-
мым и может быть более привлека-
тельным для инвесторов, чем улучше-
ние когнитивного функционирования
людей, живущих в тени на окраинах
города, а фармацевтические компании
очень зависят от желаний акционеров.
Вероятно, неслучаен тот факт, что
фармацевтическая компания, указан-
ная на Clinicaltrials.gov как имеющая
наибольшее количество текущих кли-
нических исследований в области ког-
нитивных расстройств при шизофре-
нии, является частной собственностью.

Как можно объяснить, почему про-
веденные исследования терапии когни-
тивных расстройств при шизофрении
не увенчались успехом? Виноваты ли
шкалы, используемые для оценки ког-
нитивных и функциональных наруше-
ний? В рамках Исследования по изме-
рению и коррекции когнитивных
функций при шизофрении (Measure-
ment and Treatment Research to Improve
Cognition in Schizophrenia, MATRICS)
разработана батарея тестов (MATRICS
Consensus Cognitive Battery, MCCB),
которая была принята в качестве
«золотого стандарта» FDA и использо-
валась в большинстве клинических
исследований. В нескольких клиниче-
ских исследованиях, где MCCB
использовался как основной метод,
были получены положительные
результаты6, но одно исследование
третьей фазы с использованием MCCB
для проверки эффективности агониста
альфа-7 никотиновых рецепторов дало
отрицательный результат и было
широко разрекламировано. Соответ-
ствие методов исследования «золотому

стандарту» FDA часто является одним
из ключевых условий для прохождения
регистрации, на которое фармацевти-
ческие компании никак не могут
повлиять, и, таким образом, оно стано-
вится единственным критерием оценки
качества клинического исследования.
Тем не менее, прежние представления о
том, что MCCB содержит проблемные
психометрические характеристики,
основанные на результатах исследова-
ний, проведенных на очень небольших
выборках, были опровергнуты по дан-
ным объединенной группы более чем
800 пациентов, получавших плацебо в
12 отдельных клинических исследова-
ниях7.

Более серьезное предположение о
том, почему клинические исследования
коррекции когнитивных расстройств
при шизофрении приводили к отрица-
тельным результатам, относится к осо-
бенностям методологии при переходе
от ранних к более поздним фазам:

Вариабельность. Большие выборки
обладают большой статистической
мощностью, но для больших испыта-
ний часто требуется использование
методов, которые приводят к повыше-
нию вариабельности («зашумлению»)
данных и ослабляют мощность выбор-
ки. Проведение исследования в одном
центре с привлечением обученных
исследователей способствует сниже-
нию вариабельности данных. Проведе-
ние последующих испытаний с участи-
ем десятков или даже сотен исследова-
телей в разных центрах зачастую не
происходит в точности одинаково.

Регулирование. Более поздние фазы
испытаний, в том числе ключевых кли-
нических исследований, с большей
вероятностью соответствуют строгим
регулирующим процедурам, которые
устраняют вероятность некоторых
систематических ошибок, свойствен-
ных небольшим исследованиям, прово-
димым отдельными исследователями,
имеющими конфликт интересов. Более
строгое регулирование приводит к
меньшим систематическим ошибкам и
меньшему количеству положительных
результатов.

Регулируемые конечные точки.
Эффект от лечения легче отметить,
если исследователи могут сопоставить
механизм действия с соответствующей
конечной точкой (например, выбрав
конечную точку в соответствии с
коротким промежутком времени при
исследовании психостимулятора), и
сложнее, если определять ее в соответ-
ствии с рекомендациями регулирую-
щих органов, которые носят общий
характер. 

Простая регрессия к среднему.
Исследования ранней фазы с положи-
тельными результатами переходят на
следующую фазу, исследования с нега-

тивными результатами – нет. Из-за
небольших размеров выборки в этих
исследованиях, объясняемых финансо-
выми проблемами, их статистическая
мощность невелика. Поэтому некото-
рые исследователи снижают порог ста-
тистической значимости исследований,
чтобы привести полученные результа-
ты в соответствие с бизнес-приорите-
тами, и они могут включать множе-
ственные сравнения и последующий
анализ без исправлений. Эти подходы
приводят к большему количеству ста-
тистических ошибок I типа, когда
нулевые гипотезы об отсутствии
эффекта лечения ошибочно отвер-
гаются. На следующем этапе испыта-
ний, обладающем большей статистиче-
ской мощностью и повышенной точ-
ностью, эффект препарата не будет
выявлен.

Еще одно важное предположение о
причине негативных результатов
современных клинических исследова-
ний заключается в том, что почти все
они проводятся с участием больных
шизофренией на хроническом этапе
заболевания, средний возраст которых
составляет около 40 лет. Есть ли воз-
можность улучшить когнитивное
функционирование в этом возрасте?
Модели пластичности головного мозга
предполагают, что способность нейро-
нов к регенерации со временем умень-
шается, и разумно предположить, что
процесс старения ускорен у больных
шизофренией, у которых с большей
вероятностью имеются сопутствую-
щие заболевания, зависимость от пси-
хоактивных веществ, снижены физи-
ческая и умственная активность. Неко-
торые данные позволяют предполо-
жить, что молодые пациенты более
восприимчивы к коррекции когнитив-
ных расстройств. Лечение когнитив-
ных расстройств у пациентов с первым
эпизодом часто предлагается, но прове-
дение таких исследований затруднено.
Часть ученых призывают к коррекции
когнитивных нарушений с помощью
высокобезопасных методов до манифе-
стации психоза в уязвимых группах
населения8,9, но опять-таки возмож-
ность проведения таких исследований
сомнительна из-за проблем с набором
пациентов и определения продолжи-
тельности времени, необходимого для
оценки эффективности вмешательств.

Помимо этого остаются неразрешен-
ными вопросы дизайна исследований.
Нужно ли нам дожидаться формирова-
ния более четкого понимания работы
сложных нейронных систем человека,
прежде чем мы сможем найти фарма-
кологические и нефармакологические
методы лечения, способные их улуч-
шить? Или, возможно, когнитивные
нарушения в такой степени опреде-
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ляются генетическими факторами, что
мы никогда не сможем скорректиро-
вать их после рождения ребенка? Все
эти пессимистичные предположения
могут оказаться верными. Тем не
менее история медицины включает в
себя множество примеров ученых и
клиницистов, чьи увлеченность идеей и
сочувствие к больным были достаточ-
но велики, чтобы не подчиняться стад-
ному менталитету финансовых инве-
сторов и паникеров. Вероятно, история
покажет, что те, у кого достаточно
смелости и способностей, чтобы
выдвигать разумные гипотезы на осно-
вании ограниченных данных, которые
мы имеем в настоящее время, внесут
вклад в облегчение страданий людей.
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Психоневрологические расстройства
сопряжены с нарушением когнитивно-
го функционирования, мотивации и их
взаимодействия1. Когнитивные рас-
стройства включают в себя нарушения
внимания, снижение способности к
обучению, нарушения системы награ-
ды и отсутствие нисходящего когни-
тивного контроля префронтальной
коры. Эти когнитивные нарушения
бывают как «холодными», или неэмо-
циональными, так и «горячими», соци-
альными и эмоциональными2. С нейро-
биологической точки зрения они соот-
ветствуют двум частично сегрегиро-
ванным петлям: «холодной» петле,
включающей дорсолатеральную часть
префронтальной коры, и «горячей»
аффективной петле, включающей
орбитофронтальную кору и вентраль-
ную часть полосатого тела, имеющую
тесные связи с «эмоциональным моз-
гом», включающем миндалевидное
тело2.

При шизофрении существует три
основные проблемы: позитивные симп-
томы когнитивные симптомы и дефи-
цит мотивационного компонента в рам-
ках негативной симптоматики. Green 
и соавт.3 приводят убедительные аргу-
менты в пользу того, что нарушения
как социальных, так и несоциальных
когнитивных функций являются
ключевыми признаками шизофрении.
Хотя антипсихотические препараты
достаточно успешно влияют на галлю-
цинации и бред, они слабо определяют
функциональный исход. Одна из самых
больших задач этого столетия заклю-
чается в том, чтобы смочь своевремен-
но и эффективно корректировать ког-

нитивный и мотивационный дефицит у
пациентов с шизофренией, чтобы пред-
отвратить их устойчивость и обеспе-
чить наилучшие возможные исходы.

Наша группа сосредоточилась на
нарушениях кратковременной памяти
при психоневрологических расстрой-
ствах, которые рано возникают и тесно
связаны с уровнем функционирования
у пациентов с умеренными когнитив-
ными нарушениями, болезнью Альц-
геймера и шизофренией. Кратковре-
менная память также является функ-
циональным коррелятом, нарушения
которого отмечены у пациентов с пер-
вым психотическим эпизодом и посте-
пенно прогрессируют по мере течения
заболевания. 

Данная форма обучения и памяти, как
было показано, задействует нейронную
систему, включающую гиппокамп.
Изменения в структуре гиппокампа,
включая потерю объема слоев и зубча-
той извилины, сопряжены с наруше-
ниями памяти при первом эпизоде и на
этапе хронического течения шизофре-
нии4.

Хотя Управление по контролю за
пищевыми и лекарственными средства-
ми США (the US Food and Drug Admi-
nistration, FDA) признает необходи-
мость лечения когнитивного дефицита,
в настоящее время не существует
таких лицензированных лекарствен-
ных препаратов. Мы предлагаем,
чтобы инновационные фармакологиче-
ские и нефармакологические методы
при их дальнейшей разработке и внед-
рении были направлены на коррекцию
как когнитивного, так и мотивационно-
го дефицита при симптоматическом

лечении шизофрении и других психо-
неврологических расстройств вне зави-
симости от диагноза.

За последние два десятилетия
использование модафинила для улуч-
шения когнитивных способностей
было предметом значительных иссле-
дований в области экспериментальной
медицины. Модафинил является сти-
мулирующим препаратом, который,
как было показано, улучшает когни-
тивные функции и мотивацию, связан-
ную с выполнением заданий, у здоро-
вых добровольцев. Также было показа-
но, что модафинил оказывает положи-
тельный эффект у взрослых с синдро-
мом дефицита внимания и гиперактив-
ности (СДВГ). Точный механизм поло-
жительного влияния модафинила на
когнитивные способности остается
неясным, но считается, что препарат
активирует дофаминергическую, глу-
таматергическую, норадренергиче-
скую и серотонинергическую системы
в нескольких областях мозга, включая
префронтальную кору, гиппокамп,
гипоталамус и базальные ганглии.

Было показано, что модафинил
улучшает кратковременную память у
пациентов с шизофренией5. Сообща-
лось также, что этот препарат избира-
тельно улучшает пространственную
рабочую память и обработку эмоцио-
нальной информации (например,
влияет на распознавание эмоций, кото-
рое может способствовать улучшению
социального и профессионального
функционирования) при первом эпизо-
де шизофрении и другие когнитивные
функции, включая внимание, зритель-
ную память и пространственное плани-

Инновационные методы улучшения когнитивного
функционирования, мотивации и благополучия
пациентов с шизофренией 
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рование – при хронической шизофре-
нии6. Важно отметить, что при приме-
нении модафинила в дозе 200 мг/сут
нет оснований беспокоиться по поводу
потенциального обострения психоза и
нет никаких доказательств потенци-
альной возможности развития зависи-
мости. Одновременное улучшение ког-
нитивного и мотивационного компо-
нентов способно оказать значительное
влияние на функционирование пациен-
тов, их качество жизни и благополу-
чие6. Также возможно, что улучшение
памяти или общего функционирования
посредством преодоления когнитивно-
го дефицита способно предотвратить
рецидив психоза. 

В дополнение к новым лекарствен-
ным средствам, улучшающим когни-
тивные способности, в качестве неин-
вазивных способов с минимальным
риском могут применяться нефармако-
логические методы. Использование
стратегий когнитивной ремедиации
обеспечивает умеренный эффект в
отношении когнитивных функций,
психосоциального функционирования
и меньший эффект – в отношении
тяжести психотических симптомов при
шизофрении7. В частности, показано,
что когнитивный тренинг увеличивает
плотность D1-дофаминовых рецепто-
ров в мозге и вызывает функциональ-
ные изменения в лобно-теменной обла-
сти8.

Тем не менее, приверженность ког-
нитивным тренингам может стать про-
блемой, приводящей к высоким показа-
телям выбывания из программы, т.к.
они требуют мотивации. С целью пре-
одоления этой проблемы в нашей лабо-
ратории было предпринято исследова-
ние, в рамках которого когнитивные
тренинги были объединены с игровыми
технологиями, и показано, что игра на
iPad в новую Wizard memory game
(www.peak.net) в течение восьми часов
улучшает эпизодическую память и
общее функционирование у пациентов
с шизофренией1. Важно отметить, что
высокий уровень удовольствия и моти-
вации, связанных с выполнением зада-
ний, поддерживался на протяжении
всех часов игрового процесса. Наша
игра усложняется в реальном времени,
сродни персонализированной медици-
не, чтобы стимулировать чувство
достижения, поддерживать высокий
уровень мотивации и улучшать про-
изводительность с течением времени.
Таким образом, эффект от когнитив-
ного тренинга возрастает непосред-

ственно за счет активного участия
пациента. 

Преимущества применения програм-
мы когнитивных тренировок в игровой
форме заключаются в том, что оно
помогает дестигматизировать лечение,
поскольку все играют в игры; это
удобно, так как нет необходимости в
поездках в клинику, не требуется спе-
циального оборудования; нет побоч-
ных эффектов; и это очень полезно.
Использование новых технологий в
области психического здоровья, в
частности, игровых платформ, способ-
но обеспечить доступ к недорогому
лечению большему количеству паци-
ентов, включая подростков с ультра-
высоким риском развития шизофре-
нии. Проведение когнитивных тренин-
гов в форме игры может также спо-
собствовать улучшению настроения и
повышению чувства собственного
достоинства, поскольку улучшения
функции памяти могут быть приписа-
ны собственным усилиям, а не дей-
ствию лекарства.

Для выявления нарушений когни-
тивных функций, эмоций и мотивации
необходимы объективные и надежные
методы оценки аффективных функ-
ций. EMOTICOM (www.cambridge-
cognition.com) – это новая нейропси-
хологическая тестовая батарея для
оценки эмоций, мотивации, импуль-
сивности и социальных когнитивных
функций. Последние данные показа-
ли, что эта батарея, вероятно, имеет
большое значение для оценки «горя-
чих» когнитивных процессов при
параноидной шизофрении, поскольку
одним из ключевых факторов, вовле-
ченных в формирование и поддержа-
ние параноидной настроенности,
является враждебное восприятие дру-
гих, их убеждений и намерений9.
EMOTICOM также может быть
использована в клинических исследо-
ваниях по оценке эффективности ней-
ропептида окситоцина, который,
предположительно, оказывает влия-
ние на социальные когнитивные
функции при шизофрении.

Такие препараты, как окситоцин или
модафинил, используемые в сочетании
с игровым когнитивным тренингом,
могут способствовать повышению пла-
стичности и обучаемости посредством
улучшения как «горячих», так и
«холодных» когнитивных функций, а
также социального функционирова-
ния. Адъювантная терапия была бы
особенно полезна для реабилитации

пациентов с когнитивными нарушения-
ми, которые сохраняются после редук-
ции более острых симптомов.

Чтобы молодые люди с шизофрени-
ей имели более высокие шансы реали-
зовать свой потенциал, обладали хоро-
шим уровнем функционирования и
чувствовали себя хорошо, нам придет-
ся перейти к мерам, меняющим прави-
ла игры, которые отдают приоритет
раннему выявлению заболевания и ран-
нему эффективному вмешательству. 
В случае смещения фокуса на клинику
первого эпизода и научные исследова-
ния, ориентированные на детей и под-
ростков с ультравысоким риском раз-
вития шизофрении, вмешательства,
направленные на улучшение когнитив-
ного функционирования и мотивации,
могут быть реализованы на гораздо
более ранних этапах заболевания, до
того, как «спасение» когнитивных
функций станет единственным вариан-
том. Хороший уровень когнитивного
функционирования и благополучие
тесно связаны, и оба они необходимы
для процветания общества.
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Green и соавт.1 представили обзор на
тему нейрокогнитивного и социального
когнитивного дефицита при шизофре-
нии. Данные нарушения наблюдаются на
всем протяжении расстройства, начиная
с продромального периода, и стабильны
на протяжении дальнейшего времени.
Нейрокогнитивные нарушения охваты-
вают обучаемость и память, внимание,
скорость обработки информации, про-
блемно-решающее поведение, а также
рабочую память. Нарушения социаль-
ных когнитивных функций влияют на
психологические процессы, связанные с
восприятием, кодированием, хранением,
поиском и управлением информацией о
других людях и нас самих. Их нейробио-
логической основой являются нейрон-
ные сети с участием гиппокампа, а
также височной, теменной и префрон-
тальной коры головного мозга. В данной
статье мы обсуждаем центральную роль
гиппокампа в когнитивных процессах и
эффективность нефармакологического
вмешательства у пациентов с шизофре-
нией.

Гиппокамп вовлечен в обеспечение
эпизодической и рабочей памяти.
Недавно у пациентов с шизофренией
были обнаружены корреляции между
объемами отдельных областей гиппо-
кампа и когнитивными показателями
зрительной и вербальной, а также
рабочей памяти2. Наибольшие измене-
ния при шизофрении отмечаются в
областях CA4 (cornu ammonis 4)/зуб-
чатая извилина (DG) и CA2/3. В ауто-
псийных материалах головного мозга у
пациентов с шизофренией, наряду с
уменьшением объемов этих областей,
мы обнаружили снижение количества
олигодендроцитов (миелинобразую-
щих глиальных клеток) в левой СА4 и
снижение количества нейронов в DG3.
Снижение количества олигодендроци-
тов в левой СА4 коррелировало с ког-
нитивным дефицитом у пациентов.

Эти изменения частично могут быть
следствием нарушения нейрорегенера-
тивных механизмов в головном мозге4.
Эта гипотеза подтверждается данными
о снижении количества синаптических
белков и нарушении регуляции струк-
турных элементов синапсов в височ-
ных долях при шизофрении. Сходные
данные свидетельствуют о том, что
нарушение эпизодической памяти при
шизофрении вполне может быть
вызвано нарушением синаптической и
нейрональной пластичности и их раз-
общенностью4.

Понимание нейробиологических
основ когнитивного дефицита имеет
решающее значение для разработки
инновационных стратегий лечения. До
сих пор попытки разработки новых
фармакологических методов лечения
разочаровывают. Среди многообещаю-
щих нефармакологических вспомога-
тельных методов лечения когнитивных
расстройств Green и соавт.1 называют
аэробные упражнения. Предполагается,
что они способствуют нейропластично-
сти на синаптическом уровне и улуч-
шают нейрогенез, по крайней мере на
животных моделях. Кроме того, в дан-
ный процесс могут быть вовлечены эпи-
генетические механизмы.

Green и соавт.1 ссылаются на недав-
ний метаанализ контролируемых
исследований, в которых было изучено
влияние аэробных упражнений на ког-
нитивные функции при шизофрении.
Метарегрессионный анализ показал,
что количество упражнений напрямую
связано с улучшением общего уровня
когнитивного функционирования.
Аэробные упражнения положительно
влияли на рабочую память, социальные
когнитивные функции и внимание5.
Влияние на вербальную память не
было значимым, но эта функция оцени-
валась только в шести исследованиях,
что ограничивает силу результатов
этого метаанализа.

Green и его коллеги предлагают
сочетать когнитивную ремедиацию с
аэробными упражнениями для дости-
жения значимых реальных функцио-
нальных улучшений. Фактически, в
трехмесячном исследовании эффек-
тивности сочетанного применения
аэробных упражнений (тренировка на
велоэргометре) и когнитивной реме-
диации в сравнении с сочетанием заня-
тий настольным футболом и когнитив-
ной ремедиации мы выявили улучше-
ние повседневного функционирования
пациентов с шизофренией, оценивае-
мого по Шкале глобального функцио-
нирования (Global Assessment Scale,
GAF), и социальной адаптации, оцени-
ваемой с помощью Шкалы социальной
адаптации (Social Adjustment Scale,
SAS-II). Трудоспособность была связа-
на с улучшением вербальной памяти и
скорости обработки информации6.

Показатели краткосрочной, долго-
срочной вербальной памяти и когни-
тивной гибкости были выше у пациен-
тов с шизофренией и у здоровых лиц,
которые проходили тренировки на

выносливость в дополнение к програм-
ме когнитивной ремедиации в течение
трех месяцев по сравнению с шестине-
дельным курсом, но этого не наблюда-
лось в группе пациентов, занимавших-
ся настольным футболом в сочетании с
когнитивной ремедиацией6. Этот вывод
подтверждает необходимость длитель-
ных реабилитационных программ для
коррекции когнитивного дефицита в
группах пациентов с тяжелыми нару-
шениями. Ранее мы обнаружили уве-
личение объема гиппокампа после
трехмесячного курса тренировок на
выносливость, но мы не смогли повто-
рить этот результат в нашем втором
исследовании.

Исходя из предположения, что инди-
видуальный генетический риск разви-
тия шизофрении, который влияет на
нейропластические процессы в голов-
ном мозге, имеет значение для ответа
на аэробные упражнения, мы рассчита-
ли полигенный риск развития шизо-
френии в нашей выборке. Изменения
объема в левой CA4/DG спустя три
месяца по сравнению с исходным уров-
нем значительно зависели от оценки
полигенного риска больных шизофре-
нией, выполнявших аэробные упраж-
нения. Больший генетический риск
был сопряжен с менее выраженным
увеличением объема или даже умень-
шением объема в ходе выполнения
упражнений7.

Результаты анализа обогащения
среды подтвердили, что генетические
факторы риска модулируют биологи-
ческие процессы, которые тесно связа-
ны с активностью синаптических
ионных каналов, кальций- и глута-
матзависимой передачей сигналов,
регуляцией морфогенеза клеток7.
Интересно, что регион CA4/DG снова
оказался наиболее подверженным
изменениям, что соответствует резуль-
татам посмертных гистологических
исследований при шизофрении3. Мы
предполагаем, что высокий полиген-
ный риск может отрицательно влиять
на нейропластические процессы при
выполнении аэробных упражнений при
шизофрении, что указывает на взаимо-
действие генетических факторов с
окружающей средой.

Помимо необходимости воспроизве-
сти эти результаты в независимых
выборках нужны дальнейшие исследо-
вания для выявления тех пациентов,
которые могут получить пользу от
занятий аэробными упражнениями, и

Необходимость разработки персонализированных
подходов для улучшения когнитивного
функционирования при шизофрении 
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для оценки влияния отдельных генети-
ческих факторов и факторов окру-
жающей среды на улучшение когни-
тивных способностей, достигнутое в
ходе лечения. Это будет способство-
вать разработке персонализированного
подхода к улучшению когнитивного
функционирования при шизофрении.
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Green и соавт.1 указывают на про-
должающиеся споры о том, должны ли
когнитивные нарушения быть частью
диагностических критериев шизофре-
нии. При подготовке DSM-5 первона-
чально было предложено включить эти
расстройства в диагностические крите-
рии, но окончательным решением
стало проведение дополнительных
исследований до включения. Хотелось
бы подробнее остановиться на этом
вопросе и на последствиях включения
когнитивных расстройств в диагности-
ческие критерии шизофрении.

Несмотря на то, что когнитивные
нарушения распространены так же, как
бред, галлюцинации или расстройства
мышления, присутствуют еще до раз-
вития психоза и являются постоянны-
ми, а не периодическими, есть ряд при-
чин, чтобы не включать их в качестве
критерия А при диагностике шизофре-
нии.

Первая причина заключается в том,
что в отличие от симптомов/признаков,
включенных в этот критерий, которые
могут быть выявлены во время диагно-
стического интервью, оценка когни-
тивных функций требует применения
ряда психометрических тестов, что
занимает много времени и требует спе-
циальной подготовки и навыков. Они
широко используются в клинических
исследованиях, но трудно применимы в
повседневной клинической практике.
Более того, поскольку когнитивный
дефицит при шизофрении носит скорее
распространенный характер, трудно
установить, нарушение каких именно
функций и какая степень тяжести
должны присутствовать для выполне-
ния критерия. Наконец, когнитивные
нарушения, проявляющиеся при шизо-
френии, слишком распространены при

других психических расстройствах, а
также среди населения в целом, для
того, чтобы представлять собой полез-
ный диагностический критерий.

Несмотря на эти ограничения, воз-
можно, что в следующих изданиях
МКБ и DSM когнитивные нарушения
станут критерием, а не ассоциирован-
ным признаком в диагностической
категории шизофрении. Действитель-
но, как отмечают Green и соавт.1, пони-
мание тяжести когнитивного дефицита
у пациента может помочь врачам и
семьям предвидеть вероятность про-
блем и успеха в работе, школе, соци-
альном функционировании или реаби-
литации.

Поскольку когнитивные нарушения
встречаются при разных психических
расстройствах2, они, безусловно, будут
отображаться в качестве осевой димен-
сии в Исследовательских критериях
доменов (RDoC). Возможно, что ней-
рокогнитивный дефицит представляет
собой конечное проявление различных
заболеваний головного мозга, от трав-
мы головы до дегенеративных заболе-
ваний головного мозга и шизофрении.
Тогда он может быть похожим на боль,
тошноту и одышку, которые представ-
ляют собой конечное проявление мно-
гих соматических расстройств. Таким
образом, встает вопрос о когнитивных
нарушениях в качестве мишени тера-
пии.

За последние четыре десятилетия
многие исследователи и фармацевтиче-
ские компании проводили исследова-
ния на больных шизофренией, исполь-
зуя оценку когнитивного дефицита в
качестве основного результата3. Пер-
воначально считалось, что антипсихо-
тические препараты второго поколе-
ния способны ослаблять когнитивные

нарушения, но, когда стало ясно, что
это не так, почти все известные нейро-
трансмиттеры стали мишенью для
терапии. Фундаментальная наука и
некоторые клинические данные указы-
вают на то, что дофаминергические,
никотиновые и NMDA-рецепторы4-7

могут быть мишенью для препаратов с
прокогнитивным действием.

В рамках базового дизайна клиниче-
ских исследований, тестирующих пре-
параты с прокогнитивным действием,
производится набор стабильных паци-
ентов с шизофренией и введение про-
когнитивного экспериментального пре-
парата или плацебо в дополнение к
антипсихотическому препарату на про-
тяжении от нескольких недель до
нескольких месяцев. Такой дизайн был
использован из-за убеждения, что пси-
хоз является основным проявлением
шизофрении, и/или из-за опасений, что
отсутствие поддерживающего анти-
психотического лечения может деста-
билизировать состояние пациента, что,
в свою очередь, приведет к ухудшению
когнитивных функций. В нескольких
исследованиях были получены доказа-
тельства в пользу данной концепции,
но в подтверждающих исследованиях
получены отрицательные результаты.

При попытке объяснить провал
таких исследований рассматривается
ряд методологических ограничений.
Выбор конкретных результатов изме-
рений, длительность исследования,
сопутствующие заболевания, плохое
следование пациента процедурам
тестирования, выраженность эффекта
плацебо, частичное совпадение про-
явлений когнитивных и негативных
симптомов – только некоторые из этих
ограничений. Можно также предполо-
жить, что в сочетании с антипсихоти-

Когнитивные нарушения как диагностический
критерий и мишень терапии при шизофрении 



ческими препаратами, блокирующими
дофамин, ухудшается способность
справляться с когнитивными тестами8

и, таким образом, никакое когнитивное
улучшение не может быть выявлено.

Кроме того, если у многих людей
состояние когнитивных функций фак-
тически не зависит от наличия психоза,
это должно быть учтено в дизайне
исследования. Наиболее важный вывод
заключается в том, что в рамках прове-
дения клинических испытаний пред-
почтительно должен быть исключен
прием препаратов, блокирующих
дофамин. Более того, если наличие
психоза напрямую не связано с когни-
тивными нарушениями, фармакологи-
ческое вмешательство должно быть
эффективным у пациентов, не стра-
дающих шизофренией, и у людей с низ-
кими когнитивными способностями, не
имеющими психического расстрой-
ства. Следовательно, новые фармако-
логические препараты должны быть
сначала испытаны в этих группах,
чтобы избежать смешанных эффектов

из-за наличия симптомов шизофрении
и действия антипсихотических препа-
ратов.

Суммируя вышесказанное, хотя
будущие выпуски основных диагности-
ческих классификаций, вероятно,
будут включать когнитивные рас-
стройства в качестве критерия при
диагностике шизофрении, до появле-
ния лучшего понимания не должна
игнорироваться вероятность того, что
шизофрения представляет собой соче-
тание различных групп отдельных
симптомов, что имеет соответствую-
щие последствия для диагностических
классификаций, а также методов фар-
макологического и нефармакологиче-
ского лечения.
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Шизофрения в настоящее время представляется комплексным наследуемым фенотипом. С одной стороны, он ассоциирован с генетической пре-
диспозицией, при этом вклад каждой из многочисленных и распространенных вариаций по отдельности невелик. С другой стороны, существу-
ет множество значимых средовых воздействий. Близнецовые и семейные исследования, которые ранее использовались в качестве замены пря-
мых методов выявления генетического риска, позволяют предположить взаимодействие генетических и средовых факторов в этиологии шизо-
френии, но молекулярно-генетические данные достаточно скудны. Данный материал также раскрывает тему взаимодействия генетических
и средовых факторов в генезе шизофрении: в нем проанализированы основные и сочетанные ассоциации уровня полигенного риска шизофрении
(PRS-SCZ) и средовых воздействий у 1699 пациентов с диагнозом расстройств шизофренического спектра и 1542 представителей контрольной
группы без соответствующих расстройств в анамнезе. Выявлена суммация эффекта состояния молекулярно-генетического риска шизофрении
(бинарная модель PRS-SCZ более 75% от контрольного распределения) и такими внешними факторами, как регулярное употребление каннабиса
на протяжении жизни и подверженность негативному воздействию в раннем возрасте (сексуальное и эмоциональное насилие, эмоциональная
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Шизофрения – комплексный фенотип, который характе-
ризуется искаженным восприятием реальности, когнитив-
ной дисфункцией и негативной симптоматикой. Хотя рас-
пространенность расстройств шизофренического спектра
невысока – 0,47% для шизофрении (состояний с наименее
благоприятным исходом) и 3% для других диагнозов, отно-
сящихся к группе психотических расстройств1, – они ассо-
циированы со значительным ущербом в личностном, соци-
альном и экономическом аспектах. На шизофрению прихо-
дится 218 лет жизни, скорректированных по нетрудоспо-
собности (DALY) из 100 0002, таким образом, шизофрения
занимает по этому показателю пятое место в возрастной
группе от 15 до 44. Таким образом, медицина остро нужда-
ется в инновационных подходах к профилактике, диагно-
стике и лечению расстройств шизофренического спектра,
и добиться этого позволило бы понимание их этиологии и
патогенеза.

За десятилетия работы над этой проблемой неоднократ-
но было показано, что наследуемость этих расстройств
достаточно высока, соответственно, в их развитии играет
роль генетическая предрасположенность3,4. Последние
данные датского национального регистра согласуются с
самыми первыми семейными исследованиями шизофре-
нии, оценивают наследуемость для расстройств шизофре-
нического спектра в 73%, а для самой шизофрении – в
79%5.   

На этих фактах из области количественной генетической
эпидемиологии основан нынешний интерес к молекуляр-
ной генетике – среди изучающих расстройства шизофре-
нического спектра эта область наиболее популярна.
Доступность технологий, с одной стороны, недорогих и
простых в применении, с другой – высокопроизводитель-
ных, подняла на новый уровень разрешающую способ-
ность генетических исследований. С целью объединить
усилия по выявлению генов с малым размером эффекта в
проектах по полногеномному поиску ассоциаций (GWA)
был создан Консорциум по психиатрической геномике6.
Рабочая группа по шизофрении в рамках этого консорциу-
ма идентифицировала 108 значимых локусов7, и количе-
ство возможных генетических вариаций возрастает про-
порционально размеру выборки8. Как и предполагала
полувековой давности полигенная теория шизофрении9,
GWA обнаружил, что значительная доля генетического
риска обусловлена вариациями многочисленных генов,
широко распространенных в популяции, но обладающих
очень небольшим размером эффекта.  

Тем не менее, обнаруженная в ходе GWA генетическая
предрасположенность вследствие однонуклеотидных
полиморфизмов (SNP) объясняет лишь небольшую часть
данных по наследуемости шизофрении, полученных в
близнецовых исследованиях. Иными словами, существует
своего рода «разрыв в наследуемости» между данными
близнецовых и молекулярно-генетических исследований10.
Наиболее вероятным объяснением этого разрыва является
тот факт, что для изучаемых пар близнецов сходны не толь-
ко генетические, но и многие средовые факторы, посколь-
ку чаще всего они растут в одной семье10. В то же время
этиология психотических расстройств, вероятно, состоит в
генетической предрасположенности, которая повышает
чувствительность индивида к средовым воздействиям или
увеличивает его склонность подвергаться таким воздей-
ствиям11. 

Наряду с расширением наших познаний в области гене-
тики при исследовании средовых воздействий в генезе
шизофрении также получены интересные результаты.
Наблюдение выявило различные внешние факторы, ассо-
циированные с расстройствами психотического регистра, –
все они демонстрируют разные уровни доказательности и
размер эффекта. К таким внешним факторам относятся
употребление каннабиса, детские травмы (например, сек-
суальное насилие, эмоциональная депривация), травля
(буллинг), городская среда, условия, располагающие к
отгороженности от общества (например, принадлежность
к этническим меньшинствам, мигрантам или нарушение
слуха), время года, на которое приходится дата рождения,
осложнения беременности и родов12,13. 

Таким образом, эмпирические исследования, опираю-
щиеся на суррогатные показатели генетического риска
(такие как семейный анамнез шизофрении), представляют-
ся в настоящий момент спорными из-за возможного вклада
среды в получаемые результаты11, но интересной задачей
видится перевод этих исследований в плоскость молеку-
лярно-генетического анализа14. 

Использование такого показателя, как уровень полиген-
ного риска (PRS), для определения риска по данным моле-
кулярной генетики значительно расширило возможности
исследователей в определении ассоциированных феноти-
пов и выявлении взаимодействия генетических и средовых
факторов. В настоящее время уровень полигенного риска
шизофрении (PRS-SCZ) для определенного индивида
определяется так: логарифмы отношения шансов для каж-
дого SNP умножаются на количество аллелей, ассоцииро-
ванных с риском, в интересующем локусе, и полученные
результаты складываются15.  PRS-SCZ на данный момент
объясняет 7% на шкале предрасположенности к шизофре-
нии, по крайней мере у пациентов с хроническими форма-
ми и в случае использования последней версии Консор-
циума по психиатрической геномике7.

В недавнем материале мы обсуждали трудности, с кото-
рыми сталкивается исследователь при оценке вклада сре-
довых факторов в психиатрии, и пришли к выводу о
необходимости системного подхода, который охватывал
бы популяцию, подвергающуюся какому-либо фактору, в
целом, – это позволит разграничить эффекты, возникаю-
щие за счет реактивности индивида и за счет изначально
мощного влияния внешнего фактора16. Отталкиваясь от
этих результатов, в данной статье мы попытались проана-
лизировать основные и сопряженные ассоциации между
средовыми воздействиями и PRS-SCZ в кросс-секционной
выборке, созданной специально для исследования по взаи-
модействию средовых и генетических факторов в про-
исхождении шизофрении.

МЕТОДЫ

Исследуемая популяция

В данном исследовании взаимодействия средовых и
генетических факторов по типу случай-контроль использо-
валась информация Рабочей группы 6 (WP6) Европейского
отделения Международной сети по изучению взаимодей-
ствия генетических и средовых факторов при шизофрении
(EUGEI), а также исследования Генетический риск и исход
при психозах (GROUP) в рамках EUGEI18. Данные были

депривация, травля), но не выявлено взаимодействия с такими факторами, как нарушение слуха, время года, на которое приходится дата рож-
дения, а также подверженность физическому насилию и депривации физических потребностей в детстве. Анализ чувствительности, в кото-
ром изначально выбранный уровень PRS-SCZ в 75% был заменен на более низкие уровни (25 и 50%) подтвердил выявленные взаимоотношения
факторов. Наши результаты позволяют предположить, что в этиопатогенезе шизофрении играет роль генетическая предрасположенность,
которая повышает чувствительность индивида к средовым воздействиям. 

Ключевые слова: шизофрения, психоз, генетика, среда, взаимодействие генов и среды, полигенный риск, детская травма, каннабис, травля.
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собраны в промежутке между 2010 и 2015 годом в Нидер-
ландах, Турции, Испании и Сербии. 

Диагноз расстройства шизофренического спектра
выставлялся по критериям DSM-IV-TR (средняя длитель-
ность заболевания после первого контакта с психиатриче-
ской службой = 9,9 года). В дальнейшем диагноз верифи-
цировался с использованием Списка операциональных
критериев для психотических и аффективных заболева-
ний19 в случае EUGEI WP6 и Перечня для клинической
оценки в нейропсихиатрии20 или комплексной оценки
симптомов и анамнеза21 в случае GROUP.  Члены конт-
рольной группы, не имеющие психотических расстройств
в анамнезе, набирались из той же популяции, что и иссле-
дуемая группа, но родственники пациентов исследуемой
группы были исключены. Критериями исключения для
любой группы были диагноз психотического расстройства
в связи с иными медицинскими проблемами, травма голо-
вы с потерей сознания в анамнезе, IQ < 70. 

Всего в исследование были включены 1866 пациентов  и
1583 здоровых участника, для которых имелись данные по
исследованию генотипа. Поскольку в отношении индиви-
дов, не относящихся к белой европеоидной расе, предска-
зательная сила PRS-SCZ не оценивалась22, в данном иссле-
довании участвовали только ее представители. Оконча-
тельный размер выборки составил 1699 пациентов и 1542
члена группы контроля. 

Все проекты были одобрены медицинскими этическими
комитетами стран-участников и проводились в соответ-
ствии с Хельсинкской Декларацией. Все респонденты пре-
доставили информированное согласие в письменном виде.
В случае участников младше 18 лет информированное
согласие подписывали родителями, от самих участников
также было получено разрешение. 

Для достижения высокого качества и однородности
оценки внешних факторов, клинической и эксперимен-
тальной использовались стандартизированные инструмен-
ты, а применявшие их психиатры, психологи и научные
ассистенты, которые прошли обязательное обучение как
очно, так и в виде тренировочных модулей в режиме
онлайн, включая интерактивные видеоинтервью и опрос-
ники для самооценки17,18.  Чтобы добиться высокой меж-
рейтерсковой надежности на всем протяжении исследова-
ния, и очные, и заочные тренировочные сессии проводи-
лись ежегодно.

Средовые воздействия

В рамках имеющихся данных мы попытались выявить
внешние воздействия, которые в более ранних исследова-
ниях демонстрировали ассоциацию с расстройствами
шизофренического спектра. 

Подверженность неблагоприятному влиянию в детском
возрасте оценивалась с помощью Краткой формы опросни-
ка по детской травме (CTQ)23. Он состоит из 28 вопросов,
оцениваемых по 5-балльной шкале Ликерта, оцениваются
5 доменов жестокого обращения с ребенком: эмоциональ-
ная и физическая депривация, эмоциональное, физическое
и сексуальное насилие. В полной мере были изучены пси-
хометрические характеристики переводных версий CTQ
(на испанском, турецком, голландском и сербском язы-
ках)24,26.  Для формализации каждого из доменов жестокого
обращения (0=отсутствовало или 1=присутствовало), как и
в прежних работах EUGEI, мы пользовались следующими
пороговыми значениями: ≥9 для эмоционального насилия,
≥8 для физического насилия, ≥6 для сексуального насилия,
≥10 для эмоциональной депривации и ≥8 для физической
депривации. 

Употребление каннабиса оценивали с помощью модифи-
цированной версии Опросника об опыте употребления

каннабиса28 в исследовании EUGEI WP6 (0=нет, 1=один
или два раза, 2=несколько раз в год, 3=несколько раз в
месяц, 4=один или более раз в неделю, 5=каждый день) и с
помощью секции L Комплексного международного диаг-
ностического интервью (CIDI)29 в исследовании GROUP
(0=нет, 1=реже, чем раз в неделю, 2=еженедельно, 3=еже-
дневно). Как и в прежних работах30-32, для создания бинар-
ной модели в отношении регулярного употребления канна-
биса в качестве порогового значения использовалась
частота один или более раз в неделю в период наиболее
частого употребления на протяжении жизни.  

При исследовании связи между временем года, на кото-
рое приходится дата рождения, и шизофренией за период
высокого риска традиционно были приняты месяцы зимне-
го солнцестояния (декабрь-март), на чем базировалась и
бинарная модель. 

Нарушение слуха определяли на основании самоотчета
об ухудшении слуха за последние 12 месяцев (0=отсут-
ствовало или 1=присутствовало). 

История травли со стороны ровесников (с проявлениями
эмоционального, психологического и физического наси-
лия) до 17 лет оценивалась с помощью краткой версии Рет-
роспективного опросника для оценки травли (буллинга)
(RBQ)34,35, который оценивает тяжесть пережитого опыта
травли: 0=нет, 1=малая (не было физических поврежде-
ний), 2=умеренная (легкие повреждения и преходящие
эмоциональные реакции), 3=выраженная (частый и тяже-
лый физиологический и психологический вред). Подвер-
женность травле в детском возрасте была приведена к
бинарной модели с использованием ≥1 в качестве порого-
вого значения: 0 – отсутствовала, ≥1 – присутствовала.  

Обработка генетических данных

Генотипирование всех полученных образцов проводи-
лось в Cardiff University Institute of Psychological Medicine
and Clinical Neurology (Кардифском институте психологи-
ческой медицины и клинической неврологии) с использо-
ванием зондов для генотипирования Illumina HumanCore-
Exome-24 BeadChip с возможностью распознавания 
570 038 генетических вариантов (Illumina, San Diego, CA).
Дальнейшая обработка данных проводилась с помощью
пакета Genome Studio, они были переведены в формат
PLINK для дальнейшего анализа. 

Анализ качества проводился в программе PLINK v1.0736

или с использованием специально разработанных Perl-
скриптов. Варианты с call rate (доля интересующих геноти-
пов среди всех возможных) <98% исключались из объема
данных. Показатель р в отношении Харди–Вайнберга под-
считывался отдельно для турецкой, южноевропейской и
североевропейской популяций. Варианты, для которых p
составил <1e-6, в каждом из трех регионов были исключе-
ны из исследования. После контроля качества в исследова-
нии осталось 559 505 вариантов. 

Образцы с call rate <98% исключались из общего объема
данных. Набор вариантов, в котором излишняя детализа-
ция ликвидировалась методом прунинга по признаку
неравновесного сцепления генов (linkage disequilibrium,
LD), был обработан с помощью команды – indep-pairwise
в PLINK (максимальный показатель r2=0,25, размер окна
500 SNP, размер шага окна – 50 SNP) и использовался для
дальнейшего анализа. Показатель гомозиготности F был
подсчитан с помощью команды – het в PLINK, и образцы,
для которых значения оказались за рамками выделенного
интервала (F<–0,11 или F>0,15), были исключены. Генети-
ческий пол в образцах определялся по данным Х-хромосо-
мы с помощью команды – check-sex в PLINK, образцы, у
которых генетический пол отличался от внесенного в базу
данных, были исключены из исследования. 
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Также в PLINK для образов рассчитывались индексы
идентичности по происхождению. Образцы, для которых в
выборке обнаруживался один или более генотипически
родственный, но при этом генотипически не являющийся
сиблингом (определялось по PI-HAT >0,35 и <0,65), исклю-
чались из исследования. После этого образцы, для которых
в базе данных обнаруживалось 2 или более сиблингов, не
подтвержденных генотипическим родством, также исклю-
чались. 

Визуально оценив результаты кластеринга ошибок,
допущенных при использовании чипа для генотипирова-
ния, мы приняли решение исключить чипы с высоким про-
центом ошибок. Были исключены все оставшиеся образцы
с чипов, где из-за высокой гетерозиготности или call rate
ранее исключались более 5 образцов (из 12 возможных).
Также исключались все образцы с чипов, где 4 или более
образца были исключены из-за вопросов с определением
генетического пола и родства, за исключением случаев,
когда при перепроверке на другом чипе их результат был
подтвержден. 

Первичные компоненты анализа проводились в PLINK с
использованием вариантов, прореженных по признаку
неравновесных связей, при взаимодействии с базой Tho-
usand Genomes. Так как выборка и соответствующие ей
варианты анализа являлись, в сущности, межпопуляцион-
ными, на этом этапе исключения образцов не проводилось.
Популяционные эффекты были впоследствии скорректи-
рованы в процессе индивидуального анализа. 

После контроля качества результаты были загружены в
программу для статистического предсказания – Michigan
Imputation Server с применением панели Консорциума по
гаплотипам (весрия 1.1), а также программ Eagle для фази-
рования по гаплотипу и Minimac3 для предсказания37,38.
После этого для дальнейшего участия в исследовании ото-
брали варианты с достоверностью предсказания r2>0,6,
минимальной частотой аллелей (MAF) >0,1% и call rate
>99% (8 277 535 вариантов). Генотипы «наилучшего совпа-
дения» создавались в PLINK методом вероятностной гене-
рации генотипов. 

PRS-SCZ создавался на основе обобщенной статистики
по данным полногеномного поиска ассоциаций в рамках
Консорциума по психиатрической геномике, при этом
образцы, представленные в базе исследования GROUP,
исключались7. Группировка проводилась в PLINK среди
генотипов «наилучшего совпадения» отдельно для каждого
набора данных (максимальный r2=0,2, размер окна=500 kb,
минимальный MAF=10%, уровень минимальной инфор-
мации по загрузке=0,7). Вариации внутри протяженного
региона неравновесного сцепления генов (включая глав-
ный комплекс гистосовместимости) были исключены39.
PRS-SCZ рассчитывался на основе генотипов «наилуч-
шего совпадения» в программе PLINK при десяти раз-
ных пороговых значениях p (1, 0,5, 0,3, 0,2, 0,1, 0,05, 0,01,
1×10–4, 1×10–6, 5×10–8). Как и в предшествующих иссле-
дованиях по данной тематике40-43, для первичного анали-
за мы использовали показатель p=0,05, поскольку он объ-

Таблица 1, Демографические переменные и подверженность внешним воздействиям в исследуемой и контрольной группе.

Всего Контрольная группа Исследуемая группа Нет данных

Возраст (средний ±СО) 32,4±9,8 33,4±10,6 31,5±9,0

Пол

Мужской 1,951 (60,2%) 762 (49,4%) 1,189 (70,0%)

Женский 1,290 (39,8%) 780 (50,6%) 510 (30,0%)

Регулярное употребление каннабиса

Нет 2,390 (78,6%) 1,366 (91,2%) 1,024 (66,5%) 202 (6,2%)

Да 649 (21,4%) 132 (8,8%) 517 (33,5%)

Травля

Нет 1,947 (72,3%) 1,101 (83,7%) 846 (61,4%) 547 (16,9%)

Да 747 (27,7%) 215 (16,3%) 532 (38,6%)

Эмоциональное насилие

Нет 2,019 (73,0%) 1,230 (84,8%) 789 (60,0%) 475 (14,7%)

Да 747 (27,0%) 221 (15,2%) 526 (40,0%)

Физическое насилие

Нет 2,477 (88,7%) 1,362 (93,0%) 1,115 (84,0%) 450 (13,9%)

Да 314 (11,3%) 102 (7,0%) 212 (16,0%)

Сексуальное насилие

Нет 2,269 (81,5%) 1,309 (90,1%) 960 (72,1%) 456 (14,1%)

Да 516 (18,5%) 144 (9,9%) 372 (27,9%)

Эмоциональная депривация

Нет 1,254 (45,3%) 789 (54,3%) 465 (35,4%) 473 (14,6%)

Да 1,514 (54,7%) 664 (45,7%) 850 (64,6%)

Физическая депривация

Нет 1,804 (64,8%) 1039 (71,3%) 765 (57,7%) 457 (14,1%)

Да 980 (35,2%) 419 (28,7%) 561 (42,3%)

Рождение в зимнее время года

Нет 1,989 (63,2%) 951 (63,0%) 1,038 (63,4%) 94 (2,9%)

Да 1,158 (36,8%) 559 (37,0%) 599 (36,6%)

Нарушение слуха

Нет 2,869 (92,5%) 1,437 (95,6%) 1,432 (89,7%) 141 (4,4%)

Да 231 (7,5%) 66 (4,4%) 165 (10,3%)
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ясняет большинство фенотипических вариаций при ана-
лизе данных Консорциума по психиатрической гено-
мике7. 

Чтобы впоследствии сравнить оценки, полученные в
нашей выборке, с объемом вариаций, которые объясняет
PRS-SCZ, по данным прежних исследований, применялась
модель логистической регрессии, которая позволяет
выявить ассоциацию PRS-SCZ с отдельными исследова-
ниями по типу случай-контроль (скорректированные для
ситуаций, когда в исследовании участвовали родственни-
ки, с использованием первых десяти основных компонен-
тов), при этом рассчитывали R2 Нагелькерке. PRS-SCZ
значимо отличался в исследуемой группе и группе контро-
ля (отношение шансов, ОШ=1,30; 95% ДИ: 1,25-1,34;
p<0,001; R2 Нагелькерке=0,15), в том числе при сопостав-
лении по возрасту, полу и стране (ОШ=1,30; 95% ДИ: 1,26-
1,35; p<0,001; R2 Нагелькерке=0,20). Дихотомизация
PRS-SCZ проводилась с использованием пограничных
значений квартилей, которые в свою очередь определялись
на основании контрольного распределения PRS-SCZ в раз-
ных странах (чтобы учесть этнические вариации, которые
могут приводить к различиям PRS-SCZ между ними). Наи-
высший квартиль (PRS-SCZ>75% контрольной группы)
был принят за пороговое значение для состояния высокого
риска шизофрении (в дальнейшем PRS-SCZ75). 

Статистический анализ

Все процедуры анализа проводились в программе
STATA версии 15.044. Для проверки одомерной ассоциации
средовых воздействий или PRS-SCZ75 с клинической кар-
тиной использовалась многоуровневая модель логистиче-

ской регрессии в сочетании с методом случайных срезов,
которая учитывала кластеризацию участников внутри каж-
дой страны. В контрольной группе многоуровневая модель
логистической регрессии также использовалась для про-
верки взаимодействия средовых и генетических факторов
для всех разновидностей внешнего воздействия. Для
выявления этих взаимодействий в период еще до начала
сбора данных (Съезд Консорциума EUGEI, 14 декабря
2013 года) были выбраны аддитивные, а не мультиплика-
тивные модели, поскольку они более полно отражают
внутренние связи на биологическом уровне45 и направляют
процесс принятия решений в здравоохранении в рамках
концепции достаточной причины46,47. 

Для выявления сопряженных эффектов внешних воздей-
ствий и генетического риска мы ввели в многоуровневую
модель логистической регрессии в качестве независимых
переменных четыре состояния, обусловленных сочетанием
определенного вида воздействия и PRS-SCZ (три их них –
фиктивные переменные, в которых генетический риск
отсутствовал,  для сравнения), а в качестве зависимых –
характеристики клинической картины.

Отклонение от аддитивности проверяли с использованием
коэффициента контрастности взаимодействия; другое назва-
ние этого показателя – относительный избыточный риск
вследствие взаимодействия (RERI). RERI – стандартный
показатель взаимодействия на аддитивной шкале для иссле-
дований по типу случай-контроль48. Он рассчитывается по
формуле (OШexposure&PRS-SCZ75 − OШexposure − OШPRS-SCZ75 +1)49.
RERI выше нуля расценивается как положительное откло-
нение от аддитивности и считается значимым, если 95%
ДИ отличается от нуля. Для каждой модели RERI рассчи-
тывался дельта-методом на основе полученных в них ОШ. 

Таблица 2. Основные эффекты средовых и генетических факторов на характеристику клинических случаев в исследуемой 
и контрольной группе.

Нескорректированные основные эффекты Скорректированные основные эффектыа

Отношение шансов (95% ДИ) p Отношение шансов (95% ДИ) p

Регулярное употребление каннабиса 4,85 (3,89-6,05) <0,001 3,96 (3,16-4,97) <0,001

Травля 3,01 (2,48-3,65) <0,001 3,06 (2,50-3,74) <0,001

Эмоциональное насилие 3,51 (2,93-4,22) <0,001 3,77 (3,12-4,56) <0,001

Физическое насилие 2,70 (2,10-3,48) <0,001 2,83 (2,18-3,67) <0,001

Сексуальное насилие 3,66 (2,96-4,53) <0,001 4,11 (3,30-5,13) <0,001

Эмоциональная депривация 2,52 (2,14-2,96) <0,001 2,65 (2,24-3,13) <0,001

Физическая депривация 2,32 (1,96-2,75) <0,001 2,33 (1,96-2,78) <0,001

Рождение в зимнее время года 1,06 (0,92-1,23) <0,001 1,05 (0,91-1,23) <0,001

Нарушение слуха 2,46 (1,82-3,31) <0,001 2,67 (1,96-3,62) <0,001

PRS-SCZ75
б 2,91 (2,48-3,40) <0,001 2,85 (2,43-3,35) <0,001

PRS-SCZ75 – полигенный уровень риска шизофрении, пороговое значение в 75%; а – скорректировано по полу и возрасту; 
б – скорректировано по десяти основным компонентам.

Таблица 3. Корреляция между генетическими факторами в виде PRS-SCZ75 и внешними факторами.

Нескорректированные основные эффекты Скорректированные основные эффектыа

Отношение шансов (95% ДИ) p Отношение шансов (95% ДИ) p

Регулярное употребление каннабиса 0,98 (0,61-1,59) 0,949 0,93 (0,57-1,52) 0,771

Травля 1,27 (0,86-1,86) 0,228 1,28 (0,87-1,89) 0,210

Эмоциональное насилие 1,13 (0,80-1,58) 0,493 1,13 (0,81-1,59) 0,476

Физическое насилие 1,82 (1,18-2,81) 0,007 1,84 (1,19-2,84) 0,006

Сексуальное насилие 0,79 (0,51-1,22) 0,287 0,79 (0,51-1,23) 0,292

Эмоциональная депривация 1,18 (0,91-1,52) 0,212 1,16 (0,90-1,50) 0,258

Физическая депривация 1,18 (0,89-1,56) 0,246 1,19 (0,90-1,58) 0,219

Рождение в зимнее время года 1,13 (0,88-1,45) 0,338 1,13 (0,88-1,45) 0,332

Нарушение слуха 1,13 (0,63-2,02) 0,693 1,18 (0,65-2,13) 0,592

PRS-SCZ75 – полигенный уровень риска шизофрении, пороговое значение в 75%; а – скорректировано по полу, возрасту и десяти основным
компонентам
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Для определения чувствительности использовался аль-
тернативный пошаговый перцентильный метод50 (N=1000
шагов) – с его помощью определяли 95% ДИ для RERI. Все
модели приводили к равновесному распределению по
предсуществующим ковариатам (пол и возраст), в то время
как модели, включающие PRS-SCZ75, дополнительно кор-
ректировались по показателям родства с использованием
первых десяти основных компонентов, в соответствии с
общими рекомендациями. Согласно приложению к Руко-
водству по усовершенствованию отчетов по наблюдатель-
ным исследованиям в эпидемиологии (STROBE)48, отчет
об анализе взаимодействий строился на единственной
категории отношения, включающей независимые и сопря-
женные эффекты PRS-SCZ75, а также все обозначенные
эффекты совместно с PRS-SCZ75. 

Все процедуры анализа проводились также для данных,
полученных методом статистического предсказания, учи-
тывая, что при оценке внешних воздействий непосред-
ственное наблюдение не проводилось. Исходя из предпо-
ложения о случайном распределении отсутствующих дан-
ных, мы применяли цепную равновесную модель множе-
ственных предсказаний51 с 20 предсказанными вариантами
в пределах ранее определенных значений (относительная
эффективность варьировалась между 97 и 99%). Предска-

занные данные не отличались от выявленных в изначаль-
ной выборке. Дальнейшие процедуры анализа выполня-
лись на основе предсказанных данных, полученные оцен-
ки объединялись по правилам Рубина52. 

С целью оценить устойчивость обнаруженных законо-
мерностей к ошибкам (robustness) проводился анализ чув-
ствительности пороговых значений бинарного генетиче-
ского риска с использованием порога в 25 и 50% контроль-
ной группы. Номинальная значимость порога составила
р=0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Данные по полу, возрасту и подверженности неблаго-
приятным воздействиям представлены в таблице 1. 

Для всех видов воздействия, кроме рождения зимой,
были обнаружены ассоциации с характеристиками клини-
ческой картины, в том числе после коррекции по полу и
возрасту. В таблице 2 представлены скорректированные и
нескорректированные ОШ для PRS-SCZ75 и каждой разно-
видности внешних воздействий, ассоциированной с харак-
теристиками клинической картины. 

Данных за корреляцию между средовыми и генетически-
ми воздействиями не было обнаружено ни в одном сочета-

Таблица 4. Эффект взаимодействия средовых и генетических факторов на характеристику клинического случая в исследуемой 
и контрольной группе.

PRS-SCZ75=0 PRS-SCZ75=1

RERI (95% ДИ)
N исследуемая
группа/контрольная

Отношение шансов
(95% ДИ)

N исследуемая
группа/контрольная

Отношение
шансов (95% ДИ)

Регулярное
употребление
каннабиса=0

556/1042 1,0 468/324 2,84 (2,36-3,40)
p<0,001

5,60 (0,88-10,33)
p=0,020Регулярное

употребление
каннабиса=1

296/102 4,10 (3,13-5,36)
p<0,001 221/30 11,54 (7,60-17,51)

p<0,001

Травля=0 454/842 1,0 392/259 2,84 (2,31-3,47)
p<0,001 2,76 (0,29-5,23) 

p=0,028
Травля=1 296/163 2,97 (2,34-3,76)

p<0,001 236/52 7,56 (5,41-10,56)
p<0,001

Эмоциональное
насилие=0 464/939 1,0 325/291 2,39 (1,95-2,94)

p<0,001 5,52 (2,29-8,75) 
p<0,001Эмоциональное

насилие=1 273/166 3,26 (2,58-4,12)
p<0,001 253/55 10,17 (7,33-14,10)

p<0,001
Физическое
насилие=0 632/1049 1,0 483/313 2,71 (2,25-3,26)

p<0,001 1,64 (–1,07 до 4,34)
p<0,235Физическое

насилие=1 107/65 2,97 (2,11-4,17)
p<0,001 105/37 6,31 (4,19-9,52)

p<0,001
Сексуальное
насилие=0 536/993 1,0 424/316 2,68 (2,21-3,25)

p<0,001 7,61 (2,05-13,17)
p<0,007Сексуальное

насилие=1 208/114 3,89 (2,99-5,08)
p<0,001 164/30 13,19 (8,60-20,22)

p<0,001
Эмоциональная
депривация=0 273/610 1,0 192/179 2,64 (2,03-3,44)

p<0,001 2,46 (0,98-3,94) 
p<0,001Эмоциональная

депривация=1 464/495 2,58 (2,10-3,17)
p<0,001 386/169 6,69 (5,20-8,59)

p<0,001
Физическая
депривация=0 438/804 1,0 327/235 2,81 (2,26-3,50)

p<0,001 1,51 (0,00-3,03)
p<0,051Физическая

депривация=1 308/306 2,42 (1,95-3,01)
p<0,001 253/113 5,75 (4,36-7,58)

p<0,001
Рождение в зимнее
время года=0 562/733 1,0 476/218 3,11 (2,53-3,82)

p<0,001 –0,55 (–1,36 до 0,27)
p<0,186Рождение в зимнее

время года=1 333/414 1,16 (0,96-1,41)
p<0,001 266/145 2,72 (2,14-3,48)

p<0,001

Нарушение слуха=0 767/1098 1,0 665/339 2,97 (2,51-3,52)
p<0,001 1,04 (–2,65 до 4,74)

p<0,579
Нарушение слуха=1 107/50 3,11 (2,16-4,48)

p<0,001 58/16 6,13 (3,43-10,95)
p<0,001

PRS-SCZ75 – полигенный уровень риска шизофрении, пороговое значение в 75%; RERI – относительный избыточный риск вследствие
взаимодействия. 
Данные скорректированы по полу, возрасту и десяти основным компонентам.
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нии, кроме физического насилия, поскольку PRS-SCZ75 не
был выраженно и значимо ассоциирован с подвержен-
ностью остальным видам воздействия в контрольной груп-
пе (таблица 3). Напротив, физическое насилие было ассо-
циировано с PRS-SCZ75 (скорректированное ОШ=1,84;
95% ДИ: 1,19-2,84; p=0,006).

В таблице 4 отражен совместный эффект PRS-SCZ75 и
внешнего фактора на характеристику клинического случая.
Получены данные за взаимодополняющее действие в фор-
мировании заболевания между  PRS-SCZ75 и регулярным
употреблением каннабиса (RERI=5,60; 95% ДИ: 0,88-10,33;
p=0,020), травлей в детском возрасте (RERI=2,76; 95% ДИ:

0,29-5,23; p=0,028), эмоциональным насилием (RERI=5,52;
95% ДИ: 2,29-8,75; p<0,001), сексуальным насилием
(RERI=7,61; 95% ДИ: 2,05-13,17; p=0,007) и эмоциональ-
ной депривацией (RERI=2,46; 95% ДИ: 0,98-3,94; p=0,001)
соответственно. На рисунке 1 показаны значимые эффекты
взаимодействия на шкале аддитивности. Значимых взаи-
модополняющих эффектов между PRS-SCZ75 и физиче-
ским насилием, депривацией физических потребностей и
рождением в зимнее время года не было обнаружено. 

Анализ с использованием альтернативного пошагового
перцентильного метода дал схожие результаты (данные не
приводятся в статье). Анализ чувствительности, где изна-

Рисунок 1. Аддитивные эффекты регулярного употребления каннабиса, эмоционального и сексуального насилия, эмоциональной
депривации и травли в ассоциации с полигенным риском развития шизофрении, при пороговом значении 75% (PRS), для исследуемой 
и контрольной групп, скорректированные по возрасту, полу и десяти основным компонентам.
ЭН – эмоциональное насилие, СН – сексуальное насилие, ЭД – эмоциональная депривация, RERI – относительный избыточный риск
вследствие взаимодействия. 
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чально установленное пороговое значение PRS-SCZ75 в
качестве показателя генетического риска заменялось на
другие значения PRS-SCZ (25 и 50%) подтвердил, что
дополняющее взаимодействие существовало между любо-
го уровня PRS-SCZ и  регулярным употреблением канна-
биса, травлей в детском возрасте, эмоциональным и сексу-
альным насилием, эмоциональной депривацией (данные
не приводятся в статье). Схожие результаты получены в
анализе с использованием статистически предсказанных
данных (таблица 5). 

ОБСУЖДЕНИЕ

В данном исследовании, посвященном независимым и
сопряженным эффектам средовых воздействий и генетиче-
ской предрасположенности к заболеваниям шизофрениче-
ского спектра, были получены данные в пользу позитив-
ных дополняющих взаимодействий генетической предрас-
положенности с такими факторами, как регулярное упо-
требление каннабиса и подверженность неблагоприятным
воздействиям в дестком возрасте (сексуальное и эмоцио-
нальное насилие, эмоциональная депривация и травля в
коллективе). 

При современном уровне науки в данной работе нам
впервые удалось показать, что чувствительность к небла-
гоприятным воздействиям в детском возрасте и такому
фактору, как употребление каннабиса, модулируется уров-
нем генетического риска шизофрении (PRS-SCZ75). Иными
словами, положительный и взаимодополняющий характер
взаимодействия между генетическими и средовыми факто-
рами позволяет говорить об их синергии, то есть эффект,
производимый сочетанием генетической предрасположен-
ности и средовых воздействий, больше, чем простая сумма
их эффектов по отдельности. 

Как было показано и в предшествующих работах, по
PRS-SCZ75 исследуемая группа значимо отличается от
контрольной,  и все средовые факторы демонстрировали
ассоциацию с характеристикой клинического случая.
Однако взаимное усиление эффектов не было показано при
взаимодействии PRS-SCZ75 с такими факторами, как физи-
ческое насилие и депривация физических потребностей,
нарушение слуха и рождение в зимнее время года. 

Доля вариаций, которые объясняет PRS-SCZ75 в нашей
выборке, была сравнима с результатами прошлых исследо-
ваний53 и последними данными Консорциума по психиат-
рической геномике7. В данном исследовании мы строго
придерживались ранее введенных определений внешнего
воздействия, чтобы повысить воспроизводимость и соз-
дать  возможности для сравнения результатов. В соответ-
ствии с ранее полученными результатами в нашей работе
одномерный анализ показал, что степень ассоциации

внешних воздействий с характеристикой клинического
случая варьировалась, но в целом не отличалась от резуль-
татов метаанализа12,13. 

Пользуясь преимуществами непосредственного молеку-
лярного подхода к определению генетического риска, мы
предоставили очередные доводы в пользу гипотезы о взаи-
модействии средовых и генетических факторов в форми-
ровании расстройств шизофренического спектра – ранее
это предположение основывалось лишь на непрямых оцен-
ках генетической предрасположенности по данным семей-
ных исследований (близнецов, родственников и т.п.)54.
Выявленные закономерности подтвердились в исследова-
нии с помощью регрессионных моделей (с использовани-
ем разных пороговых значений генетического риска, где
PRS-SCZ составлял 25 и 50%), а также при анализе дан-
ных, полученных методами статистического предсказания.

ДИ 95% и RERI более двух в случае эмоционального и
сексуального насилия предполагают «механистическое»
взаимодействие29, т.е. касались случаев, когда расстрой-
ство развивалось только при сочетании генетической пред-
расположенности и внешнего воздействия, но при наличии
только одного из этих факторов шизофрения не развива-

лась.
Работы, связанные с расчетом PRS, в последнее время

поддерживаются в области исследований по взаимодей-
ствию генетических и средовых факторов. Ранее уже
исследовался вопрос о возможной взаимосвязи между
генетическими полиморфизмами, играющими роль в био-
логических механизмах психоза, с употреблением канна-
биса и подверженностью неблагоприятным воздействиям
в детском возрасте. Хотя были определены SNP (в разных
генах), обладающие потенциалом для дальнейшего изуче-
ния (например, AKT1, COMT, BDNF), в разных выборках55

эти находки оказались несостоятельными и отошли на вто-
рой план с появлением подходов, охватывающих геном в
целом. 

На сегодняшний день лишь небольшое количество
исследований затрагивают вопрос взаимодействия средо-
вых и генетических факторов в формировании расстройств
психотического спектра и используют показатель  PRS-
SCZ. Пилотное исследование, которое включало 80 паци-
ентов с первым психотическим эпизодом и 110 участников
контрольной группы и ставило задачу изучить, опосредует
ли PRS-SCZ связь между психозом и подверженностью
неблагоприятным воздействиям в детском возрасте, обла-
дало недостаточной мощностью для выявления названных
взаимодействий56. В недавнем исследовании на выборке
близнецов из общей популяции мы обнаружили данные за
положительное взаимодействие между PRS-SCZ и подвер-
женностью неблагоприятным воздействиям, что сказыва-
лось на особенностях эмоциональной регуляции и склон-

Таблица 5. Аддитивное взаимодействие эффектов PRS-SCZ и факторов среды в исследуемой и контрольной группах, результаты,
полученные на статистически предсказанных данных

Основные эффекты Взаимодействие

Отношение шансов (95% ДИ) p RERI (95% ДИ) p

Регулярное употребление каннабиса 3,94 (3,15-4,93) <0,001 5,18 (0,62-9,74) 0,026

Травля 2,88 (2,36-3,51) <0,001 2,88 (0,63-5,13) 0,012

Эмоциональное насилие 3,49 (2,88-4,24) <0,001 5,11 (2,10-8,13) 0,001

Физическое насилие 2,65 (2,06-3,40) <0,001 1,40 (–1,10 до 3,90) 0,272

Сексуальное насилие 3,74 (3,00-4,66) <0,001 6,84 (1,77-11,92) 0,008

Эмоциональная депривация 2,51 (2,14-2,95) <0,001 2,37 (0,90-3,84) 0,002

Физическая депривация 2,14 (1,79-2,57) <0,001 1,42 (–0,05 до 2,88) 0,058

Рождение в зимнее время года 1,06 (0,91-1,23) 0,485 –0,53 (–1,36 до 0,30) 0,209

Нарушение слуха 2,68 (1,97-3,66) <0,001 1,24 (–2,51 до 5,00) 0,516
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ности к психотическим расстройствам58. Кроме того,
выполнено мультимодальное исследование, которое объ-
единило результаты генетических анализов и методов ней-
ровизуализации – оно продемонстрировало, что на ассо-
циацию между PRS-SCZ и созреванием коры у молодых
представителей мужского пола влиял опыт употребления
каннабиса в раннем возрасте59. Подводя итог, можно ска-
зать, что с использованием данных GWA в области иссле-
дования взаимодействия генетических и средовых факто-
ров постепенно повышается воспроизводимость результа-
тов, однако пока она не демонстрирует фактов, которые
позволили бы сделать практически значимые выводы.

В эпоху GWA наши результаты могут быть полезны в
дальнейшем изучении взаимодействия средовых и генети-
ческих факторов в нескольких аспектах. Во-первых, они
могут задать направление для дальнейших исследований с
предварительной регистрацией данных, которые ставили
бы задачу подтвердить уже имеющиеся результаты. Во-
вторых, они могли бы стимулировать перспективную
линию исследований взаимодействия генетических и сре-
довых факторов в контексте биологической теории, с
использованием, например, данных о путях реализации
генетической информации вместо аккумуляции данных о
генах, составляющих уровень риска фенотипического про-
явления болезни. Эти исследования раскрыли бы гипотезу
о частных биологических механизмах, в которые могут
вмешиваться внешние факторы (например, механизм гипо-
ксии-ишемии × осложненные роды и подверженность
влиянию неблагоприятных факторов в детском возрасте ×
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось)60,61, а
также общих патофизиологических путях, как, например,
воспалительный, активность которого может регулировать
одновременно множество внешних воздействий62. 

Однако у последнего подхода есть и недостатки: уровни
риска на основе биологических механизмов могут оказать-
ся не таким мощным инструментом, как совокупный поли-
генный уровень риска определенного фенотипа, а возмож-
ности построения «гипотетических» путей практически
ничем не ограничиваются. Поэтому набор генов, на кото-
ром будет основан поиск механизмов, должен быть опреде-
лен предварительно и зафиксирован в центральном репо-
зитории с целью избежать неконтролируемого дополнения
данных. В идеале следовало бы также создать фиксирован-
ный список протоколов для анализа внешних воздействий
и их биологических механизмов (как, например, регуляр-
ное употребление каннабиса и эндоканнабиноидный путь),
а если это невозможно, следует продолжить независимый
анализ данных.

В нашем исследовании сбор данных проводился специ-
ально обученными психиатрами, психологами и научными
ассистентами и был направлен именно на выявление роли
средовых и генетических факторов в генезе шизофрении.
В дальнейшем, поскольку выборка отличалась высоким
культурным и географическим разнообразием, у нас была
возможность проследить различные вариации внешних
факторов и с большей точностью выявить эффекты взаи-
модействия63. 

Однако следует упомянуть о некоторых ограничениях
данного исследования. Во-первых, кросс-секционный
дизайн позволяет выявить лишь временные ассоциации, но
не причинно-следственные связи. Тем не менее, кросс-сек-
ционные исследования остаются необходимым первым
звеном в работе по выявлению факторов риска и создают
условия для последующих лонгитудинальных исследова-
ний, которые отразили бы взаимодействие генетических и
средовых факторов в развитии. Во-вторых, учитывая раз-
мер выборки и поисковый характер работы, мы сконцент-
рировались на основных и сопряженных эффектах ранее
выдвинутых средовых факторов и  PRS-SCZ. Однако

самые современные статистические модели не могут в
полной мере охватить сложные отношения, которые суще-
ствуют в реальности, включая динамические взаимодей-
ствия, ассоциации, связанные и не связанные с причинной
обусловленностью в рамках экспозома (тесно взаимосвя-
занных внешних факторов, эффект которых может варь-
ироваться в зависимости от момента воздействия, его про-
должительности, массивности и количества повторе-
ний)16,64, генома (его избыточности, феноменов эпистаза и
плейотропии)65 и фенома (разнообразие синдромов, вовле-
кающее одновременно множество дименсий)66. В-третьих,
в данном исследовании мы прибегли к квази-систематиче-
скому подходу в противоположность распространенной
практике избирательно изучать один вид воздействия в
одном исследовании. Таким образом мы хотели отразить
целостную картину взаимодействий между генетическими
и средовыми факторами в имеющейся выборке. Однако
многие факторы в нашем исследовании не рассматрива-
лись (например, осложнения беременности и родов).

В заключение можно сказать, что, используя молекуляр-
но-генетические подходы к оценке риска, мы получили
еще одно подтверждение роли взаимодействия генетиче-
ских и средовых факторов в генезе шизофрении. Приве-
денные результаты требуют дальнейшего подтверждения в
исследованиях с предварительным сбором данных.
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Проведенные исследования систематически демонстри-
ровали, что как антидепрессанты, так и когнитивно-пове-
денческая терапия (КПТ) являются эффективными метода-
ми лечения острой фазы депрессии1-3. По данным стан-
дартных метаанализов эффективность обоих методов лече-
ния является сравнимой4. В то же время последние мета-
анализы индивидуальных данных пациентов (МИДП, indi-

vidual patient data meta-analysis – IPDMA) показали, что
лечение антидепрессантами несколько более эффективно,
чем КПТ5.

МИДП – сравнительно новый метод в области изучения
психического здоровья, преимущество которого в исполь-
зовании «сырых» данных вместо обобщенных результатов,
используемых в стандартных метаанализах6. Это ведет к
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Резюме
Недавний метаанализ  индивидуальных данных пациентов показал, что антидепрессанты были несколько более эффективны, чем когнитив-
но-поведенческая терапия (КПТ) в снижении общей тяжести депрессии у пациентов с депрессивным расстройством, установленным по кри-
териям DSM. Мы использовали обновленный массив этих данных на основании семнадцати рандомизированных клинических исследований для
более подробной оценки сравнительной эффективности антидепрессантов и КПТ с упором на отдельные депрессивные симптомы по Шкале
оценки депрессии Гамильтона (HAMD-17). Пять симптомов («сниженное настроение», «чувство вины», «суицидальные мысли», «психическая
тревога» и «соматические симптомы») показали более выраженное улучшение при использовании препаратов в сравнении с КПТ (величина
эффекта в диапазоне от 0,13 до 0,16), в то время как для других двенадцати симптомов не было найдено никаких различий. Также сетевая
методика оценивания обнаружила, что все эффекты, за исключением связанного со «сниженным настроением», были прямыми и не могли быть
объяснены какими-либо другими прямыми или косвенными эффектами лечения. Предварительный анализ показал, что информация о симп-
том-специфической эффективности могла бы помочь с выявлением тех пациентов, которым на основании оценки их симптомов до начала
лечения с большей вероятностью поможет терапия антидепрессантами, чем КПТ (величина эффекта 0,30), в сравнении с теми, у которых
оба лечения будут иметь равную эффективность. В целом наш симптомориентированный подход ведет к более тщательной оценке эффек-
тивности антидепрессантов в сравнении с КПТ и демонстрирует возможности «персонализированной психиатрии».

Ключевые слова: депрессия, антидепрессанты, когнитивно-поведенческая терапия, депрессивные симптомы, сниженное настроение, чувство
вины, суицидальные мысли, психическая тревога, общие соматические симптомы, персонализированная психиатрия.
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повышению статистической значимости и предоставляет
возможность не только обнаруживать относительно малые
эффекты лечения, но и более подробно оценивать его
эффективность.

Рандомизированные клинические исследования (РКИ)
по сравнительной эффективности антидепрессантов в
сравнении с КПТ изначально уделяли основное внимание
изменениям общей тяжести депрессии и связанным исхо-
дам, таким как частота ответов на лечение и ремиссий.
Шкалы для оценки тяжести депрессии часто являются
многофакторными7-10, и некоторые РКИ показали, что отве-
ты по подшкалам различаются при лечении антидепрес-
сантами или КПТ7-9.

В то же время Fried и соавт. сообщают, что многофактор-
ная структура нескольких наиболее часто используемых
шкал оценки депрессии не постоянна во времени и, как
следствие, баллы шкал или подшкал могут не подходить
для оценки показателей исхода. В связи с этим уместно
использовать данные МИДП с его значительной статисти-
ческой значимостью для более подробной сравнительной
оценки эффективности антидепрессантов и КПТ, а именно,
их эффекта на отдельные симптомы11-13.

Дополнительным преимуществом оценки отдельных
симптомов является то, что она помогает в разработке
гипотезы различных механизмов действия лечения. Наша
команда была первой применившей сетевую методику
оценки в исследовании эффективности лечения. При этом
было установлено то, что дополнительное лечение антиде-
прессантами в сравнении только с психотерапией напря-
мую вело к более выраженному улучшению по пяти специ-
фичным симптомам (прямые эффекты лечения). Это в
дальнейшем соотносилось с более выраженным улучше-
нием по двум других симптомам (косвенный эффект лече-
ния)13. Дополнительное лечение не имело ни прямого, ни
косвенного эффекта на девять других симптомов. Так как
сетевая методика оценки может определить сложные
паттерны взаимосвязи улучшения симптомов, она имеет
большой потенциал в оценке процессов в ходе лечения.

Подробная оценка симптом-специфичной сравнитель-
ной эффективности антидепрессантов и КПТ также важна,
так как может дать клиницистам более точную информа-
цию о предпочтительном методе лечения для пациентов с
депрессией. Это особенно важно в виду различий клиниче-
ской значимости симптомов. Так, например, эффект от
лечения «суицидальных мыслей» может быть более клини-
чески значимым, чем эффект от терапии «снижения веса».

Эти данные также могут быть полезны при выделении
пациентов, которые в зависимости от их симптоматики до
начала лечения получат наибольшую пользу от одного
вида терапии в сравнении с другим. Другими словами,
пациенты, изначально страдающие от симптомов, на кото-
рые воздействует одно лечение, вероятней всего получат
большую пользу именно от этого лечения, чем пациент,
изначально страдающий другими симптомами. Акцент на
отдельные симптомы в связи с этим может быть важным
шагом к «персонализированной психиатрии».

Насколько нам известно, это первый МИДП, который
сфокусирован на отдельных симптомах с более подробной
оценкой сравнительной эффективности антидепрессантов
и КПТ в лечении депрессии. Следующим шагом в нашей
работе было использование сетевой методики оценки для
определения, являлись ли обнаруженные эффекты прямы-
ми или косвенными. В-третьих, мы хотели исследовать,
могла бы информация о симптом-специфических эффектах
антидепрессантов в сравнении с КПТ помочь определить
пациентов, которым на основании их симптоматики до
начала лечения с большей вероятностью поможет один вид
терапии по сравнению с другим.

МЕТОДЫ

Выборка

Нашей начальной точкой служил последний МИДП,
включающий данные отдельных пациентов, которые уча-
ствовали в РКИ, напрямую сравнивающих лечение антиде-
прессантами и КПТ5. Включены были только исследова-
ния, включавшие амбулаторных пациентов с первичным
диагнозом депрессивного эпизода по DSM-II, DSM-III или
DSM-IV (рекуррентное депрессивное расстройство или
дистимия) в соответствии со стандартизированным диаг-
ностическим опросом. Также требовалось, чтобы КПТ
проводилась с применением руководства и использовала
когнитивную реструктуризацию как основной компонент
лечения. Исключались исследования с упором на пациен-
тов в ремиссии или включавшие пациентов младше 18 лет.
Исследования пациентов с коморбидным соматическим
заболеванием не исключались. Также не применялись
ограничения по языку.

Для МИДП были отобраны двадцать четыре исследова-
ния. Авторы получали по электронной почте приглашения
предоставить оригинальные данные их исследований.
Если авторы не отвечали на запрос спустя месяц, высыла-
лось письмо с напоминанием и предпринимались дополни-
тельные меры для контакта с автором. Авторы четырех
исследований оказались недоступны, а авторы других
четырех исследований не имели больше доступа к данным.
Из оставшихся шестнадцати исследований четырнадцать14-27

использовали Шкалу депрессии Гамильтона (HAM-D) для
оценки депрессивных симптомов и были включены в теку-
щий анализ (1472 пациента). Три исследования28-30 были
добавлены в рамках обновления базы данных (384 пациен-
та).

Из 1856 включенных пациентов 843 (45,4%) были рас-
пределены случайным образом в группу КПТ и 1013
(54,6%) в группу лечения антидепрессантами (несколько
исследований имели условия удвоенной терапии). В общей
сложности 1513 (81,5%) пациентов имели полные данные
по всем отдельным симптомам депрессии до начала тера-
пии без различий между выборками с лечением антиде-
прессантами и КПТ (82,0% по сравнению с 80,9%, р=0,53).
Из выборки пациентов с полными данными до начала
лечения 1070 (70,7%) также имели полные данные по всем
отдельным показателям после терапии. Они составили
выборку нашего анализа. Неполные данные после терапии
несколько чаще были представлены в группе лечения анти-
депрессантами по сравнению с группой КПТ (31,4 и 26,7%
соответственно, р=0,04).

Оценка депрессивной симптоматики

Отдельные депрессивные симптомы оценивались по
пунктам шкалы депрессии Гамильтона (HAM-D)31 из 17
вопросов как до, так и после лечения (т.е. 8-20 недель с
момента оценки до начала терапии). HAM-D включает 17
вопросов, которые оцениваются от 0 до 4 баллов (вопросы
1-3, 7-11, 15-16) или от 0 до 2 баллов (вопросы 4-6, 12-14,
17). Мы выбрали HAM-D для оценки отдельных симпто-
мов депрессии, так как это наиболее часто используемый
инструмент в исследованиях сравнительной эффективно-
сти антидепрессантов и КПТ. Общая тяжесть депрессии
оценивалась по сумме всех пунктов HAM-D.

Статистический анализ

Весь несетевой анализ был выполнен с помощью SPSS
(версия 24). Сначала исходные характеристики сравнили
между пациентами из группы лечения антидепрессантами
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и группы КПТ с использованием χ2-статистики для катего-
риальных переменных (например, пола и условий набора).
Для постоянных переменных (возраст, время оценки после
лечения, общая тяжесть депрессии и баллы отдельных
симптомов депрессии) применялся Т-тест для независи-
мых выборок. Далее выполнялся парный T-тест для
сравнения баллов симптомов после лечения по отдельно-
сти для групп с антидепрессантами и КПТ. T-тесты незави-
симых выборок выполнялись для определения изменений
баллов отдельных симптомов при сравнении двух вариан-
тов лечения.

В качестве чувствительного анализа мы повторили
вышеперечисленные тесты в базе данных (N=1513), где
изменения баллов симптомов после лечения при их отсут-
ствии были заполнены с использованием множественной
подстановки баллов исходных симптомов и социодемогра-
фических данных в качестве предикторов.

Следующим шагом использовано статистическое про-
граммное обеспечение R (версия 3.3.3) для оценки сети,
включавшей варианты лечения (препараты и КПТ) и изме-
нения в отдельных депрессивных симптомах. Так как дан-
ный подход совмещает дихотомические переменные (вари-
ант лечения) и постоянные переменные (изменение бал-
лов), сеть была оценена с помощью пакета mgm32 с исполь-
зованием смешанной графической модели. Данный пакет в
свою очередь использует пакет glmnet33 для замещения
забракованных обобщенных линейных моделей при
выполнении выбора ближайших переменных34. Пакет
qgraph использовался для визуализации сети.

В этой сети прямые связи между методом лечения и
изменением в определенном симптоме обозначаются пря-
мым симптом-специфическим эффектом, который не зави-
сит от симптом-специфических эффектов для других
симптомов. Если метод лечения связан с определенным
симптомом одним или большим количеством изменений
других симптомов, то это можно определить как косвен-
ный симптом-специфический эффект.

В качестве анализа чувствительности мы изучили сети,
включая изменения в отдельных симптомах при лечении
антидепрессантами и КПТ. Использовалось сравнительное
испытание комплексных сетей36 для тестирования разли-
чия сетей.

Наконец, мы исследовали, возможно ли определить
пациентов, которые с большей вероятностью получат
пользу от одного варианта лечения в сравнении с другим.
Мы ожидали, что пациенты, изначально страдающие
симптомами, на которые действует одно лечение, полу-
чили бы больше пользы, чем пациенты, изначально стра-
дающие другими симптомами. Для проверки этого были
подсчитаны два специфических измерения тяжести
депрессии, основанные на простой сумме баллов тех
симптомов до лечения, на которые: а) одно лечение
значительно повлияло  по сравнению с другим лечением;
и б) одно лечение наименьшим образом повлияло по
сравнению с другим лечением. Мы ожидали, что эффект
выбора лечения на общую тяжесть депрессии будет
выше у пациентов с большими баллами при первом спе-
циальном измерении тяжести, но не у пациентов при вто-
ром специальном измерении тяжести.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исходные показатели

Из 1070 включенных пациентов 500 проходили КПТ и
570 получали антидепрессанты. Пациенты в двух группах
не отличались по каким-либо социодемографическим и
изучаемым характеристикам, за исключением учреждений
по набору. Кроме того, не было обнаружено никаких значи-

тельных различий по изначальной тяжести депрессии или
какого-либо из ее отдельных симптомов (таблица 1).

Симптом-специфическая сравнительная
эффективность антидепрессантов в сравнении 
с КПТ

Хотя общая тяжесть депрессии значительно уменьша-
лась при обоих вариантах терапии (в обоих случаях –
p<0,001), это улучшение было ненамного, но значимо
больше для лечения антидепрессантами в сравнении с
КПТ (величина эффекта по Коуэну d = 0,15) (таблица 2)
Все отдельные симптомы также показали значительное
улучшение при обоих вариантах лечения (все значения
р≤0,01 для КПТ и – ≤0,04 для антидепрессантов). Однако
значимые различия в группах были обнаружены только для
симптомов «сниженное настроение», «чувство вины»,
«суицидальные мысли», «психическая тревога» и «общие
соматические симптомы». Эти симптомы показали луч-
шую положительную динамику при лечении антидепрес-
сантами, чем при КПТ, хотя показатели величины эффекта
были малы (величина эффекта по Коуэну d в диапазоне от
0,13 до 0,16). Никаких значимых различий в зависимости
от варианта лечения не было обнаружено для других две-
надцати симптомов.

Результаты сенситивного анализа, основанные на введен-
ных данных, были одинаковыми – значения р несколько
отличались, но положительная динамика была сопоставима.

Прямые и косвенные симптом-специфические
эффекты лечения антидепрессантами в сравнении 
с КПТ

Для получения более подробной информации о прямых
и косвенных симптом-специфических эффектах антиде-
прессантов в сравнении с КПТ, сеть была оценена с учетом
выбора варианта лечения и изменений в отдельных симп-
томах (рисунок 1). Ранее определенные симптом-специфи-
ческие эффекты на «чувство вины», «суицидальные
мысли», «психическую тревогу» и «общие соматические
симптомы» были хотя бы частично прямыми. Это означает,
что большие выраженные улучшения при лечении антиде-
прессантами по сравнению с КПТ не могут быть объясне-
ны какими-либо другими прямыми или косвенными симп-
том-специфическими эффектами.

Ранее определенный симптом-специфический эффект на
«сниженное настроение» являлся полностью опосредован-
ным. Это дает основания полагать, что положительная
динамика четырех симптомов, на которые напрямую воз-
действовали антидепрессанты в сравнении с КПТ, вела,
как напрямую, так и косвенно, к более выраженному улуч-
шению «сниженного настроения».

Сенситивный анализ показал, что две сети, включавшие
изменения во всех семнадцати отдельных симптомах, не
различались при лечении антидепрессантами или КПТ
(р=0,77 для глобальной связности и все значения р с
поправкой Холма-Бонферрони ≥ 0,95 для индивидуальных
связей).

Определение пациентов, которые получат больше
пользы от лечения антидепрессантами, чем от КПТ

Наконец, мы исследовали, возможно ли выделить по
симптоматике до начала лечения пациентов, которые полу-
чили бы больше пользы от лечения антидепрессантами,
чем от КПТ. Специальный показатель тяжести депрессии
до лечения был рассчитан на основании пяти симптомов,
которые в более значительной степени были затронуты
при лечении антидепрессантами по сравнению с КПТ. Как
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предполагалось, только у тех пациентов, которые имели
максимальные баллы по этому показателю, значительно
улучшилось состояние при лечении антидепрессантами по
сравнению с КПТ (величина эффекта по Коуэну d=0,30,
рисунок 2).

Для сравнения, другой специальный показатель тяжести
был посчитан на основании пяти симптомов, которые в
наименьшей степени реагировали на антидепрессанты в
сравнении с КПТ («ажитация», «соматическая тревога»,
«половые симптомы», «снижение веса» и «критика»; все
эффекты незначимы) и лишь слабо коррелировали с пер-
вичным показателем тяжести (r=0,23). Как и предполага-
лось, пациенты с высокими баллами по этому показателю
не показали значимо большого улучшения при лечении
антидепрессантами в сравнении с КПТ. При этом интерес-
но, что у пациентов с самыми низкими баллами данный
эффект наблюдался (величина эффекта по Коуэну d=0,33,
рисунок 3).

ОБСУЖДЕНИЕ

Основные результаты

Насколько нам известно, данное исследование является
первым МИДП, который оценивает отдельные симптомы
депрессии в сравнении эффективности лечения антиде-
прессантами и КПТ. Пять симптомов (т.е. «сниженное
настроение», «чувство вины», «суицидальные мысли»,
«психическая тревога» и «общие соматические симпто-
мы») показали большее улучшение при использовании
антидепрессантов по сравнению с КПТ, тогда как для две-
надцати других симптомов различий выявлено не было.

Сетевые методики оценки обнаружили, что все эффекты
были прямыми, за исключением непрямого эффекта на
«сниженное настроение». Наши данные также позволяют
говорить, что информация о симптом-специфической
эффективности может помочь в выявлении пациентов,
которым с большей вероятностью поможет лечение анти-
депрессантами, чем КПТ, на основании их симптоматики
до начала лечения.

Симптом-специфическая эффективность
антидепрессантов в сравнении с КПТ

Weitz и соавт.5 ранее продемонстрировали, что антиде-
прессанты были несколько более эффективны в улучше-
нии общей тяжести депрессии, чем КПТ. Это заключение
было не только подтверждено нашим МИДП, но также
расширено благодаря подробной информации о симптом-
специфической эффективности. Поскольку эффект общей
тяжести депрессии был малым (величина эффекта 0,15),
неудивительно, что симптом-специфические эффекты пяти
определенных симптомов также были малы (величина
эффекта в диапазоне от 0,13 до 0,16).

Малые эффекты при этом довольно часто встречаются в
исследованиях сравнительной эффективности лечения.
Принимая во внимание надежность данных, а также кли-
ническую значимость определенных симптом-специфиче-
ских эффектов (в особенности воздействие на «суицидаль-
ные мысли»), мы полагаем, что не стоит игнорировать
значимость положительного эффекта лечения антидепрес-
сантами в сравнении с КПТ.

К нашему сведению, ни одно из предыдущих РКИ не
оценивало широкий спектр отдельных симптомов депрес-

Таблица 1. Характеристики выборки

Лечение АД (N=570) КПТ (N=500) р

Пол, (% женщин) 67,0 68,8 0,53

Возраст на начало исследования (лет, среднее±SD) 39,8±12,7 40,0±12,6 0,85

Учреждения по набору (%) <0,001

Амбулаторные 29,1 18,6

Стационарные 51,2 59,2

Оба вида 19,6 22,2

Время оценки после лечения (недели, среднее±SD) 13,2±3,1 13,3±3,1 0,44

Общая тяжесть депрессии (общий балл HAM-D, среднее ±SD) 18,6±4,8 18,3±4,5 0,30

Баллы HAMD по отдельным симптомам (среднее±SD)

Сниженное настроение 2,2±0,8 2,2±0,8 0,64

Чувство вины 1,6±0,9 1,6±0,9 0,25

Суицидальные идеи 0,8±1,0 0,7±0,9 0,14

Ранняя бессонница 1,0±0,9 1,0±0,9 0,36

Средняя бессонница 1,1±0,8 1,1±0,8 0,57

Поздняя бессонница 0,8±0,8 0,7±0,8 0,34

Работа и хобби 2,4±0,9 2,3±0,9 015

Заторможенность 0,5±0,7 0,6±0,7 0,38

Ажитация 0,7±0,9 0,7±1,0 0,22

Психическая тревога 1,7±0,9 1,7±0,9 0,65

Соматическая тревога 1,6±0,9 1,6±0,9 0,73

Желудочно-кишечные симптомы 0,6±0,7 0,5±0,7 018

Общие соматические симптомы 1,7±0,6 1,5±0,6 0,38

Половые симптомы 1,2±0,8 1,1±0,8 0,31

Ипохондрия 0,6±0,8 0,7±0,8 0,16

Снижение веса 0,3±0,6 0,3±0,6 0,26

Критика 0,1±0,4 0,1±0,3 0,33

АД – антидепрессанты, КПТ – когнитивно-поведенческая терапия, HAM-D – Hamilton Depression Rating Scale, шкала оценки тяжести
депрессии Гамильтона.
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сии при сравнении эффективности лечения антидепрес-
сантами и КПТ. При этом некоторые исследования рас-
сматривали подшкалы, основанные на комбинации симп-
томов7-9.. Ни одно из этих исследований не выявило разли-
чий в эффективности лечения когнитивных и аффектив-
ных симптомов7-9, хотя два исследования определили крат-
косрочные эффекты, которые исчезали на поздних ста-
диях7,8.

Объяснение определенных симптом-специфических
эффектов в нашем исследовании может быть связано с
использованием МИДП, который с учетом его значитель-
ной статистической мощности позволяет обнаружить
достаточно малые эффекты. Более того, стратегия комби-
нирования симптомов в баллы подшкал могла сделать
неясными дифференциальные реакции на уровне отдель-
ных симптомов. Fournier и соавт.9 обнаружили, например,
отсутствие различий между эффектами антидепрессантов
и когнитивной терапии по шкале «настроение», которая
включает симптомы, которые различались («сниженное
настроение») и не различались («работа и хобби» и «затор-
моженность») по эффекту терапии в нашем исследовании.
Эта комбинация данных подчеркивает важность как
достаточной статистической мощности, так и фокуса на
отдельных симптомах в исследовании эффективности
лечения.

Хотя Fournier и соавт. не обнаружили никаких различий
в подшкалах когнитивных и аффективных симптомов, они
установили, что когнитивная терапия была более эффек-
тивной, чем антидепрессанты, в улучшении атипично-
вегетативных симптомов9. Дополнительный анализ пока-
зал, что этот эффект присутствовал только для гиперсом-
нии, но не для повышенного аппетита. Важно отметить,
что эти два атипично-вегетативных симптома не включены
в 17-балльную версию HAM-D и, поэтому, не рассматри-
ваются в нашем исследовании.

Мы полагаем, что оценка атипично-вегетативных симп-
томов и других клинически значимых симптомов (напри-
мер, симптомов тревоги или проблем с алкоголем) будет
важна для будущих исследований. Кроме того, было бы
интересно рассмотреть другие клинически значимые

результаты, такие как различные аспекты качества жизни
или ежедневного функционирования, с целью провести
более тщательную оценку вариантов лечения.

Прямые и косвенные симптом-специфические
эффекты лечения антидепрессантами в сравнении 
с КПТ

Наше исследование использовало сетевые методики
оценки, чтобы пролить свет на механизмы изменений в
ходе лечения. Эти анализы обнаружили, что четыре из
пяти симптом-специфических эффекта были прямыми
(«чувство вины», «суицидальные идеи», «психическая тре-
вога» и «общие соматические симптомы») и, следователь-
но, были независимы от каких-либо других прямых или
косвенных симптом-специфических эффектов лечения
антидепрессантами в сравнении с КПТ. Эффект на «сни-
женное настроение» был косвенным, что означает, что
более выраженное улучшение отмечалось только у тех
пациентов, которые имели большее улучшение других
симптомов при использовании антидепрессантов в сравне-
нии с КПТ. Тем не менее, важно отметить, что сетевые
оценки применяют методики регуляризации, которые уста-
навливают слабые связи равными нулю и, таким образом,
определяют наиболее значимые связи с большим запасом.
Это значит, что в действительности антидепрессанты
могут иметь слабый прямой эффект на «сниженное
настроение» и, следовательно, этот эффект не будет пол-
ностью косвенным. То же самое может быть верным и для
других связей в сети. Сетевые оценки, таким образом, не
предназначены для формального тестирования посредни-
чества, но дают представления о закономерностях, в кото-
рых улучшения симптомов связаны между собой и могут
использоваться для разработки гипотезы.

Сеть также обнаружила, что улучшения симптомов были
связаны в очень сложные закономерности, причем в связи,
которые часто интуитивно были вероятными. Например,
можно представить, что пациент, сообщающий о улучше-
нии настроения после лечения, также чаще будет сообщать
о меньших проблемах с работой и хобби, в то время как

Таблица 2. Улучшение в депрессивной симптоматике при лечении АД в сравнении с КПТ

Лечение АД 
(N=570)

Лечение КПТ
(N=500) p Величина эффекта

по Коуэну

Общая тяжесть депрессии  (общий балл по HAM-D, среднее±SD) 10,49±6,84 9,43±6,87 0,01 0,15

Баллы HAM-D для отдельных симптомов (среднее±SD)

Сниженное настроение 1,43±1,11 1,28±1,19 0,03 ,13

Чувство вины 0,99±1,14 0,82±1,05 0,02 ,16

Суицидальные идеи 0,60±1,04 0,44±0,97 0,007 ,16

Ранняя бессонница 0,52±0,95 0,49±1,00 0,56 ,03

Средняя бессонница 0,50±1,02 0,45±0,95 0,39 ,05

Поздняя бессонница 0,38±0,98 0,29±0,96 0,13 ,09

Работа и хобби 1,53±1,29 1,39±1,33 0,08 ,11

Заторможенность 0,40±0,67 0,36±0,76 0,32 ,06

Ажитация 0,35±0,97 0,37±0,97 0,68 -,02

Психическая тревога 1,00±1,09 0,85±1,17 0,03 ,13

Соматическая тревога 0,68±1,10 0,69±1,16 0,88 -,01

Желудочно-кишечные симптомы 0,32±0,78 0,29±0,71 0,47 ,04

Соматические симптомы 0,75±0,92 0,64±0,83 0,05 ,13

Половые симптомы 0,55±0,94 0,57±0,98 0,77 -,02

Ипохондрия 0,29±0,84 0,32±0,94 0,67 -,03

Потеря веса 0,15±0,69 0,15±0,66 0,91 -,00

Критика 0,04±0,40 0,04±0,40 0,78 -,00

АД – антидепрессанты, КПТ – когнитивно-поведенческая терапия, HAM-D – Hamilton Depression Rating Scale, шкала оценки тяжести
депрессии Гамильтона.
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пациенты, сообщающие о меньших желудочно-кишечных
симптомах, чаще сообщают о меньшей потере веса. Инте-
ресно, что сети были схожими для обоих вариантов лече-
ния. Это указывает на то, что несмотря на вариант лечения,
пациенты склонны сообщать об одновременном улучше-
нии одинаковых симптомов. Единственным различием
между вариантами лечения, таким образом, была разница
в величине улучшения пяти симптомов, на которые специ-
фически воздействуют антидепрессанты, а не КПТ.

Хотя наши данные дают возможность сформировать
гипотезу согласно механизмам изменений в ходе лечения,
важно отметить, что, изменения в симптомах были оцене-
ны одновременно и, как следствие, временная связь между
ними остается неизвестной. Для оценки текущей динами-
ки симптомов во времени было бы более подходящим
использовать дневниковый метод сбора данных, включая
множественную оценку за короткий период времени37. Для
такого исследования было бы важным рассмотреть другие
клинически значимые показатели, а также факторы, кото-
рые гипотетически могут играть роль в механизме воздей-
ствия лечения, такие как терапевтический альянс или
социальная поддержка.

Определение пациентов, которые с большей
вероятностью получат пользу от лечения
антидепрессантами, чем от КПТ

Наши данные показали, что в целом антидепрессанты
были более эффективными, чем КПТ, в улучшении симп-

томов «сниженное настроение», «чувство вины», «суици-
дальные мысли», «психическая тревога» и «общие сомати-
ческие симптомы» (величина эффекта в диапазоне от 0,13
до 0,16). Это говорит о том, что пациенты, изначально
страдающие от этих пяти симптомов, получат больше
пользы от лечения антидепрессантами, чем от КПТ, что
было подтверждено нашими предварительными анализа-
ми. Только пациенты с максимальными баллами по этим
пяти симптомам показали значительное и значимое улуч-
шение общей тяжести депрессии после лечения антиде-
прессантами, чем от КПТ (величина эффекта 0,30). Для
пациентов с меньшими баллами по этим симптомам анти-
депрессанты и КПТ, напротив, были одинаково эффектив-
ны. Наши данные, таким образом, могут быть важным
шагом к «персонализированной психиатрии», так как они
могут дать клиницистам более точную информацию о
предпочтительном выборе лечения, основанном на симп-
томатике пациента до лечения.

Сильные стороны и ограничения исследования

Сильной стороной данного исследования было то, что
мы использовали данные из обновленного МИДП, кото-
рый позволяет нам оценивать эффективность лечения
более подробно, концентрируясь на отдельных симптомах.
Хотя несколько исследований использовали сетевые мето-
дики оценки для однократного изучения связей между
депрессивными симптомами38-41, мы были первыми, кто
использовал эти методики с учетом изменений симптомов

Рисунок 1. Прямые и косвенные симптом-специфические эффекты антидепрессантов (АД) в сравнении с когнитивно-поведенческой
терапией (КПТ). Вид лечения обозначен квадратом (TR), а отдельные симптомы – как круги. Черные линии обозначают прямые эффекты
между выбором лечения и улучшением отдельных симптомов (прямые эффекты лечения), в то время как серые линии обозначают связи
между улучшениями отдельных симптомов (возможные косвенные эффекты лечения). Линии толще обозначают более сильные связи,
круги темнее обозначают более сильные эффекты АД в сравнении с КПТ. Сеть представлена при γ=0,25.
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во времени с целью разграничить прямые и косвенные
эффекты лечения13.

Однако фокус на симптомах также несет ряд препят-
ствий. Например, несколько исследований показало, что
межэкспертная надежность нескольких пунктов HAM-D
была низкой42, хотя некоторые исследователи были более

позитивно настроены43. В связи с этим необходимо больше
исследований надежности и валидности оценки отдельных
симптомов. Кроме того, количество вариантов ответов в
HAM-D различается между симптомами. Чувствитель-
ность обнаружения изменения тяжести симптомов может
быть больше для симптомов с большим количеством вари-

Рисунок 2. Стратификация, основанная на возрастающих баллах специального индикатора тяжести до лечения, рассчитанного суммирова-
нием пяти симптомов, которые наиболее выраженно отвечали на лечение антидепрессантами (АД) в сравнении с когнитивно-поведенческой
терапией (КПТ). *Величина эффекта по Коуэну d=0,30.
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Рисунок 3. Стратификация, основанная на возрастающих баллах специального индикатора тяжести до лечения, рассчитанного суммирова-
нием пяти симптомов, которые ответили меньше всего на лечение антидепрессантами (АД) в сравнении с когнитивно-поведенческой терапи-
ей (КПТ). *Величина эффекта по Коуэну d=0,40.
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антов ответов, и это может объяснить тот факт, что в целом
наибольшие симптом-специфические эффекты в нашем
исследовании, как и в исследовании Hieronymus и соавт.12,
наблюдались для симптомов с большим количеством вари-
антов ответов.

Пункты HAM-D включают сравнительно узкий набор
возможных показателей и поэтому было бы ценно также
рассматривать другие клинически значимые показатели.
Также было бы интересно рассмотреть другие варианты
лечения и дифференцировать между типами антидепрес-
сантов, которые, как известно, имеют разные побочные
эффекты44.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наше исследование показало, что антидепрессанты
были более эффективны, чем КПТ, в улучшении пяти, но
не других двенадцати симптомов депрессии. Хотя пять
симптом-специфических эффектов были малыми (величи-
на эффекта от 0,13 до 0,16), все специфические симптомы
(в частности, «суицидальные мысли») были клинически
значимыми. В связи с этим было бы неразумно их игнори-
ровать. Кроме того, предварительный анализ показал, что
эта информация может быть полезна для «персонализиро-
ванной психиатрии». Так, основываясь на симптоматике
до начала лечения, будет возможно определить тех пациен-
тов, которые с большей вероятностью получат пользу от
лечения антидепрессантами, чем от КПТ (величина эффек-
та 0,30) и тех, у кого оба вида лечения будут одинаково
эффективными.

Мы считаем, что подобный симптомориентированный
подход может стать шагом вперед в исследованиях эффек-
тивности лечения, и призываем других исследователей
применять его при изучении других вариантов терапии
и/или при рассмотрении других показателей.
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Диагностика, являющаяся применением в медицине
процесса классификации, повсеместного в науке, стала
краеугольным камнем современных клинических знаний и
практики1. Диагностика в психиатрии началась в Европе в
конце XVII века, под влиянием систем классификации
видов животных и растений, как еще одно направление
естественных наук2. Психиатрическая нозология, тради-
ционно представляемая МКБ и DSM («золотой стандарт»),
основана на категориальных диагнозах, которые перепле-
таются с ключевыми клиническими дихотомиями, харак-
теризующими реальность клинической медицины (напри-
мер, лечить или не лечить)3,4.

С самого начала психиатрическая нозология была под
огнем. Это подтверждается несколькими фактами, в том
числе двумя недавними выпусками этого журнала3,5. Хотя

современные категории диагностики продемонстрировали
умеренную или почти идеальную надежность6, их полез-
ность остается сомнительной7.

Многообещающий подход появился под названием
«трансдиагностический». Префикс «trans» происходит от
латыни и может означать поперек/через (например, транс-
атлантический) или за его пределами (например, трансцен-
дировать, выходить за пределы)8. Поэтому ожидается, что
трансдиагностический подход в психиатрии выйдет за пре-
делы существующих категориальных диагнозов и превзой-
дет их, что приведет к созданию лучшей системы класси-
фикации по сравнению с существующим «золотым стан-
дартом».

Трансдиагностические подходы произошли от когнитив-
но-поведенческих теорий и методов лечения расстройств
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Резюме
Под вопросом остается полезность и применимость современной психиатрической классификации, основанной на категориальных диагнозах
МКБ/DSM. Многообещающей альтернативой является «трансдиагностический» подход. Это позволит уйти от существующих категориаль-
ных диагнозов и выйти за их пределы, что улучшит методы классификации и лечения психических расстройств. Этот систематический
обзор рассматривает вопрос, соответствует ли самоопределение трансдиагностических исследований таким высоким ожиданиям. Было про-
ведено несколько этапов поиска литературы в Web of Science  в соответствии с априорным протоколом, для того чтобы выявить все иссле-
дования, в названии которых использовалось слово «трансдиагностика», до 5 мая 2018 года. Были извлечены эмпирические переменные, которые
определяли основные характеристики, а также анализ литературы и концептуальный анализ. Всего было включено 111 исследований. 
В большинстве исследований изучались интервенции, на втором месте – когнитивные и психологические процессы, а также нейробиологиче-
ские темы. Выборки исследований варьировались от 15 до 91 199 (медиана 148) участников, средний возраст от 10 до более 60 (медиана 33) лет. 
В исследованиях обнаружилось несколько методологических несоответствий, касающихся определения «золотого стандарта» (диагнозы
DSM/МКБ), методов измерения результата и трансдиагностического подхода. Качество исследований, как правило, было низким, и лишь неко-
торые результаты позже воспроизводились. В большинстве исследований оценивались трансдиагностические признаки, встречающиеся в раз-
личных диагнозах, и только в нескольких из них были исследованы новые системы классификации, выходящие за рамки существующих диагно-
зов. Около пятой части исследований вообще не были трансдиагностическими, потому что они исследовали симптомы, а не расстройства или
единичное расстройство или потому, что диагностической информации не было. Библиометрический анализ показал, что трансдиагности-
ческие исследования в значительной степени ограничиваются тревожными и депрессивными расстройствами. Концептуальный анализ пока-
зал, что трансдиагностические исследования в большей степени основаны на повторении прошлых исследований, чем на реальных инновациях,
и что на них влияют концептуальные предубеждения. На сегодняшний день трансдиагностические подходы не привели к достоверному изме-
нению парадигмы, которое может повлиять на классификацию психических расстройств и клиническую помощь. Здесь предлагаются практи-
ческие рекомендации «TRANSD» для будущих исследований в этой области.

Ключевые слова: трансдиагностика, диагностика, классификация, библиометрический анализ, концептуальный анализ, тревожность, депрес-
сия, психоз, рекомендации.
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пищевого поведения9,10, которые затем были распростране-
ны на тревожность11,13 и депрессивные расстройства14. Пер-
воначальное обоснование трансдиагностики основывалось
на двух основных моментах:

а) эти расстройства имеют общие этиологические и под-
держивающие расстройство процессы9,10,13,15, а также ког-
нитивно-эмоциональные, межличностные и поведенче-
ские особенности9,10,15 (например, общий скрытый психо-
патологический фактор – р-фактор16); и б) постоянно
растущее число руководств по лечению специфических
расстройств является препятствием для реализации когни-
тивно-поведенческих методов лечения10,13,15.

Обоснование распространения трансдиагностической
парадигмы на тревожные и депрессивные расстройства
включало дополнительный момент, который изначально не
был признан10: в) специфические для расстройств терапев-
тические интервенции основаны на гетерогенных диагно-
стических категориях и не уделяют достаточного внимания
сопутствующим патологиям15.

Трансдиагностические исследования призваны преодо-
леть эти ограничения и представить новый подход, кото-
рый мог бы улучшить методы классификации, формулиро-
вания, лечения и предотвращения15 психических рас-
стройств. Таким образом, переход от идеи одного диагноза
к трансдиагностической концептуализации и лечению пси-
хических расстройств станет значительным изменением
парадигмы15. В последнее время трансдиагностические
подходы были одобрены другими парадигмами, затраги-
вающими различные психические расстройства, такими
как инициатива Research Domain Criteria (RDoC)17 и
модель клинических стадий18. Однако в настоящее время
неясно, соответствуют ли трансдиагностические исследо-
вания таким высоким ожиданиям, как радикальное измене-
ние парадигмы, которое повлияет на классификацию и
клиническую помощь.

Чтобы решить эту проблему, мы представляем здесь
широкий систематический обзор трансдиагностических
исследований в психиатрии. Трансдиагностическая литера-
тура была систематически оценена по нескольким эмпири-
ческим переменным, включающим в себя как основные
характеристики, так и потенциальные ловушки. Библио-
метрический и концептуальный анализ дополняет эмпири-
ческие результаты, кроме того, представлены практические
рекомендации для будущих исследований в этой области.

МЕТОДЫ

Протокол PRISMA19 для этого исследования был зареги-
стрирован на PROSPERO (CRD42018108613).

Стратегия поиска, критерии выбора и извлечение
данных

Был проведен многоэтапный поиск литературы. Во-пер-
вых, системный поиск проводился в Web of Science (кото-
рая включает в себя базу Web of Science, индекс цитирова-
ния BIOSIS, базу данных корейского журнала KCI, MED-
LINE, индекс цитирования российской науки и индекс
цитирования SciELO) до 5 мая 2018 г., без ограничений по
языку или дате публикации. Использовалось ключевое
слово «transdiagnostic» в категории «психиатрия»  из кате-
горий Web of Science. Во-вторых, рассматривались списки
ссылок на найденные статьи. В-третьих, тезисы, иденти-
фицированные этим процессом, были проверены, и затем
полные тексты отобранных статей были проверены на
соответствие критериям включения и исключения.

Поиск литературы, отбор исследований и извлечение
данных проводились двумя авторами (MS, NB) независимо
друг от друга. На всех этапах, в случае разногласий, кон-

сенсус достигался путем обсуждения с третьим автором
(PFP).

Исследования включались в системный анализ, когда
выполнялись следующие критерии: a) это оригинальные
отдельные статьи, без ограничений по дизайну исследова-
ния (включая интервенционные и обсервационные иссле-
дования) или по теме; б) четкий и основной акцент на
трансдиагностическом подходе, демонстрируемый исполь-
зованием слова «transdiagnostic» в названии.

Критерии исключения: а) обзоры, метаанализы, протоко-
лы исследований, рефераты и любые другие неоригиналь-
ные данные; б) отсутствие четкой первичной ориентации
на трансдиагностические подходы, определенные выше; и
в) исследования с участием менее десяти участников20.

Описательные переменные

Из каждого исследования были извлечены описательные
переменные, относящиеся к: а) общей информации; 
б) определению критериев диагностики «золотого стан-
дарта»; в) оценке результатов; г) определению трансдиаг-
ностического подхода; и д) оценке качества.

Общие информационные переменные включали: перво-
го автора и год публикации; предметную область (класси-
фикация, лечение, клиническое прогнозирование, невроло-
гия, когнитивные и психологические процессы); дизайн
исследования (наблюдательный, неконтролируемый
интервенционный, контролируемый интервенционный);
тип дизайна (поперечные срезы, лонгитюдное, нерандоми-
зированное, рандомизированное); общий размер выборки
(общий пул участников, набранных на базовом уровне,
включая неклинические выборки); и средний возраст (или
возрастной диапазон).

Переменные, относящиеся к определению критериев
диагностики «золотого стандарта», включали: использо-
вался ли в исследовании  «золотой стандарт» диагностики
(DSM или МКБ, любая версия); конкретный тип первич-
ной диагностики психических расстройств и их конкрет-
ные коды МКБ или DSM; наличие любого другого клини-
ческого состояния, определенного в каждом отдельном
исследовании; присутствие неклинических выборок
(например, здоровой контрольной группы); общее количе-
ство психических расстройств МКБ/DSM в  исследовании;
общее количество диагностических спектров (определяет-
ся в соответствии с диагностическими блоками МКБ10:
органические, в том числе симптоматические психические
расстройства; психические и поведенческие расстройства,
вызванные употреблением психоактивных веществ; шизо-
френия, шизотипические и бредовые расстройства; аффек-
тивные  расстройства; невротические, связанные со стрес-
сом и соматоформные расстройства; поведенческие син-
дромы, связанные с физиологическими расстройствами и
физическими факторами; расстройства личности и поведе-
ния у взрослых; умственная отсталость; расстройства пси-
хологического развития; поведенческие и эмоциональные
расстройства, обычно возникающие в детском и подро-
стковом возрасте; неуточненные психические расстрой-
ства); и тип психометрического инструмента, используе-
мого для определения «золотого стандарта».

Переменные, относящиеся к результатам, включали:
четко ли подтвержден первичный результат исследования
в тексте; конкретный тип инструментов, используемых для
его определения; и общее количество первичных результа-
тов.

Переменные, относящиеся к трансдиагностическому
подходу, включали: точное определение   трансдиагности-
ки, представленное в каждом исследовании; количество
трансдиагностических конструкций (одна или несколь-
ко)21; был ли конструкт трансдиагностики описательным
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(конструкт о  множественных расстройствах, не рассмат-
ривающий, как или почему они возникли22) или механи-
стическим (конструкт, отражающий лежащий в основе
физиологический, нейробиологический или функциональ-
ный механизм22); был ли конструкт причинно связан с
результатом (чтобы исключить возможность того, что кон-
структ может быть просто эпифеноменом21); присутство-
вал ли трансдиагностический подход во всех клинических
условиях и спектрах (универсальный трансдиагностиче-
ский процесс) и в скольких из них. Мы также извлекли тип
статистического анализа, используемого для исследования
конструкта трансдиагностики; была ли формальная стати-
стическая оценка влияния трансдиагностического подхода
по сравнению со специфическим диагностическим подхо-
дом; и результаты такой оценки.

Оценка качества проводилась путем регистрации, если
был предоставлен априорный протокол, если финансиро-
вание было предоставлено индустрией и если основные
результаты были позднее воспроизведены в независимой
выборке.

Анализ

Описательные переменные использовались для  различ-
ных видов анализа.

Во-первых, описательные сводные данные и статистика
(то есть частоты, средние/медианы, диапазоны) вышеука-
занных переменных наглядно представлены в тексте и в
информационных таблицах.

Во-вторых, каждое исследование оценивалось по крите-
риям, введенным Mansell и соавт.21 для определения транс-
диагностических подходов в психиатрии: а) наличие кли-
нической выборки; б) наличие как минимум четырех раз-
личных психических расстройств; в) наличие неклиниче-
ской выборки; и г) демонстрация конструкта трансдиагно-
стики на всех исследованных психических расстройствах.

В-третьих, концептуальное определение трансдиагно-
стического подхода было эмпирически деконструировано.
Основная цель состояла в том, чтобы изучить степень, в
которой каждый трансдиагностический подход связан с
существующей категориальной диагностической систе-
мой. Как показано на рисунке 1, простейший трансдиагно-
стический подход, определяемый как «междиагнозы»,
заключался в сравнении разных категориальных диагнозов
МКБ/DSM между собой, для проверки их диагностиче-
ских границ и сквозных функций. Модель междиагностики
может включать один диагностический спектр, несколько
спектров и/или неклинические выборки, включая здоро-
вых людей. Более сложный подход включал определение
новых диагностических конструкций, например, основан-
ных на биотипах или клинических типах, а затем проверку
взаимосвязи этих конструкций с «золотым стандартом».
Эти подходы были названы «внедиагностика», потому что
они использовали стандартную диагностическую инфор-
мацию МКБ/DSM, но вышли за ее пределы, чтобы прове-
рить новые диагностические конструкции. Если исследо-
вания не укладывались ни в одну из двух вышеуказанных
категорий, описывался конкретный подход.

В-четвертых, мы провели библиометрический анализ с
использованием списка конкретных психических рас-
стройств МКБ/DSM, которые анализировались в каждом
исследовании (при наличии). Затем эти данные были
загружены в программное обеспечение R и очищены с
помощью пакетов Bibliometrix и TM. Затем обработанные
данные были загружены в программное обеспечение Gephi
для создания сетевой карты конкретных расстройств пси-
хического расстройства МКБ/DSM, исследованных с
помощью трансдиагностического подхода. Каждый узел
указывал на определенное психическое расстройство, раз-
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мер узла отражает количество различных связей (частоты)
с другими узлами. Толщина линий отражала количество
связей между узлами/психическими расстройствами. Для
графических целей узлы, которые имели частоту меньше
или равную 6 и количество соединений меньше 3, были
отфильтрованы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Выбор исследований

Поиск литературы выявил 627 потенциальных статей,
которые были проверены на основе заголовков и рефера-
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тов. Из них 239 были признаны подходящими для дальней-
шего просмотра. На этом этапе  дополнительно исключили
128 исследований, оставив выборку из 111 исследований,
которые стали окончательной базой данных для текущего
систематического обзора (рисунок 2). 

Характеристика трансдиагностических
исследований в психиатрии

Основная информация

В первом исследовании, опубликованном в 2004 году
Norton и соавт.11, было рассмотрено влияние трансдиагно-

стических психологических вмешательств на различные
типы тревожных расстройств. С тех пор было опубликова-
но одно исследование в 2006 году, шесть в 2008 году, четы-
ре в 2009 году, шесть в 2012 году, шесть в 2013 году, три-
надцать в 2014 году, одиннадцать в 2015 году, восемнад-
цать в 2016 году, тридцать четыре в 2017 году и одиннад-
цать до мая 2018 года.

В большинстве исследований (45%) изучались интервен-
ции (из которых 50% были контролируемыми, 48% некон-
тролируемыми23-46 и 2% неясными47). Менее половины
(46%)11,43,48-68 исследований интервенций были рандомизи-
рованы. Все исследования интервенций были сосредоточе-
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ны на невротических, связанных со стрессом и сомато-
формных расстройствах или расстройствах настроения
(аффективных расстройствах), в то время как другие пси-
хические расстройства исследовались редко (таблица 1).

Когнитивные и психологические процессы были второй
наиболее частой темой (28%), за которой следуют нейрона-
учные темы (13%). Классификационные и прогнозные

исследования были более редкими (4 и 10% соответствен-
но; таблица 1).

Подавляющее большинство исследований, не касаю-
щихся интервенций (79%), были поперечными и только
21% 69-81 продольными.  Большой разброс выявился в раз-
мерах выборок исследования, варьирующих от 15 участни-
ков в самом маленьком исследовании42 до 91 199 в самом
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большом73 (медиана: 148 участников). Средний возраст
людей (при наличии) варьировался от 1044 до более 6023
(медиана: 33 года).

Определение «золотого стандарта» диагностических 

критериев

Значительная доля (27%) исследований24,29,36,40,48,49,64,69-

71,73,78,80,82-98 не подтвердили использование какого-либо пси-
хометрического интервью, необходимого для установки их
золотого стандарта диагностики. Несколько исследований
(16%)29,34,54,70,71,78,82,83,85-88,92,93,95,97,99,100 не обращалось к «золо-

тому стандарту» диагностического руководства, но рас-
суждало о сравнительных преимуществах трансдиагно-
стического подхода по сравнению с конкретными диагно-
зами29,71.

В некоторых исследованиях сообщалось о несуществую-
щем (например,  DSM-IV-TR биполярное расстройство 
II типа с психотическими признаками84) или неправильном
диагнозе (например, суицидальность34, злоупотребление мари-
хуаной/зависимость76,101, шизофреноподобный психоз с позд-
ним началом, социальное тревожное расстройство и социаль-
ная фобия как два различных расстройства DSM-IV101). 
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Другие исследования включали тревогу по поводу здо-
ровья при психических расстройствах, которую ошибочно
определяют как не относящуюся к конкретному диагно-
зу90, как ипохондрию23 или как «тревожность, основанную
на здоровье, преобладающую у людей с тревожными и
соматическими расстройствами»90.

Одно интервенционное исследование показало, что у
участников вообще не было диагноза88. Исследование
отметило эту проблему фразой «было бы информативно
знать диагнозы клиента 88, что вызывает беспокойство по
поводу ненужного или чрезмерного лечения в этой выбор-
ке102.

В некоторых исследованиях использовался коморбид-
ный (в отличие от первичного) диагноз для проверки кон-
цепции трансдиагностики50,52,56,59-63,99,103. Примерно в одной
трети исследований (28%)34,36,54,69,70,72,74,75,82,85,87,89,104-107 грани-
цы между первичным и вторичным диагнозами не были
полностью прояснены.

Была также некоторая путаница между измерением
симптомов в отличие от категориальных расстройств. Это
произошло главным образом из-за использования методик
с непрерывными шкалами, которые не были переведены в
диагностические категории ICD/DSM посредством

использования априорных отсечек83. В трех исследованиях
измерялись элементы, относящиеся к DSM, у неклиниче-
ской выборки без применения предельных значений, ука-
зывающих на определенные диагностические катего-
рии86,90,91. Результаты были интерпретированы в контексте
литературы, ориентированной на расстройство91, и это
подтверждало, что полученные данные были связаны с
конкретными категориальными диагнозами86,90. Эти иссле-
дования одновременно признали трансдиагностический
подход в своем названии – как и все исследования, вклю-
ченные в текущий обзор, – и «отсутствие диагностических
мер» в самом исследовании91.

Интервенционное исследование, в котором не использо-
вались пороговые значения для определения посттравма-
тического стрессового расстройства, показало, что лечение
дистресса лучше, чем лечение категориального расстрой-
ства29. Другое интервенционное исследование, в котором
измерялись симптомы, а не нарушения, пришло к выводу,
что потенциальным преимуществом трансдиагностиче-
ских вмешательств является снижение потребности в диаг-
ностике расстройств88. В некоторых исследованиях приме-
нялись ограничения, но в конечном итоге они не были
использованы в основном анализе48,94.
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Зачастую в исследованиях не указывались конкретные
типы психических расстройств по МКБ/DSM, а только
общие категории, вроде психотических расстройств34,106,
расстройств, индуцированных употреблением психоактив-
ных веществ28,34,108, тревожных расстройств23,28,54,88,93,104,
расстройств настроения23,28,48,49,54,64,88,93 или аффективных и
тревожных расстройств54,93. Конкретные диагностические
коды МКБ/DSM почти никогда не сообщались.

Количество первичных психических расстройств в каж-
дом исследовании сильно варьировалось и в целом было
относительно низким: от отсутствия каких-либо признаков
психических расстройств (13% исследова-
ний)24,29,70,78,82,8588,90-92,95,97 и одного психического расстрой-
ства (8% исследований)50,59-63,96,109,110, до 353 психических
расстройств73 (медиана: четыре психических расстройства
на исследование). Точно так же количество диагнозов по
МКБ было неоднородно, начиная от нуля (12% исследова-
ний)29,70,78,82,8588,90-92,95,97 до 1073 (медиана: один) за исследова-
ние. Крупнейшее трансдиагностическое исследование,
опубликованное на сегодняшний день, – электронный
реестр привлек 353 кластеров психических расстройств,
распределенных в десять сфер, представляющих все вхо-
дящие в МКБ-10 психические расстройства, за исключени-
ем органических психических расстройств73. Около трети
исследований (35%)29,40,70,74,76,78,81,82,8587,90-92,94-98,100,101,103,105107,

111-124 включали по меньшей мере одну неклиническую
выборку.

Критерии оценки

Только меньшая часть (35%) 23-25,32,34-36,40,48,49,51-53,56-62,64,66-

68,73,74, 83,84,88,100,103,111,112,115,125-128 исследований прямо заявили
об основной конечной точке исследования, что может сви-
детельствовать о неоптимальном качестве исследований.
Высоко варьировалось также число показателей: от одно-
го48 до тринадцати81 (медиана: два показателя) на исследо-
вание.

Определение трансдиагностического подхода

Точное определение трансдиагностики в каждом иссле-
довании приводится в таблице 1. Только меньшая часть
концептов трансдиагностики (36%) включала в себя
несколько процессов28,37,38,48,55,59,70,72,75-77,79,80,85,87,91,92,96,98,100,103,

106,110,111,113,114,116,119-121,123-132. Большая часть (81%) носили опи-
сательный характер. Механистические концепции встреча-
лись реже (19%) 28,32,38,48,5053,58,70,83,103,112-118,131,133, причинно-
следственные трансдиагностические концепции еще реже
(7%) 24,48,50-53,58,115 и только в течение последних лет (2017-
2018).

Концепция трансдиагностики, охватывающая все клини-
ческие состояния, исследовалась только в меньшинстве
(34%) исследований24,27,30,32,38,42,43,45,47,50,52,53,57,58,60-63,65,71,80,83,

89,96,98,109-113,115,117,118,123,128-130,133. Это демонстрирует и медиана –
три состояния и один спектр. В нескольких исследованиях
вообще не выяснялось, присутствует ли концептуализация
в исследуемых условиях. В целом, не было выявлено чет-
кой универсальной трансдиагностической концепции,
которая могла бы быть применима ко всем психическим
расстройствам и диагностическим спектрам.

Статистические методы, использованные для проверки
влияния концепта трансдиагностики, включали в себя ана-
лиз дисперсии/ковариация, корреляций, регрессий и
общих линейных моделей, моделей смешанного эффекта,
анализа модерации и посредничества, анализа главных
компонентов, моделирования структурных уравнений,
сетевой анализ и машинное обучение.

Менее половины (44%) исследований27,33,38,58,60,61,65,72-75,77,

79-81,83,84,89,93,98,100,101,103,105,107-109,111-121,123-133 представляли стати-
стическое сравнение трансдиагностического подхода со
специфическим диагностическим подходом. Эта проблема

была особенно актуальна для интервенционных исследо-
ваний, половина из которых не имела контрольной груп-
пы с специализированными диагнозами. Только 16% из
них27,33,38,58,60,61,65,83 провели статистическую сравнитель-
ную оценку. Некоторые из этих исследований признали,
что надежные выводы относительно результатов специа-
лизированной диагностики не могли быть сделаны34,64.
Тем не менее, другие интервенционные исследования, в
которых отсутствовала как контрольная группа, так и
статистическая сравнительная оценка, в конечном итоге
заявили, что трансдиагностическое когнитивно-поведен-
ческое лечение было эффективным и улучшало результа-
ты40 или что оно было более эффективным, чем специа-
лизированный диагностический подход29. В тех случаях,
где были доступны сравнительные анализы, они обычно
указывали на сходные эффекты трансдиагностического и
специализированного диагностического вмешатель-
ства58,60,61,83.

Качественная оценка трансдиагностических и специали-
зированных диагностических эффектов – при их наличии –
выявила дальнейшие несоответствия. Например, некото-
рые исследования по прогностическому моделированию
показали, что трансдиагностический подход мог объ-
яснить дополнительно только 1% дисперсии109. Другие
исследования подтвердили, что наблюдаемые трансдиаг-
ностические эффекты были небольшими по величине, но в
то же время предложили разработать трансдиагностиче-
ские клинические интервенции131.

В целом, нейробиологические исследования позволили
лучше описать эти эффекты. Например, в одном из них
приводится вывод, что трансдиагностические биотипы
идентифицировали специфические, когерентные взаимо-
связи между симптомами, поведением, функцией мозга и
функционированием в реальном мире, которые выходят за
пределы диагнозов, определенных DSM-IV111. Другие ней-
ронаучные исследования продемонстрировали общие ней-
робиологические механизмы в современных категориях
психических расстройств108,112,113,115,117 или как специфиче-
ские, так и трансдиагностические эффекты при психиче-
ских расстройствах74,116,129.

Оценка качества

Значительная часть исследований (40%)23,28-30,37,40,47,67,69,

71,73,75,78,80,82-88,93,96-98,100,104-109,113-118,120,124,126,128,130 не использовала
априорный протокол. В очень небольшом количестве
исследований сообщалось о вовлеченности в индустрию
(4%)52,57,103,110,111. Результаты трансдиагностики практиче-
ски никогда не воспроизводились, исключение составили
четыре исследования (4%)73,85,93,111. Другие методологиче-
ские недостатки заключались в использовании методов
клинического прогнозирования (то есть методов поэтапно-
го отбора), которые приводят к смещенным моделям109,82, в
частности на небольших базах данных131,120,80. Использова-
ние небольших выборок80 также привело к недостаточно
обоснованному анализу среди диагностических под-
групп133.

В некоторых исследованиях переобученные и нерепро-
дуцированные модели интерпретировались в пользу
трансдиагностики, а не классических подходов76. В дру-
гих исследованиях проводилось большое количество
сравнительных анализов без учета эффекта наложения
нескольких сравнений106. Одно исследование заявляло,
что участники были рандомизированы, но в конечном
итоге они были распределены в одну группу лечения38.
Другое исследование повторно проанализировало дан-
ные трех ранее опубликованных интервенционных
исследований, в которых использовались различные
схемы, без уточнения того, как была объединена оконча-
тельная база данных47.
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Анализ литературы

Трансдиагностический критерий Манселла(Mansell)
Только три исследования (3%)98,100,117 соответствовали

трансдиагностическому критерию Mansell. Чаще всего
исследования не удовлетворяли требованию демонстрации
конcтрукта трансдиагностики во всех состояниях, рас-
смотренных в исследовании.

Тип трансдиагностического подхода

В большинстве исследований (82 из 111, 74%) (таблица
1) был применен метод междиагностики. Из них 33 (40%)
были проведены в одном и том же диагностическом спек-
тре (три из которых также включали неклиническую
выборку), а 49 (60%) были в разных диагностических спек-
трах (22 из которых также включали неклиническую
выборку) (таблица 1). Лишь в трех исследованиях
(3%)111.126.130 были рассмотрены внедиагностические мето-
ды. Эти исследования были самыми методологически
сложными.

Для большинства этих исследований, проводившихся в
методологии меж/вне диагностики, трансдиагностический
подход был тесно связан с базовым набором участников с
различными диагнозами. Тем не менее два исследования
(2%) определили свой трансдиагностический подход
путем включения различных диагностических результа-
тов, а не разных групп пациентов на исходном уровне (эти
исследования были названы «трансдиагностика результа-
тами»)75,77. Два других исследования (2%)24,51 определили
свой трансдиагностический подход как совпадение между
физическими (желудочно-кишечные, головная боль) и пси-
хическими расстройствами (тревога и депрессия), эти
исследования были названы «диагностика физического и
психического здоровья».

Несмотря на самопровозглашенный трансдиагностиче-
ский статус, остальные 22 исследования (20%) фактически
не были трансдиагностическими. Восемь исследований
(7%)70,78,82,85,87,92,95,97 не рассматривали диагностическую
информацию МКБ/DSM как «золотой стандарт» и не опре-
деляли какую-либо новую диагностическую концепцию.
Обычно это были исследования, основанные на выборках,
в которых был принят континуум, а не категориальное
измерение психопатологии, результаты которых не соот-
ветствуют ни одной категории МКБ/DSM. Эти исследова-
ния были названы адиагностическими, а не трансдиагно-
стическими.

В пяти исследованиях (5%)29,86,88,90,91 симптомы и рас-
стройства были смешаны. В этих исследованиях изучались
только симптомы, связанные с DSM или МКБ, без какой-
либо четкой ссылки на диагностические категории психи-
ческих расстройств, и поэтому они были определены как
«симптоматические».

Девять исследований (8%)50,59-63,96,109,110 были названы
«в пределах одного диагноза». Шесть из них исследова-
ли коморбидные расстройства в дополнение к одному
первичному расстройству: сопутствующие депрессию,
генерализованное тревожное расстройство и социальное
тревожное расстройство в дополнение к паническому
расстройству60; коморбидную депрессию, генерализо-
ванное тревожное расстройство и паническое расстрой-
ство в дополнение к социальному тревожному расстрой-
ству61; сопутствующее генерализованное тревожное рас-
стройство, паническое расстройство и социальное тре-
вожное расстройство в дополнение к большому депрес-
сивному расстройству62; сопутствующее большое
депрессивное расстройство, социальное тревожное рас-
стройство и паническое расстройство в дополнение к
генерализованному тревожному расстройству63; комор-
бидное паническое расстройство, социальное тревожное
расстройство и генерализованное тревожное расстрой-
ство в дополнение к большому депрессивному расстрой-
ству50; и множественные психические расстройства в
дополнение к расстройству пищевого поведения59. В дру-
гом исследовании изучались сопутствующие депрессив-
ные и тревожные симптомы (но не расстройства) у паци-
ентов с посттравматическим стрессовым расстрой-
ством110.

В двух дальнейших исследованиях исследовались раз-
личные подтипы (ограничительный и очистительный
типы) одного и того же расстройства (нервная анорексия
DSMIV)96 или различные клинические состояния одного и
того же расстройства (никогда не было депрессии, депрес-
сии в прошлом, текущей депрессии)109.

Библиометрический анализ

Рисунок 3 иллюстрирует сеть конкретных психических
расстройств, которые были исследованы трансдиагно-
стическими исследованиями на сегодняшний день. Оче-
видно, что преобладают тревожные и депрессивные рас-
стройства.
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Обсуждение результатов

Насколько известно, данный обзор является наиболее
полным и систематически оценивающим трансдиагности-
ческие исследования в психиатрии. Эмпирический анализ
показал, что трансдиагностическая литература неоднород-
на и по сути несвязна. Библиометрический анализ показал,
что на сегодняшний день трансдиагностические исследо-
вания сосредоточены на ограниченном числе психических
расстройств. Концептуальный анализ позволил использо-
вать эти результаты для демонстрации того, что в настоя-
щее время трансдиагностические исследования не пред-
ставляют собой достоверного изменения парадигмы, кото-
рое может повлиять на классификацию или клиническую
помощь при психических расстройствах.

В этом систематическом обзоре приводится ряд доказа-
тельств, показывающих, что трансдиагностические подхо-
ды в психиатрии весьма гетерогенны. Например, только
три исследования из 111 были признаны истинно трансди-
агностическими в соответствии с установленными крите-
риями21. Этот эмпирический тест демонстрирует, что обо-
значение «трансдиагностическое» применяется свободно и
часто нестандартным образом, охватывая ряд различных и
часто противоречивых концептуализаций.

Как это ни парадоксально, некоторые из этих подходов
оказались внутренне непоследовательными и несовмести-
мыми с трансдиагностикой, потому что они исследовали
симптомы, а не расстройства (симптоматические), единич-
ное расстройство (в пределах одного диагноза) или вовсе
не сообщали никакой диагностической информации (ади-
агностика).

Кроме того, трансдиагностические исследования часто
характеризовались методологическими недостатками.
Например, точные типы психических расстройств
МКБ/DSM часто плохо определены, что ставит вопрос о
том, как исследователи могут законно оспаривать границы
психических расстройств, если они даже не были точно
определены. Кроме того, границы между первичными и
сопутствующими расстройствами в трансдиагностической
литературе часто размыты. Возможно, трансдиагностиче-
ские подходы были более разнородными, непоследова-
тельными и уделяли меньше внимания проблеме сопут-
ствующих заболеваний, чем диагнозы DSM/МКБ, которые
критиковались за те же проблемы.

Другим ключевым методологическим недочетом было
то, что в исследованиях трансдиагностики часто тестиро-
валось несколько результатов, повышая вероятность ошиб-
ки типа I в данных исследованиях. Эта проблема усугубля-
лась использованием произвольных отсечений для измере-
ния тяжести симптомов134, общим отсутствием у исследо-
ваний внешней воспроизводимости и чрезмерно востор-
женными интерпретациями результатов. В соответствии с
этими аргументами было только несколько методологиче-
ски обоснованных исследований, которые смогли иденти-
фицировать надежные механистические трансдиагности-
ческие концепции, которые были причинно связаны с
результатом.

В соответствии с вышеуказанными ограничениями боль-
шинство трансдиагностических исследований (за исклю-
чением тех, которые не были должным образом трансдиаг-
ностическими, как отмечено выше) ограничивали свои
анализы поиском общих признаков по определенному
набору психических расстройств (междиагнозы). Тем не
менее, библиометрический анализ показал, что эти иссле-
дования были почти полностью ограничены первоначаль-
ной сферой интересов трансдиагностических исследова-
ний: тревожными и депрессивными расстройствами.

Универсального трансдиагностического процесса не
выявлено, и степень, в которой трансдиагностические под-

ходы могут принести пользу другим психическим рас-
стройствам и диагностическим спектрам, не определена.
Фактически только несколько трансдиагностических
исследований в конечном итоге проверили новые системы
классификации, помимо существующего «золотого стан-
дарта» (внедиагностика).

На сегодняшний день вклад трансдиагностической лите-
ратуры в разработку и валидацию альтернативной системы
классификации, которая имеет подлинное клиническое
значение и не является «выдумкой»135, была незначитель-
ной. Примечательно, что трансдиагностические подходы
не заменили системы классификации ни в одной из других
областей клинической медицины. Напротив, непрерывные
(трансдиагностические) и категориальные (специфически-
диагностические) измерения часто сосуществуют в сома-
тической медицине (например, сосудистой хирургии)136, а
также в психиатрии (например, новый DSM-5-мерный
подход к расстройствам личности137). В действительности
трансдиагностические исследования также предоставили
свидетельства, подтверждающие существование диагно-
стических категорий130,138.

Таким образом, очевидно, что будущие обширные иссле-
дования в этой области крайне необходимы, в частности,
исследования вне диагнозов, которые включали бы
несколько диагностических спектров. Тем не менее,
ключевым условием будет преодоление эмпирических
недостатков современных трансдиагностических исследо-
ваний. Чтобы облегчить этот результат, мы предлагаем в
таблице 2 некоторые прагматические рекомендации
«TRANSD». Мы надеемся, что эти рекомендации улучшат
последовательность и качество трансдиагностических
исследований следующего поколения.

На трансдиагностические исследования также влияют
некоторые существенные концептуальные недостатки. Во-
первых, этот подход менее инновационный, чем о нем
часто заявляет. Фундаментальный аргумент в пользу
трансдиагностических подходов заключается в том, что
диагностические категории (в основном тревожность,
депрессия и расстройства пищевого поведения) не являют-
ся дискретными объектами, поскольку между ними суще-
ствуют общие черты. Однако двадцать четыре года назад,
когда DSM-IV был выпущен, в начало была вынесена офи-
циальная оговорка: «нет никаких предположений о том,
что каждая категория психических расстройств является
абсолютно дискретной сущностью с абсолютными грани-
цами, отделяющими ее от других психических рас-
стройств»139.

Следует учитывать, что современные политетические
(то есть основанные на списке симптомов и признаков, кото-
рые считаются характерными140) диагностические катего-
рии берут свое начало в прототипических описаниях, содер-
жащих основную структуру (гештальт) расстройства и его
полисимптоматические проявления. Соответственно, грани-
цы психических расстройств, как показано на рисунке 1,
пунктирные, а не сплошные. К сожалению, психиатриче-
ское знание не уделило внимание этой критике, и в течение
последующих двух десятилетий абстрактный (а не физиче-
ский) характер категорий DSM-IV141 был доведен до такой
степени, что они часто рассматриваются как реальные
онтологические сущности, дискретные и четко разграни-
ченные друг от друга.

В процессе симптомы, относящиеся к двум или несколь-
ким психическим расстройствам, как правило, не включа-
лись в диагностические списки, чтобы усилить клиниче-
скую индивидуальность категорий140. Таким образом,
трансдиагностические исследования представляют собой
новое открытие позабытых прототипических описаний, а
также следствия овеществления диагностики. На самом
деле оспаривать диагностические границы имеет смысл,



209

только если вы предполагаете, что они существуют на
каком-то онтологическом уровне.

Во-вторых, трансдиагностические подходы в значитель-
ной степени основаны на эпистемологической ошибке,
которая вызывает иллюзию непрерывности142. Девальва-
ция143 и упрощение психопатологических явлений – вве-
денных в последних версиях DSM и МКБ – для кратких,
обычных, нетехнических описаний на языке непрофессио-
налов, превратили сложные симптомы и психические явле-
ния в феноменологические примитивы или однородные
элементы140. К примеру, существует только один тип
депрессивного состояния, один вид тревоги, один вид
заблуждения, и предполагается, что все эти состояния
имеют одну и ту же феноменологическую структуру, когда
они наблюдаются при разных психических расстрой-
ствах140. Следовательно, психические расстройства, кото-
рые представляют собой совокупности таких элементов,
теряют свои индивидуальные характеристики, и их клини-
ческие границы становятся размытыми140.

Наглядным примером является использование психомет-
рических шкал самоотчета, которые, что неудивительно,
часто используются в трансдиагностических исследова-
ниях, чтобы свести психопатологию к определенным эле-
ментам. Некоторые исследования измеряли тяжесть «спе-
цифического симптома депрессии»78 у детей с помощью
таких заявлений, как «Я грущу время от времени», «Мне
грустно много раз» и «Мне грустно все время»78. Тривиа-
лизация контекстуальной значимости этих утверждений144

(существуют потенциально бесконечные причины, по
которым можно чувствовать грусть) связана с лишением
каких-либо феноменологических рамок (например, субъ-
ективная оценка грусти, уровня понимания, наличия экзи-
стенциального отчаяния, восприятие времени)145,146. Такой
процесс упрощения превращает эти утверждения в авто-
номные атомарные симптомы147, которые становятся весь-
ма размытыми и неспецифичными, в отличие от утвержде-
ния авторов, что они являются специфическими симптома-
ми. Этот факт подтверждается эмпирически, и трансдиаг-
ностическая литература часто путала измерение психомет-
рических показателей в неклинических образцах с клини-
ческими симптомами и/или установленными психически-
ми расстройствами.

В-третьих, наибольший интерес к трансдиагностиче-
ским исследованиям и их наибольший клинический вклад
были связаны с разработкой протоколов эмоционально-
ориентированной когнитивно-поведенческой терапии
(КПТ) (например, Единого протокола58 для тревожных рас-
стройств). Недавний метаанализ показал, что эти трансди-
агностические методы лечения не имеют клинического
превосходства по сравнению со специфическими для раз-
ных диагнозов методами лечения148.

Хотя эти результаты и Унифицированный протокол пред-
ставлены как прорыв, они снова больше похожи на повтор-
ное открытие. Фактически, психотерапия была широко
трансдиагностической и движима психоаналитическим
фокусом на основных эмоциональных проблемах (так

называемых невротических конфликтах) до 1980 года,
когда DSM-III инициировал постепенное разделение пси-
хопатологии на психиатрические категории149. Это привело
к проявлению специфических для диагностики КПТ про-
токолов, которые позволили КПТ доминировать в психоте-
рапевтическом ландшафте в течение более двух десятиле-
тий149. В этом контексте некоторые авторы истолковали
Единый протокол как конец КПТ-центричного доминиона
и как возрождение психодинамической психотерапии149.

Этот обзор имеет некоторые ограничения. Из-за внут-
ренней неоднородности в дизайне, методологии и рассмат-
риваемой теме мы не смогли провести количественный
анализ. Тем не менее, наша главная цель состояла в том,
чтобы предоставить обширный, подробный обзор трансди-
агностических исследований, а не производить сводные
оценки. Кроме того, есть, скорее всего, другие исследова-
ния, в которых неявно использовали трансдиагностиче-
ские подходы, но которые не были включены в этот обзор.
Тем не менее, чтобы конструировать основные характери-
стики трансдиагностических исследований, этот обзор
выборочно сфокусировался на тех исследованиях, которые
явно признали трансдиагностические подходы в качестве
основных отличительных черт в своих названиях.

В заключение: трансдиагностические исследования в
психиатрии до настоящего времени были чрезмерно вос-
торженными и некритичными, неоднородными, внутренне
непоследовательными и преимущественно сосредоточен-
ными на ограниченном подмножестве психических рас-
стройств. Они основывались больше на переоткрытиях,
чем на реальных инновациях, и на них явно влияют кон-
цептуальные предубеждения. Медицина всегда работала
на основе постепенного эволюционного доказательного
процесса, и, прежде чем отвергать проверенные временем
и постепенно совершенствующиеся концепции, основан-
ные на клинической традиции5,102, необходима надежная и
обоснованная альтернатива150.

На сегодняшний день трансдиагностические подходы не
дали существенного эмпирического клинического
«мяса»135, необходимого для того, чтобы случился досто-
верный сдвиг парадигмы5. Риск резкого усиления трансди-
агностических подходов заключается в том, что можно
выбросить ребенка с водой151 и потерять его в диагности-
ческой неопределенности, которая может быть вредной
для пациентов и клиницистов5.

Трансдиагностические исследования обещали (слишком)
много психиатрии. Надеемся, что этот обзор поможет сле-
дующему поколению трансдиагностических исследований
дополнить, уточнить и улучшить – с меньшей вероятностью
заменить5,136 – способ, которым в настоящее время класси-
фицируются и лечатся психические расстройства.
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Таблица 2. «TRANSD», рекомендации по трансдиагностическим исследованиям в психиатрии

Transparent            Используйте прозрачное определение «золотого стандарта» (МКБ, DSM и др.), включая конкретные типы
диагностики, официальные коды, первичные и вторичные диагнозы, диагностические интервью

Report                    Укажите основной результат исследования, дизайн исследования и определение трансдиагностического
концепта в аннотации и основном тексте

Appraise                 Оцените концептуальную основу/подход трансдиагностического подхода: перекрестные диагнозы,
дополнительные диагнозы, другие (объяснение)

Numerate               Перечислите диагностические категории, спектры и неклинические выборки, в которых
трансдиагностический концепт тестируется, а затем проверяется

Show                      Укажите преимущества трансдиагностического подхода по сравнению со специфическим
диагностическим подходом с помощью специальных сравнительных анализов

Demonstrate          Продемонстрируйте обобщенность трансдиагностического концепта с помощью внешних проверочных
исследований
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Шизофрения – психическое расстройство, течение кото-
рого обычно характеризуется неоднократными рецидива-
ми, а также ухудшением психопатологической симптома-
тики и социального функционирования, что требует под-
держивающей терапии1-3. Антипсихотики эффективны для
профилактики рецидивов у пациентов, как с хроническим
течением, так и первым эпизодом4,5, снижая риск рецидива
в 2-6 раз по сравнению с отсутствием лечения антипсихо-
тиками2,4-6.

Предыдущий метаанализ нашей группы был посвящен
сравнению антипсихотиков второго поколения (АВП) с
антипсихотиками первого поколения (АПП), где было
выявлено, что первые как класс превосходят последние 
в отношении профилактики рецидивов, прерывания тера-
пии по всем причинам и других связанных с рецидивом
исходов3.

Несмотря на важное значение долгосрочного лечения
при шизофрении, при котором показатели преимуществ и

рисков лекарственных препаратов могут отличаться от
таковых при купирующей терапии, в настоящее время не
существует комплексного метаанализа сравнительной дол-
госрочной эффективности и безопасности пероральных
АВП7.

Хотя в одном метаанализе исследований поддерживаю-
щей терапии сравнивались антипсихотики с плацебо2, кос-
венные сравнения с использованием плацебо в качестве
общего компаратора не являются окончательными8. Кроме
того, метаанализ множества видов лечения, который вклю-
чает косвенные сравнения, необязательно идеален, особен-
но когда количество исследований, сравнивающих анти-
психотики напрямую, ограничено и когда однородность
этих исследований не может быть гарантирована9.

Знания о сравнительной эффективности и переносимо-
сти АВП при длительном лечении шизофрении имеют
важное значение7. В частности, различия в риске побочных
эффектов9-11, некоторые могут усиливаться со временем,
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Резюме
Антипсихотики второго поколения (АВП) рекомендованы в качестве поддерживающей терапии при шизофрении. Тем не менее, сравнительная
долгосрочная эффективность среди АВП неясна. Мы предлагаем систематический обзор и метаанализ рандомизированных исследований про-
должительностью ≥6 месяцев, сравнивающие АВП напрямую (head-to-head) при шизофрении и связанных с ней расстройствах. Первичным
результатом было прерывание терапии по всем причинам. Вторичные результаты включали эффективность и переносимость, т.е. психопа-
тологические проявления, прерывание терапии в связи с неэффективностью и непереносимостью, рецидивы, госпитализации, ремиссии, функ-
ционирование, качество жизни и нежелательные явления. С помощью моделей со случайными эффектами были рассчитаны объединенный
относительный риск и стандартизованная разность средних. В 59 исследованиях (N=45787), длящихся 47,4±32,1 недели (диапазон 24-186), не
было выявлено последовательного превосходства каких-либо АВП по эффективности и переносимости. Что касается прерывания терапии по
любым причинам, клозапин, оланзапин и рисперидон значительно (p<0,05) превосходили несколько других АВП, в то время как кветиапин усту-
пал нескольким другим АВП. В отношении психопатологических проявлений клозапин и оланзапин превосходили несколько других АВП, в то
время как кветиапин и зипрасидон уступали нескольким другим АВП. Данные по другим результатам эффективности были скудными. В отно-
шении прекращения приема препаратов вследствие непереносимости, рисперидон превосходил, а клозапин уступал нескольким другим АВП. По
показателю увеличения массы тела оланзапин был хуже в сравнении со всеми АВП, кроме клозапина, и рисперидон был достоверно хуже, чем
несколько других АВП. Что касается увеличения уровня пролактина, рисперидон и амисульприд были значительно хуже, чем несколько других
АВП. В отношении паркинсонизма оланзапин превосходил рисперидон, без существенных различий по акатизии. Что касается седации и сон-
ливости, клозапин и кветиапин были значительно хуже, чем некоторые другие АВП. Таким образом, определены различные долгосрочные модели
эффективности и переносимости АВП. Долгосрочные профили рисков и преимуществ конкретных АВП должны быть использованы в индиви-
дуальном подходе к пациентам для оптимизации результатов поддерживающего лечения.

Ключевые слова: антипсихотики второго поколения, поддерживающая терапия, рандомизированные контролируемые исследования, преры-
вание терапии, эффективность, переносимость, клозапин, оланзапин, рисперидон.
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необходимо сопоставлять с потенциальными различиями в
долгосрочной эффективности.

Здесь мы сообщаем о результатах первого комплексного
метаанализа рандомизированных контролируемых иссле-
дований, сравнивающих два или более АВП напрямую
(head-to-head) при долгосрочном лечении шизофрении, с
целью оценки сравнительной эффективности и безопасно-
сти этих препаратов.

МЕТОДЫ

Метаанализ был проведен согласно рекомендациям
PRISMA12.

Поиск и критерии включения

Поиск был произведен без ограничений по языку по
базам: MEDLINE/PubMed, Cochrane library, ISI Web of Sci-
ence, PsycINFO, CINAHL и US National Institutes of Health
clinical trials registry (http://www.clinicaltrials.gov). Следую-
щие поисковые термины были использованы: antipsychot-
ic(s); neuroleptic(s); названия АВП; schizophrenia; random,
randomly, randomized; и maintenance, relapse, discontinua-
tion или long-term. Последний поиск был выполнен 29
октября 2018 года. После поиска по базам данных был про-
изведен ручной поиск по библиографиям соответствую-
щих исследований и обзоров. С авторами и компаниями
связывались для предоставления недостающей информа-
ции и неопубликованных данных. 

Мы включили рандомизированные, прямые (head-to-
head) сравнительные исследования оральных форм АВП у
взрослых с шизофренией или шизоаффективным рас-
стройством, в которых сообщалось о прерывании терапии,
о времени рандомизации (во время купирующей или под-
держивающей фазы). Поскольку мы стремились сосредо-
точить внимание на сравнительной долгосрочной эффек-
тивности АВП, мы включали только исследования head-to-
head продолжительностью ≥6 месяцев.

Мы исключили исследования, в которых было >20%
пациентов без диагноза «шизофрения/шизоаффективное
расстройство». Учитывая, что пролонгированные инъек-
ционные формы улучшают приверженность терапии и тем
самым влияют на долгосрочные исходы13,14, мы исключили
исследования пролонгированных антипсихотиков.

Поиск, отбор литературы и извлечение данных проводи-
лись независимо ≥2 рецензентами  (KH, MN, TK, CC). Раз-
ногласия разрешались на основе консенсуса.

Показатели результатов

Первичным результатом было прекращение приема
терапии по всем причинам к концу исследования.

Вторичные результаты включали: а) изменение баллов
психопатологической симптоматики по шкалам Positive
and Negative Syndrome Scale (PANSS), Brief Psychiatric
Rating Scale (BPRS) или Clinical Global Impression – Severi-
ty (CGI-S) (смешанные модели или данные последнего
проведенного наблюдения были в приоритете над анали-
зом наблюдаемых случаев); б) прекращение терапии в
связи с неэффективностью (по информации авторов ориги-
нальных исследований); в) прекращение терапии в связи с
непереносимостью (по информации авторов оригиналь-
ных исследований); г) рецидивы (по информации авторов
оригинальных исследований); д) госпитализации; е)
ремиссии (по информации авторов оригинальных исследо-
ваний); ж) оценку функционирования; з) качество жизни;
и) нежелательные явления.

Нежелательные явления включали: повышение массы
тела (как изменение от исходного или соотношение паци-

ентов с клинически значимым увеличением); увеличение
уровня пролактина (как изменение от исходного или соот-
ношение пациентов с гиперпролактинемией); двигатель-
ные побочные эффекты, включая паркинсонизм (который
оценивали по шкале Simpson-Angus Rating Scale или при-
менению холинолитических препаратов), акатизию и дис-
кинезию; седацию и/или сонливость.

Анализ данных

АВП сравнивались отдельно для каждого показателя.
Мы применили «once-randomized-analyzed» intent-to-treat
(ITT) анализ в конечной точке. В исследованиях, которые
оценивали пациентов даже после того, как они прекращали
принимать первоначально назначенное лекарство в тече-
ние периода исследования, мы проанализировали первич-
ный результат, основанный только на первом лекарстве, но
для вторичных результатов мы извлекли и проанализиро-
вали данные по выборке ITT.

С помощью моделей случайных эффектов15 были рас-
считаны объединенный относительный риск (ОР) и стан-
дартизованная разность средних (СРС) с 95% доверитель-
ными интервалами (ДИ). Значения ОР<1 указывают на
превосходство первого АВП по отрицательным результа-
там (таким как прекращение приема терапии по всем при-
чинам, рецидив, прекращение приема терапии в связи с
неэффективностью и непереносимостью), в то время как
значения ОР >1 указывают на превосходство по единствен-
ному положительному результату – ремиссии. Для просто-
ты мы скорректировали размеры эффекта, так что СРС<0
указывает на превосходство первого АВП, независимо от
того, является ли более низкое значение (например, психо-
патологической симптоматики) или более высокое значе-
ние (например, функционирования, качества жизни) поло-
жительным результатом.

Число больных, которых необходимо лечить (ЧБНЛ),
вычислялось, когда различия по категорийным результатам
были значительными. Гетерогенность изучалась только
при анализе ≥2 исследований с использованием критерия
хи-квадрат (p<0,1 указывает на статистически значимую
гетерогенность)16 и статистики I2 (I2≥50% указывает на ста-
тистически значимую гетерогенность)17. Для оценки
качества исследования мы использовали шкалу Jadad18,
которая дает суммарный балл для анализа чувствительно-
сти.

Кроме того, были проведены анализы подгрупп по пер-
вичному результату (при наличии ≥2 исследований),
направленные на выявление потенциальных модераторов,
методологических систематических ошибок и на возмож-
ность обобщения результатов на клинически релевантные
субпопуляции или экспериментальные группы. В анализ
подгрупп были включены: а) рандомизация по моменту
времени (острая фаза или фаза поддерживающей терапии);
б) финансовая поддержка (спонсоры конкретных препара-
тов или научные учреждения в качестве спонсора); в) каче-
ство исследования (высокое или низкое по баллу шкалы
Jadad)18; г) ослепление (открытое, или простое слепое, или
двойное слепое); д) местонахождение (международное/
США/Европа/Азия); е) дозировка (фиксированная или
изменяющаяся); ж) первый эпизод расстройства или хро-
нический пациент.

Программное обеспечение Comprehensive Meta-Analysis,
версия 3 (Biostat, NJ, США), использовалось для проведе-
ния всех двусторонних анализов с альфа=0,05 без коррек-
тировок для множественных сравнений. Систематические
ошибки публикации оценивались с помощью воронкооб-
разного графика, регрессионного теста Egger’а19 и метода
«trim and fill»20 для первичного результата при анализе ≥3
исследований.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Поиск и характеристики исследований

В общей сложности 8611 исследований было выявлено
(рис. 1). После удаления 152 дубликатов мы исключили
7823 из оставшихся 8459 ссылок, основываясь на прочте-
нии названий/резюме. После прочтения полнотекстовых
вариантов 113 оставшихся статей 54 были исключены по
причинам: неподходящие участники исследований (N=17),
обзор/редакционная статья (N=11), отсутствие пригодных
для использования данных (N=10), неподходящее лечение
(N=6), краткосрочные исследования (N=4), отсутствие/
неадекватная рандомизация (N=3), и абстракты исследова-
ний для конференций, которые уже были включены (N=3).

В целом, мы включили 63 статьи21-83 (59 рандомизиро-
ванных исследований) с 45 787 участниками (медиана: 255
участников/исследование, диапазон: от 12 до 18 154) (таб-
лица 1). Средний возраст участников составил 37,6±7,0
года; 62,1±13,3% были мужского пола и 61,1±28,8% –
белые. Средняя продолжительность исследований соста-
вила 47,4±32,1 недели (диапазон: 24-186).

Сорок шесть исследований включали пациентов с
несколькими эпизодами, восемь – исключительно пациен-
тов с первым эпизодом, четыре – исключительно рези-
стентных к лечению пациентов (все изучали клозапин), и в
одном не сообщалось о количестве эпизодов у включенных
пациентов79. Тридцать четыре исследования были двойны-
ми слепыми, 20 – открытыми, а в пяти были «слепые» рей-
теры. Сорок исследований были спонсированы фармацев-
тическими компаниями, 18 финансировались государст-
вом, и в одном был неясен вопрос финансирования77.

Количество исследований с каждым отдельным АВП
составило: оланзапин – 43, рисперидон – 27, кветиапин –

15, зипрасидон – 12, арипипразол – 12, клозапин – 8, ами-
сульприд – 4, асенапин – 4, луразидон – 2, палиперидон –
2, блонансерин – 1, карипразин – 1 и сертиндол – 1.

В 39 (66,1%) исследованиях пациенты были рандомизи-
рованы в острой фазе, в восемнадцати (30,5%) – в фазе
поддерживающей терапии, для двух исследований время
рандомизации неизвестно (3,4%)60,64. В двух исследова-
ниях33,76 согласно дизайну пациенты, стабилизированные
на препарате А, были рандомизированы для продолжения
лечения или смены препарата на препарат В. В двух иссле-
дованиях70,75 был «натуралистический» дизайн, при кото-
ром возможна смена изначально назначенного препарата.

В одиннадцати исследованиях сообщалось о рецидивах
и в шести – о ремиссиях в качестве результатов. Определе-
ние рецидива было различным и совпадало только в двух
исследованиях28,47. В трех из шести исследований, содер-
жащих информацию о ремиссии, использовались критерии
Andreasen и соавт.84.

Первичный результат: прерывание терапии по всем
причинам

Показатели объединенного размера эффекта пар АВП
относительно прерывания терапии по всем причинам
среди 59 исследований показаны на рис. 2.

Показатели прерывания терапии по всем причинам у
клозапина были значительно ниже в сравнении с кветиапи-
ном (одно исследование, N=64, ОР=0,59, 95% ДИ: 0,42-
0,83, p=0,002) и рисперидоном (четыре исследования,
N=216, ОР=0,74, 95% ДИ: 0,57-0,95, p=0,020, I2=5,1%).
Указанные показатели для оланзапина были значительно
ниже по сравнению с палиперидоном (одно исследование,
N=459, ОР=0,64, 95% ДИ: 0,46-0,90, р=0,010), кветиапи-
ном (восемь исследований, N=1942, ОР=0,79, 95% ДИ:

Рисунок 1. Блок-схема PRISMA.
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Рисунок 2. Результаты сравнений по прерыванию терапии по всем причинам в метаанализе антипсихотиков второго поколения (АВП).
Первый препарат написан в левой колонке, а тот, с которым сравнивали, – в колонке сравнения. AMI – амисульприд, APZ – арипипразол,
ASN – азенапин, BLO – блонансерин, CAR – карипразин, CLO – клозапин, LUR – луразидон, OLZ – оланзапин, PAL – палиперидон, 
QTP – кветиапин, RIS – рисперидон, SER – сертиндол, ZIP – зипрасидон, M-H ОР – относительный риск Мантеля-Хензеля.
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Рисунок 3. Результаты сравнения оценок психопатологической симптоматики в метаанализе антипсихотиков второго поколения (АВП).
Первый препарат написан в левой колонке, а тот, с которым сравнивали, – в колонке сравнения. AMI – амисульприд, APZ – арипипразол,
ASN – азенапин, BLO – блонансерин, CAR – карипразин, CLO – клозапин, LUR – луразидон, OLZ – оланзапин, PAL – палиперидон, 
QTP – кветиапин, RIS – рисперидон, SER – сертиндол, ZIP – зипрасидон, СРС – стандартизированная разность средних.
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0,71-0,89, р<0,001, I2=55,8%), рисперидоном (16 исследо-
ваний, N=3131, ОР=0,88, 95% ДИ: 0,83-0,93, р<0,001,
I2=0,0%) и зипрасидоном (восемь исследований, N=20 225,
ОР=0,82, 95% ДИ: 0,77-0,87, р<0,001, I2=37,0%). Показате-
ли рисперидона по прерыванию терапии по всем причинам
были значительно ниже по сравнению с сертиндолом (одно
исследование, N=9809, ОР=0,83, 95% ДИ: 0,80-0,86,
р<0,001) и зипрасидоном (три исследования, N=906,
ОР=0,90, 95% ДИ: 0,83-0,98, р=0,012, I2=0,0%).

Другие достоверные различия включают в себя: значи-
тельно более низкие показатели прерывания терапии по
всем причинам у амисульприда в сравнении с кветиапином
(одно исследование, N=208, ОР=0,63, 95% ДИ: 0,44-0,89,
р=0,009); значительно более высокие показатели прерыва-
ния терапии для а) арипипразола в сравнении с оланзапи-
ном (восемь исследований, N=2117, ОР=1,17; 95% ДИ:
1,05-1,30, р=0,006, I2=28,8%); б) луразидона в сравнении с
рисперидоном (одно исследование, N=629, ОР=1,17; 95%
ДИ: 1,02-1,35, р=0,027); и в) кветиапина в сравнении с
зипрасидоном (четыре исследования, N=1064, ОР=1,12,
95% ДИ: 1,01-1,25, p=0,031, I2=47,0%).

Вторичные результаты

Среди сравнений 23 АВП в отношении психопатологиче-
ской симптоматики, основанных на 32 исследованиях,
выявлены девять существенных различий: арипипразол пре-
восходил кветиапин и зипрасидон; клозапин превосходил
кветиапин и рисперидон; луразидон превосходил кветиапин;
оланзапин превосходил палиперидон и рисперидон; и пали-
перидон превосходил арипипразол и зипрасидон (рис. 3).

Среди 23 сравнений в отношении прерывания терапии в
связи с непереносимостью на основании 50 исследований,
выявлены следующие достоверные различия: кветиапин
превосходил амисульприд; рисперидон превосходил клоза-
пин, кветиапин и сертиндол; и зипразидон превосходил
клозапин (рис. 4).

В 20 сравнениях, касающихся прерывания терапии в
связи с неэффективностью, на основе 47 исследований были
выявлены следующие существенные различия: арипипразол
превосходил кветиапин; клозапин превосходил рисперидон;
луразидон превосходил кветиапин; и оланзапин превосхо-
дил арипипразол, кветиапин и зипразидон (рис. 5).

В 11 сравнениях, касающихся рецидива, выявлено толь-
ко одно существенное различие: превосходство оланзапи-
на над рисперидоном. В 13 сравнениях, относительно гос-
питализации, клозапин превосходил оланзапин, а лурази-
дон и рисперидон превосходили кветиапин. В шести
сравнениях, содержащих информацию о ремиссии, лурази-
дон превосходил кветиапин, а кветиапин превосходил рис-
перидон. Среди 12 сравнений в отношении функциониро-
вания арипипразол превосходил кветиапин, карипразин
превосходил рисперидон, а клозапин превосходил оланза-
пин. В 11 сравнениях, касающихся качества жизни, не
было достоверных различий между парами АВП.

25 сравнений, основанных на 46 исследованиях, были
исследованы методами метаанализа в отношении увеличе-
ния массы тела. Амисульприд, арипипразол, кветиапин,
рисперидон, палиперидон и зипрасидон превосходили
оланзапин; амисульприд, карипразин, луразидон и зипра-
сидон превосходили рисперидон; палиперидон превосхо-
дил арипипразол; и зипрасидон превосходил палиперидон
и кветиапин (таблица 2).

Увеличение уровня пролактина было исследовано в
метаанализе 16 сравнений, основанных на 21 исследова-
нии. Клозапин, луразидон, оланзапин, кветиапин и зипра-
сидон превосходили рисперидон; арипипразол и кветиа-
пин превосходили оланзапин; оланзапин, кветиапин и
зипразидон превосходили амисульприд (таблица 2).

Паркинсонизм был исследован в метаанализе 20 сравне-
ний, основанных на 28 исследованиях: оланзапин превос-
ходил рисперидон. Дискинезия была исследована в 
11 сравнениях на основе 13 исследований: зипрасидон пре-
восходил кветиапин. Акатизия – в 11 сравнениях на основе
9 исследований: без существенных различий. Седация
и/или сонливость – в 17 сравнениях, основанных на 
27 исследованиях: оланзапин и палиперидон превосходили
клозапин, а рисперидон превосходил кветиапин.

Анализ подгрупп по первичному результату

В результате анализа подгрупп значимость первичных
результатов была изменена в 49/267 (18,4%) случаев, но
большинство подгрупп были очень малы как по количе-
ству исследований, так и по количеству пациентов. Паттер-
ны сравнительной эффективности были согласованными в
исследованиях высокого качества и двойных слепых
исследованиях.

Что касается финансирования, то результаты, указываю-
щие на более низкое положение конкретного препарата,
были нейтрализованы при включении трех из 43 исследо-
ваний, спонсируемых производителями лекарств. Напро-
тив, один результат, показывающий превосходство оланза-
пина, был нейтрализован, при включении одного исследо-
вания, финансируемого производителем.

Что касается ослепления, некоторые результаты изменя-
лись, когда мы ограничивали анализы открытыми или сле-
пыми исследованиями. Ограничив анализ только слепыми
исследованиями, 5/39 результатов, которые были статисти-
чески значимыми, стали недостоверными. Ограничивая
анализ только открытыми исследованиями, 1/39 недосто-
верных результатов стал статистически значимым.

Ни один из других потенциальных модераторов, рас-
смотренных при анализе подгрупп, не оказывал отчетливо-
го эффекта. Ни в одном из анализов подгрупп направлен-
ность результатов не менялась.

Систематические ошибки публикации

Систематические ошибки публикации по показателю
прерывания терапии по всем причинам оценивались с
помощью воронкообразного графика. В девяти из одиннад-
цати сравнений с  ≥3 исследованиями воронкообразный
график был асимметричным. Впоследствии мы применили
метод «trim-and-fill» для корректировки потенциальных
систематических ошибок публикации и обнаружили, что
размеры эффекта были аналогичны после корректировки и
что достоверность ОР не изменилась, за исключением двух
сравнений. Кветиапин не отличался по наблюдаемым
значениям, но уступал рисперидону по скорректирован-
ным значениям (исходный ОР=1,07, 95% ДИ: 0,98-1,18;
скорректированный ОР=1,11, 95% ДИ: 1,00-1,24). Кветиа-
пин достоверно уступал по наблюдаемым значениям, но не
отличался от зипрасидона по скорректированным значе-
ниям (исходный ОР=1,12, 95% ДИ: 1,01-1,25; скорректиро-
ванный ОР=1,08, 95% ДИ: 0,98-1,19).

ОБСУЖДЕНИЕ

В этом первом комплексном метаанализе сравнительной
эффективности и переносимости АВП при долгосрочном
лечении шизофрении, включающем 59 исследований и 
45 787 участников, не наблюдалось отчетливого превос-
ходства какого-либо одного антипсихотика по нескольким
результатам.

В отношении прерывания терапии по всем причинам кло-
запин, оланзапин и рисперидон превосходили несколько дру-
гих АВП, в то время как кветиапин уступал нескольким дру-
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Рисунок 4. Результаты сравнений по прерыванию терапии в связи с непереносимостью в метаанализе антипсихотиков второго поколения
(АВП). Первый препарат написан в левой колонке, а тот, с которым сравнивали, – в колонке сравнения. AMI – амисульприд, 
APZ – арипипразол, ASN – азенапин, BLO – блонансерин, CAR – карипразин, CLO – клозапин, LUR – луразидон, OLZ – оланзапин, 
PAL – палиперидон, QTP – кветиапин, RIS – рисперидон, SER – сертиндол, ZIP – зипрасидон, M-H ОР – относительный риск Мантеля-Хензеля.
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Рисунок 5. Результаты сравнений по прерыванию терапии в связи с неэффективностью в метаанализе антипсихотиков второго поколения
(АВП). Первый препарат написан в левой колонке, а тот, с которым сравнивали, – в колонке сравнения. AMI – амисульприд, 
APZ – арипипразол, ASN – азенапин, BLO – блонансерин, CAR – карипразин, CLO – клозапин, LUR – луразидон, OLZ – оланзапин, 
PAL – палиперидон, QTP – кветиапин, RIS – рисперидон, SER – сертиндол, ZIP – зипрасидон, M-H ОР – относительный риск Мантеля-Хензеля.

гим АВП. Что касается психопатологической симптоматики,
то клозапин и оланзапин превосходили несколько других
АВП, в то время как кветиапин, а также зипрасидон уступали
нескольким другим АВП. В отношении функционирования,
качества жизни и ремиссии данные были скудными.

Относительно прерывания терапии в связи с неперено-
симостью, рисперидон превосходил, а клозапин уступал
нескольким другим АВП. Однако следует иметь в виду, что
прекращение лечения в связи с нежелательными явления-
ми в современных исследованиях часто включает в себя



225

Таблица 2. Результаты метаанализа по побочным эффектам

Побочный эффект Сравнение n N
ОР/СРС 95% ДИ

p I2 (%)Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Акатизия

ASN vs. OLZ 1 89 –0,21 –2,00 1,58 0,818 –

CAR vs. RIS 1 460 0,15 –0,18 0,49 0,361 –

CLO vs. OLZ 1 58 0,44 –1,26 2,14 0,614 –

CLO vs. QTP 1 54 –0,97 –2,03 0,08 0,071 –

CLO vs. RIS 1 54 0,30 –1,41 2,00 0,735 –

LUR vs. RIS 1 608 0,13 –0,04 0,30 0,131 –

OLZ vs. QTP 2 201 –0,46 –1,66 0,75 0,459 51,2

OLZ vs. RIS 3 548 –0,08 –0,32 0,17 0,552 17,2

OLZ vs. ZIP 2 725 –0,11 –0,28 0,05 0,184 0,0

QTP vs. RIS 3 1277 0,16 –0,56 0,89 0,657 65,4

QTP vs. ZIP 1 190 0,26 –0,42 0,93 0,458 –

RIS vs. ZIP 1 193 –0,17 –0,97 0,64 0,683 –

Дискинезия

AMI vs. OLZ 1 356 –0,11 –0,32 0,09 0,281 –

AMI vs. RIS 1 310 0,02 –0,21 0,24 0,886 –

ASN vs. OLZ 1 89 –1,46 –3,25 0,33 0,109 –

CLO vs. OLZ 2 88 –0,21 –0,71 0,29 0,416 0,0

CLO vs. QTP 1 44 0,47 –0,76 1,69 0,456 –

CLO vs. RIS 1 45 1,01 –0,61 2,64 0,222 –

OLZ vs. QTP 3 234 –0,35 –0,76 0,07 0,099 0,0

OLZ vs. RIS 7 698 –0,02 –0,19 0,15 0,790 0,0

OLZ vs. ZIP 2 701 –0,03 –0,19 0,13 0,726 0,0

QTP vs. RIS 4 1301 0,23 –0,28 0,74 0,375 58,8

QTP vs. ZIP 1 165 0,52 0,05 0,99 0,030 –

RIS vs. ZIP 1 156 0,10 –0,44 0,65 0,709 –

Паркинсонизм

AMI vs. OLZ 2 562 0,26 –0,34 0,86 0,399 77,6

AMI vs. QTP 1 179 0,30 –0,18 0,79 0,219 –

AMI vs. RIS 1 310 0,07 –0,15 0,29 0,539 –

AMI vs. ZIP 1 162 0,03 –0,43 0,50 0,887 –

APZ vs. BLO 1 44 –0,41 –1,74 0,92 0,546 –

APZ vs. OLZ 3 1483 0,06 –0,27 0,38 0,737 76,5

APZ vs. QTP 2 497 –0,10 –0,45 0,25 0,585 26,6

APZ vs. ZIP 1 124 –0,07 –0,57 0,43 0,776 –

ASN vs. OLZ 2 529 0,08 –0,90 1,06 0,867 16,0

CAR vs. RIS 1 460 –0,23 –0,61 0,15 0,233 –

CLO vs. OLZ 3 201 0,13 –0,18 0,45 0,402 0,0

CLO vs. QTP 1 53 –0,75 –1,90 0,40 0,200 –

CLO vs. RIS 1 54 0,30 –1,41 2,00 0,735 –

LUR vs. RIS 1 621 –0,19 –0,46 0,08 0,169 –

OLZ vs. QTP 5 1126 –0,08 –0,51 0,36 0,725 51,7

OLZ vs. RIS 9 1934 –0,28 –0,44 –0,12 0,001 28,3

OLZ vs. ZIP 5 1808 –0,10 –0,23 0,03 0,129 0,0

QTP vs. RIS 4 1953 –0,26 –0,60 0,08 0,133 60,5

QTP vs. ZIP 4 971 –0,19 –0,55 0,18 0,323 44,1

RIS vs. ZIP 2 725 0,40 –0,23 1,03 0,214 66,6

Увеличение массы
тела

AMI vs. OLZ 3 742 –0,40 –0,54 –0,25 <0,001 0,0

AMI vs. QTP 1 127 –0,06 –0,41 0,29 0,749 –

AMI vs. RIS 1 195 –0,46 –0,83 –0,10 0,013 –

AMI vs. ZIP 1 115 0,36 –0,02 0,74 0,066 –

APZ vs. OLZ 5 1413 –0,63 –0,81 –0,44 <0,001 31,7

APZ vs. PAL 1 134 0,37 0,03 0,71 0,034 –

APZ vs. QTP 2 501 –0,06 –0,47 0,35 0,774 53,5

APZ vs. ZIP 2 264 0,63 –0,07 1,32 0,077 82,3

APZ vs. BLO 1 44 0,09 –0,50 0,68 0,770 –

ASN vs. OLZ 4 1447 –0,39 –0,86 0,08 0,107 88,0

CAR vs. RIS 1 431 –0,29 –0,48 –0,10 0,003 –



226

Таблица 2. Результаты метаанализа по побочным эффектам

Побочный эффект Сравнение n N

ОР/СРС 95% ДИ

p I2 (%)Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Увеличение массы
тела

CLO vs. OLZ 4 1167 –0,33 –0,80 0,13 0,161 83,0

CLO vs. QTP 1 54 0,02 –0,61 0,64 0,957 –

CLO vs. RIS 3 96 –0,32 –0,78 0,14 0,172 0,0

LUR vs. QTP 1 111 –0,13 –0,54 0,28 0,526 –

LUR vs. RIS 1 621 –0,48 –0,65 –0,31 <0,001 –

OLZ vs. PAL 1 449 0,49 0,31 0,68 <0,001 –

OLZ vs. QTP 8 1592 0,42 0,21 0,62 <0,001 69,1

OLZ vs. RIS 11 1646 0,37 0,19 0,55 <0,001 58,5

OLZ vs. ZIP 6 1509 0,74 0,62 0,85 <0,001 9,6

PAL vs. ZIP 1 132 0,62 0,27 0,97 0,001 –

QTP vs. RIS 8 2813 0,01 –0,06 0,09 0,701 0,0

QTP vs. ZIP 4 871 0,24 0,10 0,38 0,001 0,0

RIS vs. SER 1 9809 –0,61 –2,37 1,16 0,501 –

RIS vs. ZIP 3 800 0,22 0,07 0,37 0,003 0,0

Увеличение уровня
пролактина

AMI vs. OLZ 1 105 0,63 0,24 1,03 0,002 –

AMI vs. QTP 1 84 0,62 0,18 1,07 0,006 –

AMI vs. ZIP 1 71 1,05 0,53 1,57 <0,001 –

APZ vs. OLZ 4 1686 –1,09 –1,63 –0,54 <0,001 84,4

APZ vs. QTP 1 382 –0,23 –1,83 1,38 0,783 –

ASN vs. OLZ 1 89 0,07 –0,47 0,61 0,804 –

CLO vs. OLZ 1 55 –0,29 –0,87 0,30 0,333 –

CLO vs. QTP 1 52 0,39 –0,24 1,02 0,229 –

CLO vs. RIS 1 50 –1,62 –2,36 –0,88 <0,001 –

LUR vs. RIS 1 554 –0,56 –0,74 –0,38 <0,001 –

OLZ vs. QTP 6 996 0,13 0,01 0,26 0,040 0,0

OLZ vs. RIS 7 1225 –1,05 –1,23 –0,87 <0,001 40,7

OLZ vs. ZIP 5 1510 0,06 –0,16 0,27 0,596 73,1

QTP vs. RIS 8 2131 –1,24 –1,59 –0,90 <0,001 84,9

QTP vs. ZIP 3 659 0,03 –0,41 0,47 0,890 82,9

RIS vs. SER 1 9809 0,00 –0,88 0,88 1,000 –

RIS vs. ZIP 2 596 0,93 0,75 1,10 <0,001 0,0

Седация и/или 
сонливость

AMI vs. OLZ 1 377 0,99 0,46 2,16 0,989 –

AMI vs. RIS 1 310 0,69 0,29 1,65 0,407 –

APZ vs. BLO 1 44 0,50 0,05 5,12 0,559 –

APZ vs. OLZ 5 1802 0,64 0,38 1,09 0,099 68,0

APZ vs. QTP 1 119 1,39 0,60 3,24 0,442 –

APZ vs. ZIP 1 124 1,34 0,60 3,00 0,479 –

ASN vs. OLZ 3 1038 0,89 0,66 1,22 0,477 0,0

CAR vs. RIS 1 460 0,69 0,30 1,59 0,385 –

CLO vs. OLZ 1 956 1,86 1,54 2,23 <0,001 –

CLO vs. RIS 1 14 5,00 0,77 32,57 0,092 –

LUR vs. RIS 1 621 0,76 0,52 1,12 0,166 –

OLZ vs. PAL 1 459 2,85 1,29 6,31 0,010 –

OLZ vs. QTP 4 1220 0,95 0,83 1,10 0,531 0,0

OLZ vs. RIS 7 1656 1,14 0,99 1,32 0,064 0,0

OLZ vs. ZIP 2 766 1,78 0,84 3,75 0,130 79,5

QTP vs. RIS 6 3095 1,46 1,09 1,96 0,010 78,1

QTP vs. ZIP 3 861 1,49 0,89 2,48 0,129 56,7

RIS vs. ZIP 3 906 1,35 0,94 1,95 0,104 41,4

Достоверные (р<0,05) результаты выделены жирным. ОР – относительный рик, СРС – стандартизированная разность средних, AMI – ами-
сульприд, APZ – арипипразол, ASN – азенапин, BLO – блонансерин, CAR – карипразин, CLO – клозапин, LUR – луразидон, OLZ – оланза-
пин, PAL – палиперидон, QTP – кветиапин, RIS – рисперидон, SER – сертиндол, ZIP – зипрасидон. Размер эффекта для показателя седации
и/или сонливости указан в виде ОР, для остальных – СРС. СРС<0 и ОР<1 указывают на преимущество первого препарата.
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нежелательные явления, связанные с неэффективностью, и
поэтому этот результат не отражает исключительно пере-
носимость.

При делении на отдельные побочные эффекты паттерны
преимуществ/недостатков стали более ясными в некото-
рых случаях. Например, оланзапин связан с увеличением
массы тела больше, чем все другие АВП, кроме клозапина,
в то время как зипрасидон меньше, чем другие АВП; ами-
сульприд и рисперидон повышают уровень пролактина в
крови больше, чем другие АВП. Кроме того, седация и/или
сонливость чаще наблюдаются при длительном лечении
клозапином и кветиапином.

Мы сосредоточились на прямых сравнениях для текуще-
го метаанализа. Относительный недостаток прямых
сравнений поддерживающей терапии может вызвать инте-
рес к проведению сетевого метаанализа. Однако, хотя
такая методология с использованием непрямых сравнений
может привести к ранжированию, отсутствие большого
числа сравнений и неоднородность исследований, прово-
димых в различных популяциях и на протяжении несколь-
ких десятилетий, вероятно, приведут к появлению систе-
матических ошибок, которых нет в метаанализе прямых
«head to head» исследований9.

Сравнивая наши результаты с результатами Zhao и
соавт.85, которые провели сетевой метаанализ исследова-
ний по профилактике рецидивов у стабильных пациентов с
шизофренией, где в качестве терапии также включали
антипсихотики первого поколения и пролонгированные
формы, появляются некоторые различия. Например, един-
ственным достоверным результатом для предотвращения
рецидива, связанным с АВП, было превосходство оланза-
пина над хлорпромазином и галоперидолом, в то время как
мы обнаружили, что оланзапин превосходит рисперидон
(хотя на основе только одного исследования). Кроме того,
в отношении прерывания терапии по всем причинам мы
наблюдали значительное превосходство оланзапина над
арипипразолом, палиперидоном, кветиапином, рисперидо-
ном и зипрасидоном в прямых сравнениях, в то время как
Zhao и соавт., используя косвенные сравнения, обнаружи-
ли, что оланзапин превосходит только арипипразол. Таким
образом, мы считаем, что ограничение метаанализа исклю-
чительно рандомизированными прямыми (head-to-head)
сравнениями дает более точные результаты.

Каково применение наших выводов для выбора АВП при
долгосрочном лечении шизофрении? Во-первых, мы долж-
ны рассмотреть величину размеров эффекта по прерыванию
терапии по всем причинам. Поскольку они варьировались от
средних до больших, мы считаем, что они клинически
значимы, особенно во время фазы поддерживающей тера-
пии2,7,86,87. Результаты, касающиеся психопатологической
симптоматики, примерно совпадали с результатами по пре-
рыванию терапии по всем причинам, в том, что клозапин и
оланзапин превосходили несколько других АВП, в то время
как кветиапин несколько уступал, но в этом случае вместе с
зипразидоном. Тем не менее, результаты по различным
побочным эффектам, с определенными недостатками у кло-
запина, оланзапина и рисперидона, подчеркивают тот факт,
что крайне важно не рассматривать эффективность в отрыве
от переносимости. Например, клозапин и оланзапин отно-
сятся к числу препаратов с некоторыми наиболее проблема-
тичными побочными эффектами, такими как увеличение
массы тела и метаболические нарушения10,88, а также, в слу-
чае клозапина, изменениями в клеточном составе крови89.
Учитывая такие противоречивые результаты в различных
категориях результатов, следует подчеркнуть важность сба-
лансированного выбора препарата с индивидуальным под-
ходом для каждого пациента.

Мы выявили сходные результаты поддерживающей тера-
пии при шизофрении в отношении сравнительной эффек-

тивности клозапина и оланзапина. Даже в исследованиях,
нацеленных на лечение резистентных пациентов, размеры
эффекта были одинаковыми. Поскольку сетевой метаана-
лиз краткосрочных исследований пациентов с резистент-
ностью не выявил превосходства клозапина по сравнению
с оланзапином, рисперидоном и зипрасидоном90, что могло
быть обусловлено использованием субоптимальных доз
клозапина или включением нерезистентных пациентов,
необходимы дальнейшие высококачественные, кратко-
срочные и долгосрочные, прямые исследования клозапина
с другими АВП.

Необходимо рассмотреть несколько ограничений этого
исследования. Большинство сравнений основывалось на
относительно небольшом числе прямых исследований. Из
всех 250 сравнений 139 были основаны только на одном
исследовании, но мы проводили метаанализ только для
результатов, по которым имелись данные по крайней мере
в двух прямых исследованиях. Количество пациентов на
одно исследование также часто было небольшим, и эквива-
лентные дозы, использованные в исследованиях, возмож-
но, не были сбалансированными или соответствующими.
Кроме того, ограниченное число исследований уменьшило
мощность анализа подгрупп. Также только в шести и один-
надцати исследованиях сообщалось о ремиссии и рециди-
ве в качестве результата соответственно. Однако, посколь-
ку психопатологическая симптоматика, ответ на лечение и
функционирование могут ухудшаться при повторных
рецидивах87,91, информация о ремиссии и риске рецидива
при применении отдельных антипсихотиков важна.

Время рандомизации во включенных исследованиях
отличалось, т.е. некоторые исследования рандомизировали
пациентов во время острой фазы, а другие – во время фазы
поддерживающей терапии. Более того, некоторые исследо-
вания включали исключительно резистентных к терапии
пациентов, в то время как некоторые другие включали
исключительно пациентов с первым эпизодом. Определе-
ния рецидива и ремиссии различались в разных исследова-
ниях. Кроме того, два из включенных исследований имели
расширенный дизайн и в двух была возможна смена тера-
пии после рандомизации, что могло повлиять на результа-
ты. Такая неоднородность дизайна исследований, а также
выборок пациентов создают риск появления систематиче-
ских ошибок. Однако мы оценили влияние характеристик
пациентов и дизайна исследований в качестве потенциаль-
ных модераторов, проведя анализ подгрупп.

Наконец, хотя эффективность инъекционных антипсихо-
тиков длительного действия (ИАДД) при длительном лече-
нии шизофрении явно важна92, мы исключили исследова-
ния ИАДД, поскольку этот аспект уже был всесторонне
изучен в метаанализах13,14,93. Включение ИАДД, которые
доступны не для всех АВП, в этот метаанализ, привело бы
к еще большей неоднородности выборок и методов, слож-
ности анализа и интерпретации результатов.

В заключение следует отметить, что результаты этого
метаанализа свидетельствуют о наличии некоторых суще-
ственных различий в эффективности и переносимости
АВП при поддерживающей терапии шизофрении. Клоза-
пин, оланзапин и рисперидон, по-видимому, превосходят
несколько других АВП в отношении прерывания терапии
по всем причинам, в то время как кветиапин уступает. Что
касается оценки психопатологической симптоматики, кло-
запин и оланзапин, по-видимому, превосходят несколько
других АВП, в то время как кветиапин и зипразидон менее
эффективны. В отношении прерывания терапии из-за
побочных эффектов только рисперидон превосходит и
только клозапин уступает ряду других АВП.

Из-за ограниченного числа прямых исследований
сравнительная эффективность некоторых АВП неясна, и
результаты должны интерпретироваться с осторожностью,



228

так как они основываются на небольшом числе исследова-
ний. Таким образом, для дальнейшего развития доказа-
тельной долгосрочной терапии пациентов с шизофренией
желательно иметь большую базу данных, включающую в
себя многие АВП с детализированными результатами по
эффективности и переносимости. В частности, выявление
предикторов благоприятных результатов при применении
определенных антипсихотиков даст возможность персона-
лизировать лечение.
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Психология как научная специальность вначале исполь-
зовала наиболее простой метод: самоотчеты. Чтобы
изучить природу людских сознательных переживаний –
просто спросите их об этих переживаниях. Но вскоре этот
метод столкнулся с проблемой. Методы, используемые для
изучения сознательного мышления, были ненадежны:
самонаблюдение одного человека касательно своего чув-
ственного опыта отличалось от наблюдения другого чело-
века. Недовольный отсутствием воспроизводимости
научный истеблишмент в лице J. Watson1 признал изучение
сознательного разума ненаучным. Вместо этого, по его
мнению, задача психологии должна состоять в том, чтобы
манипулировать внешней стимулирующей средой и влиять
на ответные реакции субъекта, не прибегая к внутреннему
«черному ящику» психической деятельности.

Таким образом, бихевиористы пожертвовали богатством
и сложностью человеческой психологии в обмен на значи-
тельно упрощенную ее версию, для изучения которой име-
лись надежные методы. И поскольку сознательный разум
больше не имел значения, они могли изучать гораздо более
удобные объекты, такие как крыса или голубь, вместо
реальных людей. Но хуже всего то, что со временем бихе-
виористы стали путать отсутствие доступных надежных
методов изучения внутренней психической жизни человека
с отсутствием какой-либо причинной роли, которую играет
психическая жизнь вообще2.

Только с когнитивной революцией 1960-х годов психиче-
ские процессы вновь стали темой изучения в научной пси-
хологии человека. И главной причиной когнитивной рево-
люции было то, что технология развилась достаточно,
чтобы позволить использовать точные и воспроизводимые
методы. Теперь, когда существуют методы изучения внут-
ренних психических процессов, сами психические процес-
сы снова стали существовать в научном поле зрения.

Примерно в одно время Watson публикует свой Мани-
фест Бихевиориста, а S. Freud публикует свой анализ чело-
веческого бессознательного. Freud и его современник 
P. Janet были выходцами из медицины, которые изучали
пациентов с тяжелыми заболеваниями, для которых не
было найдено физических причин. Основной точкой зрения
того времени на ненормальные эмоциональные и поведен-
ческие синдромы был взгляд, связанный со сверхъесте-
ственным воздействием, например, одержимостью демона-
ми3. Как ученые от медицины, несмотря на общепризнан-
ный взгляд, Freud и Janet верили в физическое обоснование
этих нарушений и предположили, что причина кроется в
бессознательном нашего разума. По сути, они взяли мета-
физических демонов и поместили их в физическую голову
пациента.

Однако и здесь была допущена методологическая ошиб-
ка. Хотя Janet предупреждал, что понятие бессознательно-
го должно применяться только к особым случаям, Freud
настаивал, что оно применимо ко всему человеческому
началу4. Ошибка заключалась в попытке обобщить неболь-
шую выборку патологического функционирования с нор-
мальной, повседневной психической жизнью каждого. 
Но, как мы знаем, позиция Freud победила.

Была и еще одна проблема в теории Freud. И этой про-
блемой была фальсификация. K. Popper считал5, что для
научного прогресса хорошая теория должна быть фальси-
фицируемой – на ее основе должно быть возможно сгене-
рировать гипотезу, которая при проверке могла бы ока-
заться ошибочной.

В научной практике существует прискорбная тенденция
– отвергать ошибочный подход как абсолютно неправиль-

ный – тем самым выбрасывая то, что еще могло бы послу-
жить на пользу науке. Многие сегодня отвергают само
понятие бессознательных влияний только потому, что тео-
рия Freud была неосуществима и базировалась на особен-
ных случаях. Когнитивная психология отбросила бихевио-
ризм, а вместе с ним и идею о том, что внешняя среда
может быть причиной человеческого выбора и поведения6.
Но, конечно, существует и третья альтернативная теория,
которая либо полностью верна, либо полностью неверна. 

Подобно трем слепцам, рассказывавшим об одном слоне,
все три великие психологические теории прошлого века
содержали свою истину о человеческой природе, но при
этом ни одна из них сама по себе не давала полной картины.
Элегантность современных исследований бессознательных
процессов заключается в том, что они сочетают в себе луч-
шее из всех трех основных психологических теорий. 
Исследование показывает, что многие основные аффектив-
ные, мотивационные и поведенческие явления действуют
без сознательного намерения человека (Freud); они часто
запускаются событиями, людьми, ситуационными перемен-
ными и другими внешними стимулами (бихевиоризм); но
эти внешние стимулы оказывают свое действие через акти-
вацию внутренних психических представлений и процессов
индивида (когнитивная психология).

Эта исследовательская деятельность имеет дополнитель-
ное преимущество в преодолении методологических про-
блем предыдущих времен. Она изучает поведение и психо-
логические реакции обычного человека (не клинических
пациентов, крыс или голубей) в повседневных ситуациях,
при этом участники случайным образом получают экспери-
ментальные условия. Кроме того, осуществляются генера-
ция и проверки ложных гипотез.

Что мы узнали из этого исследования? Два основных
вывода заключаются в том, что существует несколько раз-
личных источников бессознательного, которые влияют на
выбор и поведение индивида, и это бессознательное порож-
дается одним и тем же, единым разумом, который оказыва-
ет и сознательное влияние. 

Основным предположением когнитивной психологии
1970-х годов было то, что высшие психические процессы
почти полностью находятся под управлением сознательно-
го7. Но по мере развития исследований, начиная с 1980 года,
выяснилось, что роль бессознательных процессов в повсе-
дневной жизни гораздо больше, чем кто-либо когда-либо
подозревал. 

Поведенческие данные в социальной и мотивационной
психологии последовательно указывают на то, что бессо-
знательные процессы имеют те же особенности в характе-
ристике и функционировании, что и сознательная деятель-
ность. Это было подтверждено исследованиями томогра-
фии мозга, показывающими, что одни и те же области
мозга – например, реагирующие на вознаграждение и сти-
мул или участвующие в вычислениях при принятии слож-
ных решений - были активны независимо от того, знал ли
человек об этом процессе или нет. Существует единый
разум, и он может действовать в двух режимах: как созна-
тельно, так и бессознательно. 

Основные механизмы воздействия бессознательного при-
ходят к нам из прошлого, настоящего и будущего8. Из про-
шлого – глубокие и основные мотивации из нашего эволю-
ционного наследия, такие как выживание и безопасность,
добыча ресурсов, размножение и установка социальных
связей. Недавние исследования показали, что даже
абстрактные социальные установки, такие как консерва-
тивная или либеральная политическая идеология или отно-
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шение к иммиграции, находятся под влиянием этих базовых
мотиваций.

Но и личное прошлое человека, а именно переживания
раннего детства, о которых он не помнит будучи взрослым,
также оказывает свое бессознательное влияние. Проспек-
тивные исследования младенцев, чья привязанность к мате-
ри была оценена в возрасте 1 года, показали, что это оказы-
вало влияние на то, сколько друзей у них будет в старшей
школе, и насколько часто их романтические отношения
распадались в возрасте 20 лет.

В настоящее время поведение и эмоции окружающих нас
людей заразительны для нас. Этот эффект сейчас стал еще
более выражен благодаря социальным сетям и медиа-
ресурсам. Люди, которых мы даже не знаем, влияют на нас,
и это может вносить вклад в развитие ожирения и депрес-
сии. 

Но как будущее может влиять на нас бессознательно,
если оно еще не произошло? Дело в том, что наш разум
способен путешествовать во времени и проводит много
времени в будущем. Текущие цели наших будущих планов
окрашивают то, как мы видим настоящее. Таким образом,
то, что хорошо для достижения поставленной цели, стано-
вится хорошим для нас, даже если это противоречит нашим
основным ценностям и нашей личности. Если говорить о
более позитивной стороне, то наши цели способны действо-
вать на нас неосознанно, в то время как наше сознание заня-
то чем-то другим. И этот феномен, как отмечают многие
известные писатели и ученые, оказывал позитивное влия-
ние на их творчество и интуицию. 

Психология хоть и молодая наука, но она уже была бла-
гословлена работами великих мыслителей, которые вложи-
ли в нее много усилий. Оглядываясь назад, можно сказать,
что ни один из них не был полностью прав, но ни один из

них не был и полностью неправ. Объединив их коллектив-
ную мудрость, мы сможем получить более полное и точное
представление о человеческом разуме, включая сложные и
адаптивные способы его бессознательного функционирова-
ния.
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Хорошо зарекомендовавшие себя исследовательские
программы должны оцениваться относительно прогресса в
достижении своих поставленных целей. 35-летняя програм-
ма развития терапии принятия и ответственности (accep-
tance and commitment therapy – ACT; произносится как
слово, а не как аббревиатура) следовала необычайно длин-
ной стратегии, которая была продиктована амбициозной
целью: создание единой процессуальной модели того, как
облегчить психологические проблемы человека и способ-
ствовать его поведенческой эффективности1.

Вместо того, чтобы создавать и развивать определенный
протокол для лечения конкретных синдромов, исследова-
ние ACT с самого начала основывалось на альтернативном
видении, более характерном для своих корней в анализе
поведения и ранней поведенческой терапии: а именно,
стремлении идентифицировать процессы изменения, кото-
рые облегчают психологическое развитие на основе прин-
ципов, которые имеют высокую точность и широту приме-
нения, а также глубину на всех уровнях анализа.

В настоящий момент наша работа охватывает более 2000
исследований, в числе которых есть результаты ACT;
исследования модели психологической гибкости, лежащей в
основе ACT (и ее первичных психологических процессов
изменения принятия, когнитивного разделения, гибкого вни-
мания к настоящему, трансцендентного чувства собственно-
го достоинства, ценностей и ответственности); и работа над
теорией относительных фреймов (анализ человеческого

познания, который добавляет необходимые принципы сим-
волического обучения к существующим принципам пове-
денческой и эволюционной науки, на которых стоит вся
программа «контекстуальной поведенческой науки»1).

В настоящее время проводится более 280 рандомизиро-
ванных контролируемых исследований ACT при участии
почти 33 000 человек (см. bit.ly/ACTRCTs), практически во
всех основных областях психического и поведенческого
здоровья, а также во многих социальных и реабилитацион-
ных направлениях2; более 60 посреднических исследова-
ний; десятки компонентных исследований3; оценочные
системы, начиная от неявных мер до явных поведенческих
мер, во всех областях процесса, определенных исследова-
тельской программой; лонгитюдные 10-летние исследова-
ния процессов гибкости; и исследования лечения с после-
дующим наблюдением в течение пяти лет. Примерно 90%
существующей исследовательской базы появилось за
последнее десятилетие. В настоящее время существует 
40 метаанализов этих данных, в том числе одиннадцать
только за последний год.

Характеризовать быстро расширяющиеся данные с
широкими интерпретациями рискованно, потому что
любое конкретное утверждение может иметь одно или два
исключения, но я считаю, изучение этих данных позволяет
сделать следующие выводы.

Во-первых, результаты АCТ столь же хороши, а в неко-
торых случаях даже лучше, чем альтернативные научно
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обоснованные подходы, направленные на конкретные обла-
сти психического и поведенческого здоровья (тревога,
депрессия потребление наркотиков, хроническая боль и
т.д.), но они получены в результате единой унифицирован-
ной модели изменения поведения.

Во-вторых, ACT работает в основном путем изменения
процессов психологической гибкости. Когда эти процессы
успешно модифицируются методами ACT, следуют долго-
срочные положительные результаты, будь то в традицион-
ных областях психопатологии, поведенческих аспектах
физического здоровья (диета, физические упражнения,
борьба с болезнями), социальных областях, таких как
уменьшение предрассудков и их влияния, или положитель-
ные результаты в спорте, бизнесе, лидерстве, отношениях и
аналогичных областях. ACT и процессы психологической
гибкости имеют отношение к гораздо более широкому
кругу человеческих функций, чем только к решению про-
блем психического здоровья.

В-третьих, ACT является ярким примером «терапии,
основанной на процессе»4,5, в которой метод вмешательства
определяется не протоколом, а практической моделью,
содержащей ограниченный набор научно обоснованных
процессов, отвечающих потребностям конкретного челове-
ка и связанным набором научно обоснованных программ,
которые могут быть развернуты на индивидуальной осно-
ве, чтобы изменить отдельные процессы, для того чтобы
помочь отдельным клиентам достичь своих целей в области
здоровья и благосостояния по целому ряду целевых показа-
телей, помимо значения даже таких терминов, как «транс-
диагностика». Таким образом, ACT является успешным
«доказательством концепции» «терапии, основанной на
процессе», предлагая более общеприменимую альтернати-
ву эпохе «протоколов для синдромов», которая доминиро-
вала в доказательной психологической и психиатрической
помощи в течение последних нескольких десятилетий, а
сейчас, вероятно, уходит.

В-четвертых, хотя методы ACT надежно изменяют про-
цессы психологической гибкости, как это делают некото-
рые другие методы, они не в состоянии повлиять на неболь-
шой набор параметров, которые в настоящее время даже
трудно охарактеризовать. В тех случаях, когда вмешатель-
ство со стороны АСТ не приводит к успешному изменению
процессов психологической гибкости, результаты оказы-
ваются неудовлетворительными, что свидетельствует о
необходимости дальнейшего совершенствования процедур,
связанных с базовой моделью процесса.

В-пятых, процессы психологической гибкости образуют
согласованный набор, и результаты менее позитивны, что-
то из этого набора не затрагивается. Психологическая гиб-
кость способствует здоровым формам изменчивости (через
принятие и когнитивное разделение), отбора (через ценно-
сти), удержания (через поведенческие привычки, сформи-
рованные практикой и интеграцией паттернов совершен-
ных действий) и ситуационной чувствительности (через
гибкое внимание к настоящему и большее осознание, воз-
никающее из трансцендентного чувства собственного
достоинства), которые нацелены на необходимые измере-
ния развития (аффект; познание; внимание; мотивация;
самость; явное поведение) на правильном уровне отбора
(подтелесном; телесном; групповом).

Из-за этого акцента на изменчивости и селективном
удержании в контексте нужного измерения и уровня психо-
логическая гибкость обеспечивает когерентный набор
навыков, совершенно необходимых для развития поведен-
ческих систем. Для различных форм психологической
помощи полезно вписываться в расширенный эволюцион-
ный синтез6, поскольку они могут сочетаться с эволюцион-
но разумными процессами на других уровнях анализа для

создания программ конкретных изменений, таких как соче-
тание индивидуальных изменений с усилиями по развитию
более просоциальных групп7. Если исследовательская про-
грамма ACT будет признана успешной, она косвенно под-
черкнет ценность возможной интеграции эволюционной и
поведенческой наук8.

В-шестых, ACT может успешно оказываться в самых
различных условиях (например, амбулаторно, стационар-
но), разными средствами (например, онлайн, книги, прило-
жения, личный контакт), разными формами (например,
группы, индивидуальная терапия, поддержка сверстников),
специалистами (например, медсестры, профессиональные
терапевты, физиотерапевты, психологи, психиатры) и фор-
мами лечения (например, профилактика, острое состояние,
поддерживающая терапия). Надежные исследовательские
программы ACT существуют во всех частях мира, и связь
между процессами психологической гибкости и результа-
тами лечения аналогична в разных культурах, этнических
группах, языках и религиозных традициях.

Наконец, теория относительных фреймов является эво-
люционно разумной моделью познания, которая может
быть использована для совершенствования методов АСТ1,
для получения дополнительных методов изменения в психо-
терапии9 и для облегчения работы в области образования,
нарушений развития, развития интеллекта в нормальных
популяциях, скрытого познания и во многих других при-
кладных областях поведенческой науки10.

Таким образом, программа ACT представляется очень
прогрессивной, так как ставит перед собой крайне амби-
циозные цели. Многое еще предстоит сделать, но ACT уже
зарекомендовала себя как жизнеспособная форма доказа-
тельной терапии, основанной на единой модели изменения
поведения, базирующейся на эволюционных и контексту-
альных принципах поведенческой науки.
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За последние года много обсуждений посвящается
эффекту плацебо и крайне мало внимания уделяется
эффекту ноцебо, как в клинических испытаниях, так и в
медицинской практике1-3. К сожалению, психиатрия – это
специальность, в которой мы меньше всего знаем о ноцебо,
несмотря на то, что она, вероятно, играет значительную
роль в психических расстройствах.  Действительно, психи-
ческие расстройства трудно исследовать в этом отношении
как с клинической, так и с нейробиологической точек зре-
ния в сравнении, например, с двигательными расстройства-
ми или болью.

Эффект ноцебо – злой близнец эффекта плацебо, по вине
которого отрицательные переживания пациента могут при-
вести к клиническому ухудшению1,2. Поэтому он может
предоставить важную информацию о психологических
факторах, участвующих в формировании и течении забо-
левания.

Хотя существует ряд клинических испытаний в психиат-
рии, в которых были оценены и описаны эффекты ноцебо,
из этих исследований можно получить мало информации,
поскольку психологические и нейробиологические основы
трудно экстраполировать. Например, в метаанализе клини-
ческих испытаний антидепрессантов был обнаружен значи-
тельный эффект ноцебо, но его возможные причины не уда-
лось установить4. Действительно, в клинических испыта-
ниях без лекарственных средств контроля, психологические
факторы не могут быть отличены от текущего расстройства
пациента и от их регрессии до средних значений.

В психиатрии, на сегодняшний день, нам стоило бы под-
ходить к эффекту ноцебо так же, как и к другим медицин-
ским состояниям, в которых нам известны основополагаю-
щие механизмы. Это непростая задача, которую нужно
будет решить в будущих исследованиях, но цель стоит
того, учитывая, что нейробиологический подход к феноме-
ну ноцебо приносит выгоду в других условиях1,2.

Например, боль – состояние, в котором эффект ноцебо
был изучен наиболее подробно. Многие механизмы, рабо-
тающие в гипералгезии ноцебо, включают личные факторы
пациента, физиологическое его состояние и нейробиологи-
ческие особенности. Недавние исследования обнаружили
множество биологических основ, таких как холецистокине-
тическая и циклооксигеназная гиперактивность2. Кроме
того, методы визуализации мозга, включая функциональ-
ную магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную
томографию, задокументировали участие нескольких
областей головного и даже спинного мозга в гипералгети-
ческой реакции ноцебо5.

Этот механистический подход к феномену ноцебо важен
по крайней мере по двум причинам. Во-первых, он демон-
стрирует, что эффекты ноцебо связаны с изменениями в
мозге пациента. Во-вторых, это предполагает, что понима-
ние этих эффектов может улучшить медицинскую практи-
ку и клинические испытания: на самом деле то, что мы
хотим сделать в обычной медицинской практике, – это мак-
симизировать эффекты плацебо при минимизации эффек-
тов ноцебо, тогда как в клинических испытаниях мы стре-
мимся минимизировать как эффекты плацебо, так и
эффекты ноцебо.

Феномен ноцебо также важен в решении некоторых про-
блем в биопсихосоциальной модели. Например, в недавнем
исследовании мы изучали роль негативных ожиданий,
крайне важных в феномене ноцебо, при гипоксической
головной боли, для того, чтобы понять их вклад в формиро-

вание головной боли6. Мы обнаружили, что биологические,
психологические, социальные факторы влияют не только
на возникновение головной боли, но даже на биохимиче-
ские изменения, связанные с гипоксией, такие как повыше-
ние активности циклооксигеназы. Это прямой пример того,
как негативные психологические факторы могут взаимо-
действовать с биологическими в механизме возникновения
болезни.

В условиях клинических испытаний эффекты ноцебо
представляют собой важный источник путаницы и непра-
вильных интерпретаций. Например, частота побочных
явлений, отмеченных в плацебо-контролируемых клиниче-
ских испытаниях трех различных классов противомигрене-
вых препаратов (нестероидные противовоспалительные
препараты, триптаны и противосудорожные препараты),
была очень высокой, и, что наиболее интересно, побочные
явления в плацебо-контроле соответствовали тем из проти-
вомигреневых препаратов, с которыми плацебо сравнива-
лось7. Наиболее вероятное объяснение этих побочных
явлений, что перечень возможных неблагоприятных собы-
тий, приведенных в формах добровольного согласия,
порождает негативные ожидания.

При депрессии отмечается аналогичный эффект. 
В сравнении показателей побочных эффектов, зарегистри-
рованных в плацебо-контроле клинических исследований
трициклических антидепрессантов и селективных ингиби-
торов обратного захвата серотонина (СИОЗС), способ,
которым эти побочные эффекты были зарегистрированы,
существенно влиял на показатели этих эффектов8. Всего
были проанализированы данные по 143 плацебо-контроли-
руемым рандомизированным исследованиям и по 12 742
пациентам. Более систематическая оценка привела к более
значимым показателям, чем менее систематизированная
оценка. Гораздо более значимые побочные эффекты были
обнаружены у трициклических антидепрессантов, в сравне-
нии СИОЗС плацебо-группой, среди которых были сухость
в полости рта, сонливость, запоры, сексуальные проблемы.
В целом на профили неблагоприятного эффекта сильно
влияли ожидания исследователей и пациентов, при этом
картина неблагоприятного эффекта группы плацебо силь-
но напоминала неблагоприятные эффекты группы лекарст-
венных препаратов.

Лучшее понимание эффектов ноцебо в психиатрии
может иметь решающее значение как в клинических испы-
таниях, так и в обычной медицинской практике. Контроли-
руя негативные ожидания пациентов, мы могли бы в какой-
то степени уменьшить уровень низкого комплаенса и отка-
зов от лечения.

Например, необходимо пересмотреть то, как мы состав-
ляем информированное добровольное согласие. Нужно
больше внимания уделить предложениям, которые могут
привести к негативным ожиданиям. Также взаимодействие
доктора и пациента должно быть нацелено на избегание
негативных коммуникаций. Например, в исследовании про-
тивогриппозной вакцинации люди, которые были про-
информированы о проценте лиц, у которых побочные
эффекты не развиваются (позитивная коммуникация),
показали более низкий уровень побочных эффектов в
сравнении с людьми, которые были информированы о про-
центе лиц, у которых развиваются побочные эффекты
(негативная коммуникация)9.

В заключение мы считаем, что будущие психиатрические
исследования должны попытаться лучше понять феномен
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ноцебо с разных точек зрения. Нейробиологический подход
мог бы дать нам информацию о биологической основе
эффекта ноцебо при психических расстройствах, в то время
как методологическая перспектива могла бы помочь нам раз-
работать более эффективные клинические испытания. 
В целом, как медицинская практика, так и отношения между
врачом и пациентом извлекут из этих исследований пользу.
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Стигматизация людей с психическими заболеваниями
может способствовать неблагоприятным последствиям,
включая ограниченный доступ к получению медицинской
помощи по поводу как психического, так и соматического
здоровья; сокращение продолжительности жизни; исклю-
чение из системы высшего образования и ограничение тру-
довой деятельности; повышение риска контактов с систе-
мой уголовного правосудия; преследование; нищета и без-
домность1.

Программа ВПА «Откройте двери» (Open The Doors)
была инициирована одним из нас (NS) в 1999 году и
включала как практические, так и исследовательские ком-
поненты в 23 странах мира. Эта работа привела к созданию
секции по стигматизации ВПА (WPA Stigma Section) и к
организации серии проводимых раз в 2 года международ-
ных конференций по вопросам стигматизации под названи-
ем «Вместе против стигматизации» (Together Against Stig-
ma).

Впоследствии мы создали исследовательское сообщество
INDIGO (Международное исследование исходов дискрими-
нации и стигматизации, International Study of Discrimination
and Stigma Outcomes) для проведения исследований, связан-
ных со стигматизацией и дискриминацией (http://www.indi-
go-group.org/). Здесь мы подводим итоги работы сообще-
ства INDIGO за последнее десятилетие и излагаем получен-
ную информацию.

На первом этапе коллеги из 27 стран мира согласились
присоединиться к сообществу и мы осознали, что не суще-
ствует подходящих шкал для измерения дискриминации,
связанной с психическими заболеваниями. Поэтому мы
создали шкалу дискриминации и стигмы (Discrimination and
Stigma Scale, DISC), которая, как было установлено, обла-
дает сильными психометрическими свойствами2. С 2012
года шкала DISC-12 была использована 216 исследовате-
лями в 55 странах мира.

В нашем первом глобальном проекте, посвященном стиг-
матизации, шкала DISC-12 была использована для опроса
729 человек с клиническим диагнозом шизофрении в 27
странах. Результаты показали, что более 90% из них под-
верглись дискриминации из-за своего психического состоя-

ния3. Большинство людей (72%) сообщили о необходимо-
сти скрывать свой диагноз. Результаты подтвердили уни-
версальность дискриминации, отрицательно сказывающей-
ся на людях с шизофренией.

Затем мы оценили 1082 человек с большим депрессив-
ным расстройством в 35 странах и обнаружили, что 79%
сообщили о дискриминации по крайней мере в одной обла-
сти жизни. При дальнейшем изучении данных мы неожи-
данно обнаружили более высокие уровни дискриминации в
странах с высоким уровнем дохода по сравнению со страна-
ми со средним и низким уровнем дохода (middle and low-
income countries, LMIC)4.

Мы концептуализировали стигматизацию в отношении
ее трех компонентов: знания, отношения и поведения.
Поэтому мы разработали и психометрически проверили
следующий набор шкал и других измерительных инстру-
ментов в отношении этих областей для того, чтобы они
стали свободно доступными для исследователей по всему
миру: шкала преград к получению помощи (Barriers to
Access to Care Scale, BACE), сформулированная после
систематического обзора барьеров при обращении за помо-
щью5; оценка затрат, связанных с дискриминацией (Costs of
Discrimination Assessment, CODA), оценивающая издерж-
ки, связанные с психическим заболеванием в результате
влияния дискриминации6; короткая версия шкалы
DISC-12 (DISCUS), с хорошими психометрическими свой-
ствами и сопоставимой надежностью и валидностью с
исходной шкалой; опросник осведомленности о психиче-
ском здоровье (Mental Health Knowledge Schedule, MAKS),
оценивающий имеющиеся знания, касающиеся психическо-
го здоровья7; шкала «Психическое заболевание: отношение
врачей» (Mental Illness: Clinicians’ Attitudes, MICA), оцени-
вающая отношение медицинских работников или студен-
тов-медиков к людям с психическими заболеваниями8;
опросник ожидаемой дискриминации (Questionnaire of
Anticipated Discrimination, QUAD), выявляющий будущие
ожидания дискриминации9; и шкала сообщенного и предпо-
лагаемого поведения (Reported and Intended Behaviour
Scale, RIBS), краткий способ оценки вышеуказанных обла-
стей10.

Основные уроки, извлеченные из деятельности
международного сообщества INDIGO по вопросам
стигматизации и дискриминации в области
психического здоровья
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Эти шкалы предназначены для глобального и открытого
доступа. Они могут быть переведены на любой язык при
условии, что каждый перевод будет скопирован в архив
Королевского колледжа Лондона, чтобы быть свободно
доступным для других исследователей. До настоящего вре-
мени шкалы проекта INDIGO были переведены в общей
сложности на 31 язык. За последние пять лет они исполь-
зовались в 67 странах. Шкалы доступны по запросу
(maria.milenova@kcl.ac.uk).

После этапа работы над инструментарием мы больше
сосредоточились непосредственно на исследованиях вме-
шательств. Мы подготовили описательную часть и систе-
матический обзор мировой литературы о мерах по умень-
шению стигматизации и дискриминации1 и документ об
исследованиях вмешательств в LMICs.

В целом эти обзоры устанавливают, что: а) социальный
контакт (т.е. межличностный контакт между людьми с пси-
хическим заболеванием и без него) является наиболее дока-
занным активным методом для уменьшения стигматизации
и дискриминации, связанных с психическими заболевания-
ми; б) такой социальный контакт наиболее эффективен в
образовательных учреждениях для молодых людей; 
в) появляются доказательства того, что виртуальный/кон-
такт посредством социальных сетей может быть столь же
эффективным, как и прямой контакт лицом к лицу; и 
г) существует пробел в исследованиях по всем этим вопро-
сам в LMICs.

С момента создания сообщества INDIGO мы извлекли
следующие уроки о том, как оно может стать успешным,
продуктивным и устойчивым:

• Четкие основополагающие правила имеют жизненно
важное значение с точки зрения роли и ответственности
всех партнеров.

• Создание учебного сотрудничества: мы активно при-
зываем участников поддерживать друг друга, особенно
в аналогичных языковых или ресурсных условиях.

• Принятие долгосрочной перспективы устойчивого
развития потенциала: для того чтобы международное
исследовательское сообщество могло выжить, не гово-
ря уже о том, чтобы оно могло процветать, необходимо
целенаправленно поддерживать академический персо-
нал, находящийся на раннем и среднем этапах карьеры.

• Распределенная модель лидерства для совместной
ответственности и сотрудничества: мы сочли полез-
ным распределить конкретные роли в отдельные переч-
ни работ и создать целевые группы для каждой из этих
задач.

• Свобода в пределах определенных рамок: координа-
ционный центр согласовывает с сотрудниками по про-
ектам, какими будут их конечные продукты или резуль-
таты, когда они будут доставлены, а также промежу-
точные шаги или этапы, которые необходимо будет
выполнить до определенного периода времени.

• Междисциплинарный подход к исследованиям:
сообщество предоставляет уникальный ресурс для раз-
вития новых исследований в области стигматизации,
привлекая различные междисциплинарные навыки.

• Регулярное общение: жизненно важно создать чувство
принадлежности к значимой группе коллег и отмечать
как промежуточные, так и окончательные успехи про-
екта.

Из нашей работы в сообществе INDIGO мы узнали, что
стигматизация и дискриминация универсальны, что они
обратимы и что существуют некоторые различия в их про-
явлениях в разных культурах. Мы по-прежнему привет-
ствуем коллег, желающих присоединиться к этому сообще-
ству, и сейчас мы рассматриваем вопрос о том, каким обра-
зом накопленный сообществом опыт может быть использо-
ван для борьбы со стигматизацией в других областях.
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Начиная с 2015 года Офис Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности (United Nations Office
on Drugs and Crime, UNODС), который является неофици-
альным научным сообществом (ISN) Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), стремится донести последнюю
научную информацию в области наркологии с целью акти-
визации остро необходимых дискуссий в комиссии по нар-
котическим средствам (Commission on Narcotic Drugs,
CND) – директивном органе Организации Объединенных
Наций, несущем главную ответственность за вопросы
контроля над наркотиками1,2.

Кризис, связанный с передозировкой опиоидов, представ-
ляет собой все более глобальную проблему3, связанную с
высокими показателями заболеваемости и смертности4,5.
Ситуация, близкая к эпидемии, согласно официальным
документам наиболее выражена в Северной Америке, одна-
ко серьезное положение складывается во всем мире.
Между тем, миллионы людей во всем мире страдают от
умеренной до тяжелой степени боли без доступа к опиоид-
ным анальгетикам, несмотря на положения международных
конвенций по психоактивным средствам1. По этим причи-
нам в ходе 61-й сессии CND ISN изучило кризис, связанный
с передозировкой опиоидов, и представило заявление с
рекомендациями для рассмотрения CND.

Для поддержания хрупкого равновесия между уменьше-
нием барьеров на пути лечения боли и предотвращением
распространения эпидемии передозировки опиоидами
необходимо применение эффективных мер общественного
здравоохранения.

Эпидемия передозировки опиоидами является сложной,
неоднородной, многофакторной и быстро меняющейся.
Как представляется, эпидемии связанных с опиоидами
смертей в Северной Америке способствовали три условия:
излишнее доверие (overreliance on), назначение и использо-
вание чрезмерных доз опиоидных анальгетиков для обезбо-
ливания6, доступность дешевого чистого героина и крупно-
масштабные поставки незаконного фентанила и его анало-
гов7.

Среди ключевых стратегий борьбы с нынешним опиоид-
ным кризисом в Америке или предотвращения такого кри-
зиса в других странах признается, что первостепенно важ-
ным является обеспечение доступа к комплексному, осно-
ванному на доказательствах и качественному лечению рас-
стройств, связанных с употреблением опиоидов, в рамках
модели непрерывной помощи. Соответствующие услуги
должны предоставляться людям с расстройствами, связан-
ными с употреблением опиоидов, в соответствии со стадией
и тяжестью этих расстройств, причем меры реагирования
должны варьироваться от доступных информационно-
разъяснительных мероприятий до многоаспектных и мно-
гоступенчатых программ реабилитации и социальной реин-
теграции, включая лечение медицинских или психиатриче-
ских сопутствующих заболеваний.

Органы государственной власти должны осуществлять
мониторинг и контроль финансовых средств, выделяемых
на оказание лечебных услуг на местном уровне, с тем
чтобы обеспечить наиболее эффективное с точки зрения
затрат оказание таких услуг.

Важно отметить, что лекарства должны предоставляться
бесплатно и в соответствии с клиническими рекомендация-
ми по лечению опиоидных расстройств. Кроме того, меди-
цинские работники (врачи, медсестры, фельдшеры, помощ-
ники врачей) должны быть в полной мере задействованы и

надлежащим образом подготовлены по вопросам скринин-
га, лечения и поддержки лиц, страдающих расстройствами,
связанными с употреблением опиоидов.

Расширение доступа к налоксону оказалось эффектив-
ным средством профилактики передозировки опиоидов.
Налоксон должен быть предоставлен в распоряжение меди-
цинским работникам и другим лицам, оказывающим пер-
вую помощь, наряду с надлежащим обучением его примене-
нию, а также другим реанимационным мероприятиям.

Преодоление социальной изоляции и борьба с маргинали-
зацией, стигматизацией и дискриминацией пациентов с рас-
стройствами, связанными с употреблением опиоидов,
являются важнейшими элементами обеспечения доступа к
услугам общественного здравоохранения, приверженности
терапии и эффективности вмешательств, включая профи-
лактику передозировки. Для содействия предупреждению
употребления психоактивных веществ, а также качествен-
ному лечению и терапии расстройств, связанных с употреб-
лением психоактивных веществ, необходимы соответ-
ствующая государственная политика и клинические реко-
мендации. Учитывая высокий уровень рецидивов и смерти
от передозировки после освобождения из тюрьмы, необхо-
димо установить более тесную координацию между систе-
мой здравоохранения и уголовного правосудия для обес-
печения эффективных мер профилактики передозировки
опиоидов в рамках программ лечения и ухода за наркомана-
ми во время и после освобождения.

Кроме того, странам необходимо осуществлять система-
тический сбор данных, мониторинг и оценку систем ранне-
го предупреждения в целях превенции и разработки страте-
гий сокращения масштабов злоупотребления существую-
щими и новыми синтетическими опиоидами.

ISN были сформулированы следующие рекомендации:
• Расширение доступа к качественному, основанному на

доказательствах лечению расстройств, связанных с упо-
треблением психоактивных веществ, в рамках модели
непрерывного ухода с учетом хронического и рецидиви-
рующего характера наркомании, включая информационно-
просветительские мероприятия на местном уровне, конт-
роль за долгосрочной реабилитацией и координацию
служб/учреждений/гражданского общества в рамках систе-
матического реагирования.

• Признание доступа к лечению, включая обезболивание
при расстройствах, связанных с употреблением психоак-
тивных веществ, в качестве одного из основных прав на
здоровье для облегчения страданий и защиты пациентов от
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения.

• Обеспечение надлежащего обезболивания во избежание
злоупотребления опиоидными анальгетиками и другими
потенциально вызывающими привыкание лекарствами,
признавая при этом тяжесть состояния, вызываемого хро-
нической болью.

• Принятие стратегий, разработанных UNODC и ВОЗ
совместно с соответствующими структурами, для обес-
печения рационально регулируемого, безопасного и
эффективного обеспечения доступности опиоидов для
лечения боли и лекарственных средств для лечения рас-
стройств, связанных с употреблением опиоидов (метадон,
бупренорфин и налтрексон) и передозировки опиоидов
(налоксон) по доступной цене для обеспечения доступа к
этим основным, а иногда и жизненно важным, лекарствен-
ным средствам. На пути доступа к контролирующим
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лекарствам для медицинских целей эта стратегия должна
также предусматривать устранение других препятствий,
таких как неадекватное законодательство и регулирование,
недостаточная подготовка медицинских работников и недо-
статок информированности, сочетающийся с сохраняющи-
мися стигматизирующими взглядами среди населения.

• Использование стандартизированного, основанного на
доказательствах скрининга для оценки риска злоупотребле-
ния опиоидами среди тех, кто нуждается в лечении боли.

• Обеспечение дополнительного контроля и тщательного
наблюдения при назначении опиоидов лицам, подвержен-
ным риску расстройств, связанных с употреблением психо-
активных веществ.

• Предоставление доступных услуг по скринингу и лече-
нию психических расстройств, особенно среди молодежи, в
целях предотвращения развития восприимчивости к рас-
стройствам, связанным с употреблением психоактивных
веществ.

• Содействие проведению исследований с использовани-
ем контролирующих лекарств, включая синтетические
опиоиды, для получения новых знаний о том, как купиро-
вать передозировку или смягчить неблагоприятные послед-
ствия. Как указано в конвенциях ООН, контролирующие
вещества должны быть доступны для медицинских и
научных целей. Ненужные барьеры должны быть устране-
ны.

• Предложить ВОЗ обновить рекомендации по лечению
расстройств, связанных с употреблениями опиодов, и при-
ступить к разработке новых рекомендаций по эффективно-
му лечению хронической боли, не связанной со злокаче-
ственными новообразованиями.
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Оптимальная классификация заболеваний, включающих
нейрокогнитивное нарушение, в течение последних
нескольких лет являлась областью профессиональных раз-
ногласий между психиатрией и неврологией. Это нашло
отражение в группировках «нейрокогнитивных рас-
стройств» в главе 6, посвященной психическим расстрой-
ствам, и «расстройств с нейрокогнитивными нарушениями
как одной из основных особенностей» в главе 8, посвящен-
ной заболеваниям нервной системы, в предварительной
версии МКБ-11.

Разногласия по поводу размещения деменций в МКБ-11
были урегулированы международным консенсусом после
вмешательства нескольких научных ассоциаций в обла-
сти психического здоровья1, при этом категории демен-
ций были включены в главу 6, а их основные причины
представлены в главе 8, в соответствии с логикой 
МКБ-10.

В августе 2018 года группа неврологов разместила на
сайте МКБ-11 «предложение по комплексным иерархиче-
ским изменениям», предлагающее заменить «сосудистую
деменцию» на «сосудистое когнитивное нарушение» (vas-
cular cognitive impairment, VCI)2. Ссылаясь на публикацию
«учебника для начинающих»3, VCI было определено как
«вклад сосудистой патологии в когнитивные нарушения
любой выраженности, от субъективного когнитивного сни-
жения и легких когнитивных нарушений до деменции».
Фактически, в предложении утверждается, что термин
«сосудистая деменция», используемый в главе 6, стал
«устаревшим» и должен быть заменен на VCI в главе 8.

Заявленное обоснование3 заключалось в том, что «сосу-
дистая патология часто встречается у пожилых людей с
когнитивным снижением и без него... в основном вызванная
сочетанием дегенеративной патологии мозга в сочетании с
ишемией...; это требует тщательного неврологического и

Нейрокогнитивные расстройства в МКБ-11: 
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визуализационного обследования и позволит навсегда
исключить диагноз “сосудистой деменции” без надлежа-
щих обследований». Предложение завершалось следую-
щим: «Мы также предлагаем нашим коллегам, занимаю-
щимся главой 6, посвященной психическому здоровью,
пересмотреть свое определение сосудистой деменции.
Крайне важно, чтобы МКБ-11 действительно отражала
современные мышление и практику XXI века».

После консультации со Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) на Всемирном психиатрическом конгрес-
се в Мехико в сентябре 2018 года был организован круглый
стол с приглашенными экспертами-психиатрами. Был
достигнут консенсус относительно публикации критиче-
ского комментария после его одобрения более широкой
группой экспертов, представляющих различные националь-
ные и международные научные психиатрические ассоциа-
ции4.

В комментарии, опубликованном 19 октября 2018 года,
говорится:

• Даже если было бы уместно включить «когнитивное
нарушение» в качестве клинического проявления заболева-
ний или расстройств, его надлежащее место находилось бы
в разделе «нейрокогнитивные расстройства» главы 6.
Кроме того, остается неясным, почему к когнитивному
нарушению должен быть добавлен термин «сосудистое»,
поскольку сами авторы справедливо утверждают, что сосу-
дистые причины почти никогда не являются исключитель-
ной этиологией этого нарушения.

• Кроме того, предложение VCI относится к патоклини-
ческому континууму когнитивных нарушений, заимство-
ванному из современных исследований моделей болезни
Альцгеймера5. Ему не хватает четкой классификационной
концепции, убедительного определения, явной операциона-
лизации «когнитивного» профиля, а также обоснованной
градации степени тяжести «нарушения». Следовательно,
его диагностическая и классификационная связь с субъек-
тивными (доклиническими), легкими или выраженными
формами (деменцией) остается неясной и не последова-
тельно разработанной для применения в МКБ-11.

• Что касается преимущественно сосудистых форм ней-
рокогнитивных расстройств, то в предложении не отраже-
ны ни близкое сходство терминов «сосудистое когнитивное
нарушение» и «сосудистая деменция», ни существующий у
них вариант последующего согласования с подробной кате-
горией «цереброваскулярных заболеваний» в главе 8.
Таким образом, предложение о переносе, переименовании
или замене сосудистой деменции на VCI не соответствует
действующим принципам классификации6 и не готово к
реализации.

• Соответственно, использование термина VCI и предло-
жение чисто сосудистых когнитивных «нарушений» в каче-
стве отдельной категории неубедительно. Более того,
«сосудистое» как собирательный термин относится к очень
разным цереброваскулярным заболеваниям, которые могут
взаимодействовать с другими этиологиями и роль которых
может меняться в течение жизни. Следовательно «сосуди-
стое» не следует использовать в качестве фиксированной
комбинации в терминах широкого спектра, таких как VCI,
охватывающих несколько этапов диагностики и этиологий
когнитивных нарушений.

Учитывая современные достижения науки3,5, классифи-
кационные правила МКБ-116, существующую классифика-
цию МКБ-11 и кодирование нейрокогнитивных рас-
стройств в главах 6 и 81, были предложены следующие
изменения:

• Для «сосудистой деменции» в примечании к кодировке
говорится, что «эта категория никогда не должна использо-
ваться в первичной табуляции». При последующем согла-
совании «6D81 сосудистая деменция» при необходимости

уже может быть связана с  различными «цереброваскуляр-
ными заболеваниями» из главы 8, с «6D86 поведенческими
или психологическими нарушениями при деменции» и с
дополнительным кодом степени выраженности. «6D80.2
деменция при болезни Альцгеймера, смешанный тип с
цереброваскулярным заболеванием» уже дает возможность
кодировать смешанные этиологические формы деменции,
как это рекомендовано в приведенном выше предложении.
В случае множественной этиологии все, что применимо,
может быть закодировано.

• Однако для согласованности классификации сосудистая
деменция должна быть переформулирована как «деменция
в связи с цереброваскулярным заболеванием» после пред-
варительно согласованной формулировки («деменция
вследствие...») других категорий деменции в главе 6 и в
обязательном порядке должна быть согласована с соответ-
ствующей категорией цереброваскулярных заболеваний в
главе 8.

• Смежной проблемой является этиологическое обосно-
вание «6D71 легкого нейрокогнитивного расстройства»”.
Последующее согласование дает возможность добавить в
качестве причинных состояний ряд «заболеваний, класси-
фицированных в других рубриках» из главы 8 и других.
Однако вариант добавления «цереброваскулярных заболе-
ваний» или множественных состояний отсутствует. Это
необходимо исправить.

• Вместе с этими предложенными изменениями текущая
версия МКБ-11 касаемо нейрокогнитивных расстройств
сосудистой природы уже позволила бы кодировать легкие
и выраженные стадии нейрокогнитивных расстройств
сосудистой или смешанной этиологии.

В заключение отметим, что внедрение новой категории
VCI в главе 8 представляется преждевременной и непри-
емлемой с точки зрения: а) недостаточно развитого статуса
классификационной концепции данного объекта и б) его
недостаточной адаптации к существующей структуре и
вариантам кодирования нейрокогнитивных расстройств в
МКБ-11.

20/21 октября 2018 года авторы предложения VCI опуб-
ликовали согласие7 с вышеуказанными предложениями и
отказались от введения VCI в главе 8. После доведения до
сведения ответственных органов ВОЗ итоги обсуждения и
последующие действия были официально одобрены на кон-
ференции ВОЗ по международной классификации МКБ-11
в Сеуле.

С 18 декабря 2018 года предлагаемые изменения реали-
зуются как в приостановленной, так и в текущей версии
МКБ-11 (https://icd.who.int/browse11/l-m/en).
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Уникальный вклад в разработку классификации психиче-
ских, поведенческих и нейроонтогенетических расстройств
МКБ-11 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
внесли группы заинтересованных лиц по всему миру.

Предварительные версии МКБ-11 для  ведения статисти-
ки заболеваемости и смертности (MMS), включая краткие
дефиниции, были доступны на бета-платформе МКБ-11
(https://icd.who.int/dev11/l-m/en) для публичного рассмот-
рения и комментариев в течение последних нескольких
лет1. Обращения были рассмотрены ВОЗ при разработке
как MMS-версии МКБ-11, так и в отношении версии для
клинического использования специалистами в области пси-
хического здоровья (Клинические описания и диагностиче-
ские указания; CDDG-версия)1. В этой статье мы приводим
комментарии по разделам, вызвавшим наибольший отклик
общественности.

Все комментарии и предложения были рассмотрены по
категориям, которые в настоящее время классифицируют-
ся в соответствии с разделами психических и поведенче-
ских расстройств МКБ-10, несмотря на то, что некоторые
из них были переосмыслены и перенесены в иные главы
МКБ-11, например, в «расстройства сна и бодрствования»
и «состояния, связанные с сексуальным здоровьем»2.

В период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года
было предложено 402 комментария и 162 предложения по
психическим, поведенческим и нейроонтогенетическим
расстройствам, расстройствам сна и бодрствования, а
также состояниям, связанным с сексуальным здоровьем.
Наибольшее число обращений, касающихся психических,
поведенческих и нейроонтогенетических расстройств полу-
чены относительно компульсивного расстройства сексу-
ального поведения (N=47), комплексного посттравматиче-
ского стрессового расстройства (N=26), телесного дистрес-
сового расстройства (N=23), расстройств аутистического
спектра (N=17) и игрового расстройства (N=11). Коммен-
тарии относительно главы о состояниях, связанных с сек-
суальным здоровьем, в основном  были по теме гендерного
несоответствия подросткового и взрослого возраста
(N=151) и гендерного несоответствия у детей (N=39).
Несколько обращений было связано с главой по расстрой-
ствам сна и бодрствования (N=18).

Мы провели качественный контент-анализ для выявле-
ния основных тем обращений, по категориям, по которым
было не менее 15 комментариев. Таким образом, 59% всех
замечаний и 29% всех предложений были закодированы.
Материалы были независимо оценены двумя экспертами. 
К каждому обращению могли применяться несколько
кодов контента. Взаимная достоверность рассчитывалась с
использованием каппа Коэна; в статье рассматриваются
только кодировки с взаимной достоверностью (κ≥0,6)
(82,5%).

Наибольшее число обращений было получено относи-
тельно компульсивного расстройства сексуального поведе-
ния (N=47), но часто от одних и тех же лиц (N=14). Введе-
ние этой диагностической категории горячо обсуждалось3,
и в комментариях по поводу определения в МКБ-11 отрази-
лись сохраняющиеся противоречия. Среди обращений
фигурировали противоположные мнения, например, обви-
нения в конфликте интересов или некомпетентности (48%;
κ=0,78) или утверждения о том, что определенные органи-
зации или люди выиграют от включения или исключения
этого раздела в МКБ-11 (43%; κ=0,82). Одна группа выра-
зила поддержку (20%; κ=0,66) и сочла, что для включения
имеется достаточно доказательств (20%; κ=0,76), в то
время как другая высказалась категорически против
включения (28%; κ=0,69), подчеркивая плохую концептуа-
лизацию (33%; κ=0,61), недостаточные доказательства
(28%; κ=0,62) и  негативные последствия (22%; κ=0,86).
Обе группы привели нейробиологические данные (35%;
κ=0,74) в поддержку своих аргументов. Несколько коммен-
таторов предложили конкретные изменения в описатель-
ную часть (4%; κ=1). Вместе с тем, обе стороны обсудили
нозологические вопросы, такие как концептуализация
понятия импульсивности, компульсивности, поведенческой
зависимости или выражения нормального поведения (65%;
κ=0,62). ВОЗ считает, что включение этой новой категории
важно для легитимизации получения медицинских услуг
определенной категорией населения4. Опасения по поводу
чрезмерной паталогизации рассматриваются в CDDG, но
эта информация не представлена в дефинициях, доступных
для комментаторов бета-платформы.

В ряде обращений, связанных с комплексным посттрав-
матическим стрессовым расстройством, была выражена
поддержка его включения в МКБ-11 (16%; κ=0,62), при
этом никто явно не возражал против включения (κ=1).
Однако в нескольких обращениях предлагались изменения
в определении понятия (36%; κ=1), критические замечания
(24%; κ=0,60) (например, в отношении концептуализации)
или обсуждалась диагностические признаки (20%; κ=1). 
В нескольких комментариях (20%; κ=0,71) подчеркива-
лось, что признание этого состояния психическим рас-
стройством будет стимулировать исследования и облегчит
диагностику и лечение.

Большинство обращений, касающихся телесного
дистрессового расстройства, содержало критику, но часто
от одних и тех же лиц (N=8). Критика в основном касалась
концептуализации (48%; κ=0,64) и названия расстройства
(43%; κ=0,91). Использование диагностического термина,
который тесно связан с телесным дистресс-синдромом,
имеющим другое определение5, рассматривалось как про-
блематичное. Один критический комментарий состоял в
том, что определение слишком сильно опирается на субъ-

Комментарии заинтересованных сторон
общественности относительно изменений в разделах
психических расстройств и сексуального здоровья
МКБ-11
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ективное клиническое решение о том, что внимание паци-
ентов, направленное на телесные симптомы, является
«чрезмерным». Часть комментариев (17%; κ=0,62) выра-
жала обеспокоенность по поводу того, что это приведет к
тому, что пациенты будут классифицированы как психиче-
ски нездоровые, и это лишит их возможности получать
надлежащий биологически-ориентированный уход. Неко-
торые комментаторы предложили изменить определения
(30%; κ=0,89). Другие выступали против включения рас-
стройства в целом (26%; κ=0,88), в то время как ни одно
обращение (κ=1) не выражало поддержки включения. ВОЗ
решила сохранить телесное дистрессовое расстройство в
качестве диагностической категории6 и урегулировала
сомнения общественности, потребовав, чтобы в версии
CDDG указывались дополнительные симптомы, такие как
значительные функциональные нарушения.

В обращениях по категории расстройств, связанных с
сексуальным здоровьем, была высказана твердая поддерж-
ка относительно удаления сексуальных дисфункций и ген-
дерных диагнозов из главы психических расстройств и соз-
дания отдельной главы (35%; κ=0,88)7. Во многих обраще-
ниях (25%; κ=0,97) использовалось шаблонное сообщение,
предоставленное Всемирной ассоциацией сексуального
здоровья. В нескольких обращениях утверждалось, что
сохранение гендерной несовместимости в классификации
болезней травмирует и стигматизирует трансгендерных
людей (14%; κ=0,80), предлагалась другая формулировка
определения (18%; κ=0,71) или другие диагностические
признаки (23%; κ=0,62). ВОЗ частично изменила определе-
ния на основе полученных замечаний7.

Интересно, что большая группа обращений по предлагае-
мому МКБ-11 определению гендерного несоответствия
детского возраста выразила несогласие с нынешними стан-
дартами воспитания, возражая против социального перехо-
да и гендерно-утверждающего обращения с несовершенно-
летними (46%; κ=0,72), что важно и требует обсуждения,
но имеет отношение к лечению, а не к классификации.
Предложенное определение было подвергнуто критике или
опротестовано в 31% обращений (κ=0,62), при этом некото-
рые из них использовали шаблон, предоставленный Все-
мирной ассоциацией сексуального здоровья, чтобы при-
звать к пересмотру на основе консультаций с сообществом
(15%; κ=0,93). Другие возражали против диагноза, выра-
жая страх перед патологизацией детского гендерного раз-
нообразия (15%; κ=0,93) и утверждая, что это не нужно,
потому что у детей не будет ни дистресса (11%; κ=0,80), ни
необходимости в гендерно-подтверждающей медицинской
помощи (28%; κ=0,65). Некоторые также утверждали, что
диагноз не является необходимым для исследовательских
целей, указывая, что исследования гомосексуализма про-
цветают с момента его удаления из МКБ (9%; κ=0,745).
Признавая противоречия, связанные с лечением, ВОЗ

сохранила эту категорию, с тем чтобы помочь обеспечить
доступ к надлежащей клинической помощи при одновре-
менном решении проблемы стигматизации путем включе-
ния ее в новую главу состояний, связанных с сексуальным
здоровьем, а также посредством предоставления дополни-
тельной информации в CDDG7.

В процессе обработке этих обращений стало очевидным,
что многие из них были подготовлены с точки зрения
информационно-пропагандистской деятельности и зача-
стую касались конкретной категории. Научным экспертам
целесообразно пересмотреть свои рекомендации в свете
опыта пациентов и отзывов. В качестве основы для внесе-
ния изменений в MMS и CDDG ВОЗ использовала замеча-
ния и предложения как содержащиеся на бета-платформе,
так и  из других источников информации, в частности, на
основании результатов полевых исследований8,9.
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В настоящее время эффективность когнитивно-поведен-
ческой терапии (КПТ) оспаривается. К примеру, Националь-
ный институт здравоохранения и медицинского обслужива-
ния Великобритании (NICE)1 рекомендует этот метод лече-
ния, в то время как другая влиятельная организация Велико-
британии, Cochrane Collaboration, утверждает, что с 2012
года нет четких доказательств того, что она эффективна2,4.

Очевидно, уместно привести сетевой метаанализ психо-
логических вмешательств при шизофрении, опубликован-

ный в этом журнале5, в результате которого были получе-
ны убедительные доказательства, что КПТ эффективна
против продуктивных симптомов. С другой стороны,
согласно метаанализу 2014 года Jauhar и соавт.6, не имеется
четких доказательств эффективности относительно этого
класса симптомов. Поскольку важно понять, какие факто-
ры приводят к различным результатам в метаанализах7, мы,
как авторы этих двух метаанализов решили изучить, поче-
му могло возникнуть такое расхождение.

Споры о когнитивно-поведенческой терапии
шизофрении
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Исследование влияния КПТ на наличие продуктивных
симптомов Bighelli и соавт.5 было основано на 27 исследо-
ваниях из имеющихся 40, которые удовлетворяли крите-
риям включения (остальные исследования содержали дан-
ные по одному или нескольким другим показателям, напри-
мер, по всем группам симптомов, негативным симптомам,
рецидивам/регоспитализациям, депрессии, качеству жизни,
функционированию, смертности). В этих 27 исследованиях
совокупная величина эффекта находилась в верхней части
небольшого диапазона, как по отношению к традиционному
лечению (-0,30; 95% ДИ: от -0,45 до -0,14, 18 исследова-
ний), так и по отношению к неактивным контрольным вме-
шательствам (-0,29; 95% ДИ: от  -0,55 до -0,03, 7 исследо-
ваний). Большая величина эффекта была относительно
КПТ по сравнению с поддерживающей терапией (-0,47;
95% ДИ: от  -0,91 до -0,03, 2 исследования). Оставляя в сто-
роне выводы для поддерживающей терапии, где количество
исследований было небольшим, эти выводы сами по себе
несильно отличаются от совокупной величины эффекта
КПТ, которую Jauhar и соавт.6 выявили относительно про-
дуктивных симптомов по сравнению с группами контроля
(-0,25; 95% ДИ: -0,37 до -0,13, 33 исследования).

Впрочем, различия между двумя метаанализами были
связаны с результатами ослепленных исследований. Bighel-
li и соавт.5 продолжали находить значительный эффект
КПТ (-0,27; 95% ДИ: от -0,41 до -0,13) в 15 ослепленных
исследованиях, но не против неактивного контроля (-0,14;
95% ДИ: от -0,37 до 0,09), хотя количество исследований
здесь было меньше (n=5). Напротив, Jauhar и соавт.6 в суб-
анализе из 20 ослепленных исследований обнаружили, что
совокупная величина эффекта КПТ на продуктивные симп-
томы относительно всех групп контроля упала до очень
низких уровней (-0,08; 95% ДИ: от -0,18 до 0,03).

Расхождения в результатах слепых исследований не
отражают различий в том, каким образом критерии «слепо-
ты» применялись к исследованиям, включенным в два мета-
анализа. Используемый подход аналогичен, и перекрестная
проверка показала, что расхождения в квалификации
исследований как «слепых», «неслепых» или «неоднознач-
ных» являются тривиальными.

Было установлено, что наиболее важное различие между
двумя метаанализами касается используемых критериев
включения. В то время как Jauhar и соавт.6 использовали
общую стратегию, аналогичную тем, которые использова-
лись NICE1 и Cochrane Collaboration2-4, акцент в метаанализе
Bighelli и соавт.5 с самого начала8 был смещен в сторону
эффективности психологических вмешательств в лечении
продуктивных симптомов (изначально КПТ была выбрана
для этих целей). Следовательно, исследования, проведенные у
пациентов с преимущественно негативными симптомами и у
стабильных пациентов (т. е. исследования по профилактике
рецидивов), были исключены. Bighelli и соавт.8 также решили
исключить исследования, которые проводились у пациентов
с первым эпизодом, на том основании, что такие исследова-
ния, как было установлено, имеют значительно более высо-
кие показатели ответа на лечение по сравнению с исследова-
ниями с участием хронических пациентов.

Это методологическое различие оказалось важным. Хотя
количество исследований по КПТ, включенных в эти два
метаанализа (27 и 33), несильно отличалось, только 14
исследований включенных Beghelli и соавт. фигурировали
у Jauhar и соавт.. Это означает, что у Beghelli и соавт.5

было больше исследований о воздействии на продуктивные
симптомы в качестве четких критериев включения (14 у
Jauhar и соавт.6 против 27 у Bighelli и соавт.5).

Таким образом, расхождение в отношении эффективно-
сти КПТ при продуктивных симптомах шизофрении (осо-
бенно в ослепленных исследованиях), обнаруженное в
наших двух метаанализах, отражает существенно разли-
чающиеся стратегии набора данных. Чтобы уменьшить
путаницу в этой области, где дизайн исследований гораздо
более изменчив, чем в исследованиях о фармакологических
методах лечения шизофрении, мы предлагаем, чтобы буду-
щие систематические обзоры психотерапии шизофрении
всегда документировали свои методы и, в частности, крите-
рии включения в изначальный протокол публикации.
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Раздел о расстройствах, непосредственно связанных со
стрессом, в недавно опубликованной МКБ-11 включает в
себя два похожих диагноза: посттравматическое стрессо-
вое расстройство (ПТСР) и осложненное посттравмати-
ческое стрессовое расстройство (ОПТСР)1.

Концепция ПТСР существенно усовершенствована по
сравнению с предыдущими версиями в МКБ и DSM. Каж-
дый из двух основных симптомов расстройства отражают
три основных субдомена: а) сохранение субъективной
актуальности травматичного(ых) события(й) в настоящем;
б) умышленное избегание травматичных воспоминаний; в)
текущее ощущение повышенной угрозы. Для постановки
диагноза необходимо, чтобы один симптом подкреплялся
всеми тремя субдоменами и имело место нарушение функ-
ционирования.

ОПТСР включает в себя те же симптомы, что и ПТСР, а
также еще три дополнительных субдомена, каждый из
которых включат два симптома, объединенных в группу
«нарушения самоорганизации» (DSO). Три субдомена
включают: а) нарушения регуляции эмоций; б) заниженную
самооценку; в) трудности в поддержании взаимоотноше-
ний. Для постановки диагноза ОПТСР требуется наличие
основных критериев ПТСР, а также соответствие одного
симптома всем трем субдоменам DSO и нарушения функ-
ционирования, связанного с этой группой симптомов.
Важно отметить, что возможна постановка только одного
из этих диагнозов и недопустимо их использование вместе.

В ходе первоначального психометрического исследова-
ния структура 12-индикаторного описания ПТСР-ОПТСР2

была утверждена без подтверждения эмпирически с
использованием различных методологий и выборок. Мы
использовали новейший сложный сетевой психометриче-
ский подход для изучения структуры описания
ПТСР/ОПТСР на двух больших выборках людей, пережив-
ших травматичное событие.

Сетевой анализ концептуализирует психопатологию как
сложную сеть локально связанных симптомов3. В соответ-
ствии с этой интерпретацией эффекты причинных факто-
ров (например, травматичного события) предлагается рас-
пространить по всей сети через прямые взаимодействия,
взаимодействия уровней симптомов и их подтверждения, и
то, что мы могли бы отнести к психическим расстройствам,
фиксируется в плотно связанных группах/кластерах симп-
томов. Фокусируясь на прямых ассоциациях между симп-
томами, сетевой подход может дать более подробное и тон-
кое описание структуры психопатологии и помочь нам
определить, как и где наши диагностические конструкции
пересекаются.

Мы проанализировали две выборки людей, подверг-
шихся воздействию травматичного события: репрезента-
тивную выборку из Израиля4 (N=1003; 51,7% женщин;
средний возраст 40,6±14,5 года) и выборку, состоящую
из внутренне перемещенных граждан Украины5 (N=1790;
67% женщин; средний возраст 43,0±15,8 года). Симптомы
ПТСР и ОПТСР регистрировались с использованием
недавно разработанного Международного опросника о
травме2, представляющего собой 12-компонентное описа-
ние, предназначенное для выявления дескрипторов
ПТСР/ОПТСР согласно МКБ-11.

Регуляризованные частные корреляции сетей оценива-
лись отдельно для обеих выборок с использованием 
R-пакета qgraph6. Чтобы определить, отражаются ли новые

критерии МКБ-11 для ПТСР-ОПТСР после группирования
симптомов с помощью пакета EGA был выполнен графиче-
ский анализ7. EGA использует алгоритм walktrap для иден-
тификации кластеров сильно связанных симптомов в сетях,
и недавние работы по моделированию показали, что он пре-
восходит традиционные методы раскрытия базовой струк-
туры данных (например, параллельный анализ Хорна, кри-
терий Кайзера-Гуттмана), особенно когда корреляции
между базовыми измерениями высоки, а количество инди-
каторов на измерение невелико7. Затем сети сравнивались
между выборками с помощью пакета NetworkComparison-
Test package9, который проверяет инвариантность структу-
ры и связности с помощью процедуры перестановки. Нако-
нец, для количественной оценки и сравнения общей важно-
сти/влияния отдельных симптомов в двух группах были
рассчитаны три общих центральных показателя: сила, про-
межуточность и близость.

В результате предложенная модель ПТСР-ОПТСР
нашла обоснование в обеих выборках. С помощью EGA
определены два кластера, соответствующих ОПТСР и
DSO, которые далее были снова выявлены с помощью
1000 бутстрэп-соотношений (сетевые графики см.:
https://www.traumameasuresglobal.com/network-analysis-
paper). Пять сильнейших ассоциаций предметного уровня
отразили пять из шести диагностических субдоменов
ПТСР и ОПТСР: переживание заново, избегание травма-
тических напоминаний, чувство угрозы, заниженная
самооценка и трудности в поддержании взаимоотноше-
ний. Симптомы нарушения регуляции эмоций (гипоакти-
вация и гиперактивация) не были значимо ассоциированы
друг с другом.

Эти две сети существенно не различались с точки зрения
общей связности (p=0,06). Структурная инвариантность не
была подтверждена (p<0,001); однако далее с помощью
перестановочного критерия (рандомизационного теста)
было выявлено, что это связано со значительным различи-
ем только в одной паре элементов: два элемента избегания
были более сильно связаны в израильской выборке. Все
другие ассоциации на уровне отдельных элементов стати-
стически не отличались друг от друга по обеим выборкам,
и поэтому сетевая структура в целом является согласован-
ной по двум группам. Индексы центральности также были
в целом схожи между двумя группами; однако в израиль-
ской выборке «умышленное избегание травматичных напо-
минаний» было заметно сильнее.

Таким образом, этот проект является первым сетевым
психометрическим исследованием новых диагностиче-
ских критериев МКБ-11 для ПТСР и ОПТСР. На примере
двух репрезентативных выборок людей, переживших
травматичное событие, была подтверждена концептуаль-
ная обоснованность этих расстройств; симптомы сфор-
мировали два обширных кластера – ОПТСР и DSO, а наи-
более выраженными были ассоциации между симптома-
ми ПТСР и субдоменами DSO.

Однако элементы, измеряющие гипоактивацию и
гиперактивацию эмоций, оказались более тесно ассоции-
рованы с другими симптомами, чем друг с другом, что
ставит под сомнение идею нарушения эмоциональной
регуляции как унитарного субдомена ОПТСР. Кроме
того, несмотря на согласованность общей структуры
сети, в двух выборках наблюдались различия в централь-
ных значениях.

ПТСР и осложненное ПТСР в МКБ-11:
структуральная валидизация с использованием
сетевого анализа
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С помощью дальнейших исследований можно было бы
изучить вопрос о том, могут ли такие различия быть
отнесены к характеристикам выборки или травмы
(например, тип травмы, продолжительность времени
после травмы, демографические факторы). Выявление
симптомов, которые приобретают контекстно-специфи-
ческую значимость, может стать координационным цент-
ром для целенаправленных мероприятий.
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Понятие «низкого когнитивного темпа» (НКТ), набора
симптомов, характеризующихся чрезмерной мечтатель-
ностью, путаницей и неясностью мыслей, сонливостью и
замедленным мышлением и поведением, было введено
более трех десятилетий назад.

Несмотря на рост интереса к теме в исследовательской
среде, НКТ все еще остается в значительной степени
неизвестным как исследователям, так и клиницистам.
Кроме того, НКТ в основном изучался в США, лишь
немногие исследования проводились в Западной Европе и
еще меньшее их количество – в других частях мира.

В данной статье я привожу краткие сведения о НКТ и
обращаю внимание на необходимость глобального исследо-
вания этого явления, включая его феноменологию, этиоло-
гию и течение, сопутствующие факторы и причины разви-
тия, а также клиническое значение.

Изучение НКТ было тесно связано с изучением синдрома
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), и эта исто-
рическая ассоциация по-прежнему присутствует во многих
литературных источниках. НКТ тесно связан с расстрой-
ствами внимания при СДВГ, хотя результаты метаанализа
также отмечают их различия1.

Еще одним последовательным выводом является диффе-
ренциация НКТ и нарушений внимания при СДВГ в их
связи с другими кластерами психических расстройств:
НКТ тесно ассоциирован с интернализированными симпто-
мами, особенно депрессивными, но не ассоциирован или
обратно-ассоциирован с экстернализированным поведени-
ем при учете расстройств внимания при СДВГ, и наоборот,
нарушения внимания при СДВГ неизменно ассоциируются
с экстернализированным поведением и менее ассоциирова-
ны с интернализированными симптомы при учете НКТ1,2.

В соответствии со связью НКТ с интернализированными
симптомами, появляются данные о связи между НКТ и рис-
ком суицида3, а также симптомы НКТ ассоциированы с
социальными нарушениями, в частности, с социальной
отгороженностью и изоляцией1,2. Результаты академиче-
ской успеваемости и нейрокогнитивные находки несколько
неоднородны, хотя есть начальные доказательства того,
что НКТ ассоциирован со значительными трудностями с
успеваемостью, более низкими оценками, более медленной
скоростью обработки информации и более слабой способ-
ностью к удержанию внимания1,2.

Наконец, наличие НКТ является предиктором отсут-
ствия или слабого ответа на метилфенидат у детей с
СДВГ4, подчеркивая клиническую значимость этой группы
симптомов. Тем не менее, изучение НКТ все еще находится
в зачаточном состоянии, при этом ряд имеющихся данных
еще предстоит подтвердить, а другие области исследования
остаются полностью нетронутыми.

Сейчас очень подходящее время для глобального иссле-
дования НКТ. Недавний метаанализ выявил симптомы
НКТ, которые эмпирически отличаются от нарушений вни-
мания при СДВГ1, и последующая оценка позволила опре-
делить параметры НКТ и конкретный набор симптомов,
которые могут использоваться родителями, учителями,
детьми и взрослыми информантами.

Несколько переводов этих параметров появилось или в
настоящий момент в процессе перевода. Стало понятно, что
формулировки некоторых пунктов НКТ, являясь культу-
ральными идиомами на английском языке, нелегко под-
даются переводу (например, «путаница мыслей», «кажется,
что в тумане»). Разработка стандартного набора симпто-
мов, который может быть легко переведен на различные
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языки, является первым важным шагом к глобальному
исследованию НКТ.

По мере появления валидизированных инструментов, они
могут использоваться для изучения того, являются ли
симптомы НКТ аналогично идентифицируемыми во всех
культурах. Это необходимо, чтобы определить транскуль-
туральную значимость НКТ и лучше понять его феномено-
логию, развитие и функциональное воздействие. Возмож-
но, что НКТ является более распространенным или более
тяжелым в определенных контекстах. Например, связан-
ные с НКТ застенчивость и отстраненность могут быть
более пагубными для более широкого социального функ-
ционирования в некоторых культурных контекстах по
сравнению с другими5.

В то же время следует рассмотреть вопрос о том, связано
ли наличие НКТ и его влияние на функционирование с
социальными факторами и усугубляется ли ими таким
образом, что это перекликается с выводами, связывающи-
ми различия в показателях диагностики СДВГ с политикой
подотчетности в области образования в США6. Всемирное
исследование НКТ позволило бы также изучить глобаль-
ные факторы, такие как интенсивность солнечного излуче-
ния, которые могут быть связаны с изменением показате-
лей распространенности СДВГ7.

Кроме того, могут существовать различные культураль-
ные особенности проявления НКТ (например, мечтатель-
ность), которые, в свою очередь, могут оказаться точками
приложения для приемлемых профилактики и вмеша-
тельств. Эти интереснейшие задачи могут быть решены
только в том случае, если НКТ выйдет на уровень глобаль-
ного исследования.

Наконец, уже высказывалось предположение о том, что
НКТ может стать новым психическим расстройством,
выделенным, в частности, для обеспечения более широких
возможностей для психофармакологического вмешатель-
ства8. Изучение глобальной распространенности и послед-
ствий НКТ помогло бы снять озабоченность по поводу
того, что СДВГ получает эмпирическое подтверждение не
из-за клинических потребностей пациентов, а для прибыли
фармацевтических компаний.

Прошло более 40 лет прежде чем в фундаментальном
обзоре, опубликованном в этом журнале, поставили

вопрос, является ли СДВГ американским заболеванием9.
Было бы разумно извлечь уроки из истории СДВГ и
изучить культуральный или глобальный характер НКТ как
можно скорее.
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Секретариат ВПА создан для содей-
ствия функционированию Ассоциации
в выполнении поставленных целей и
задач. Он постоянно в движении, идет в
ногу со временем и согласуется с тре-
бованиями сообществ – членов ВПА.
Его главный офис зарегистрирован в
Женеве, Швейцария, и расположен в
Департаменте психиатрии Женевского
университетского психиатрического
госпиталя.

Секретариат ВПА несет ответствен-
ность за поддержку Исполнительного
комитета в выполнении всех админи-
стративных задач, необходимых для
работы Ассоциации1. Это включает в
себя распространение отчетов, прото-
колов и других материалов для всех
составляющих ВПА.

Как свидетельство перемен, новое
пятое издание Методического руковод-
ства ВПА было адаптировано и издано
в июне 2018. Как и всегда оно допол-
няет устав ВПА описанием процедур
для всех видов деятельности Ассоциа-
ции согласно ее конституциональному
мандату. Рост сложности работ ВПА и
ее глобальное расширение приводят к
необходимости в Методическом руко-
водстве, которое должно быть легко
доступным онлайн для всех компонен-
тов ВПА. Это новое издание включает
в себя поправки в Устав, одобренные
Генеральным собранием, проведенным
в Берлине в октябре 2017 года. 

Главный Исполнительный Председа-
тель была назначена в 2016 году и
управляет Секретариатом ВПА на
повседневной основе. Она отчитывает-
ся перед Президентом ВПА и Гене-
ральным секретарем и получает реко-
мендации от Исполнительного комите-
та. Она утверждает предложения отно-
сительно персонала, консультируется
с Финансовым секретарем касательно
бюджетных расходов. Она согласовы-
вает подбор персонала с Президентом и
Генеральным секретарем, проверяя
целостность и актуальность их навы-
ков, согласно должностным обязанно-
стям. Консультируясь с Генеральным
секретарем, она убеждается в том, что
сотрудники ВПА действуют согласно
местному законодательству. Генераль-
ный секретарь ответственен за жалобы
персонала и проверяет наличие пово-
дов жалобы, а также процедуры обжа-
лования, одобренной Исполнительным
комитетом. 

Секретариат организует и поддержи-
вает архив ВПА, включая и электрон-
ные, и бумажные носители информа-
ции. Вся значимая корреспонденция
(т.е. корреспонденция, относящаяся к
структуре ВПА и ее функционирова-

нию), а также полученная и изданная
документация любым из компонентов
ВПА должна храниться в Секретариа-
те. В планах более эффективная орга-
низация этой области и электронное
архивирование всех важных докумен-
тов, хранящихся там. Члены исполни-
тельного комитета могут потребовать
доступ к любой внутренней документа-
ции. Члены Совета, региональные
представители, научные сотрудники и
президенты сообществ участников
могут потребовать копии документов,
относящихся к функциям их ведом-
ства. Рутинные запросы рассматри-
ваются главным исполнительным
директором, консультирующимся с
генеральным секретарем по более
сложным запросам в случае необходи-
мости. 

Сотрудники Секретариата распро-
страняют и постоянно обновляют
информацию по почтовым адресам,
телефонным номерам и электронной
почте всех компонентов Ассоциации и
ее должностных лиц и ведут электрон-
ный список всех компонентов ВПА, а
также обеспечивает по требованию
доступ ко всем индивидам, занесенным
в этот список. 

Новости ВПА издаются каждые три
месяца и распространяются в элек-
тронном формате. Сейчас планируется
распространять электронные письма
ВПА каждые два месяца. Эти письма
будут распространять информацию по
ключевой активности Ассоциации и по
международным разработкам в обла-
сти психиатрии. Члены Исполнитель-
ного комитета ВПА и другие ее компо-
ненты могут вносить изменения в пись-
ма. Финальная версия будет проверять-
ся и редактироваться Генеральным
секретарем совместно с Президентом и
Исполнительным комитетом.

Внутренняя документация доступна
в облачном сервисе ВПА на
https:\\share.wpanet.org для отделений
ВПА. Облачный сервис защищен паро-
лем. 

Веб-сайт ВПА (www.wpanet.org)
направлен на содействие международ-
ному взаимодействию ВПА и профес-
сиональной информации, связанной с
образовательными инициативами,
научной секцией, публикациями,
встречам и другим видам деятельности
ВПА2,3. Также он может предложить,
если Исполнительный комитет сочтет
необходимым, избранную образова-
тельную информацию по психиатрии,
здравоохранению в области психиат-
рии и смежным дисциплинам для мас-
совой аудитории. Публичные докумен-
ты появляются на веб-сайте и вклю-

чают в себя: План Ассоциации,  про-
цедуры подачи заявок и формы
обществ-участников, аффилированных
ассоциаций и индивидуальных участни-
ков, новости ВПА (включая старые
номера), методические рекомендации
касательно поддержки из внешних
источников для деятельности ВПА,
политику проведения встреч ВПА,
согласованные заявления6,7 и учебные
планы8, этические заявления, включая
Мадридскую декларацию. Они доступ-
ны для распространения как в бумаж-
ном, так и в электронном виде. В бли-
жайшее время планируется запуск веб-
сайта нового уровня развития.

Исполнительный комитет ВПА
недавно одобрил новую систему оцен-
ки персонала ВПА, формат оценки и
документацию по управлению рисками
и непрерывности деятельности. Опре-
деленно это является хорошим реше-
нием в организации, подобной ВПА, –
идентифицировать, затем рассматри-
вать любые потенциальные риски и
рассматривать пути их снижения.
Таким образом, применение концепции
непрерывности бизнеса является про-
грессивным шагом.

Таким образом, изменения, происхо-
дящие в Секретариате ВПА, опреде-
ленно будут улучшать представления и
цели ВПА, делая сообщества участни-
ков более близкими к организации. 

Roy Abraham Kallivayalil

WPA Secretary General
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Секция ВПА, посвященная психиат-
рической помощи пациентам с
ВИЧ/СПИД, определяет эту область
как подраздел консультативно-органи-
зационной психиатрии, сфокусирован-
ный на предупреждении, уходе и лече-
нии ВИЧ и СПИД, психиатрических
аспектах опасного поведения и его
последствиях, психиатрических про-
явлениях ВИЧ и его стигмы, психоло-
гических последствиях ВИЧ-инфекции
и сопутствующих ей заболеваниях и их
воздействии на личность, инфициро-
ванную и пораженную ВИЧ, а также
на необходимости в интегрированном
биопсихосоциокультуральном подходе
к его предупреждению, уходу и привер-
женности1.

В 1981 году СПИД был новым, тяже-
лым, комплексным, разрушительным и
фатальным системным заболеванием
неизвестной этиологии, характеризую-
щимся иммуносупрессией, коморбид-
ными оппортунистическими инфек-
циями и онкологическими заболева-
ниями, а также психическими рас-
стройствами, включающими демен-
цию. В нашем настоящем определении
учитываются значимые шаги, позво-
лившие предотвращать заражение
ВИЧ и контролировать его течение
среди пациентов, имеющих доступ к
антиретровирусной терапии (АРВТ).
Как бы то ни было, в случаях, когда
диагностика ВИЧ-инфекции недоступ-
на и/или затруднена в связи с психиче-
ским расстройством, пациенты подвер-
жены необязательным, потенциально
обратимым страданиям и прогрессиро-
ванию инфекции, как это было ранее
на начальных этапах эпидемии ВИЧ.

Несмотря на прогресс в профилакти-
ке, диагностике и лечении, 36,9 мил-
лиона являются переносчиками ВИЧ-
инфекции по всему миру, а 1,8 миллио-
на людей инфицируются каждый год2.
Установлено, что 9,4 миллиона чело-
век не знают о наличии у них данного
заболевания и могут инфицировать им
здоровую популяцию2.

Заканчивается четвертое десятиле-
тие пандемии ВИЧ, психиатры и дру-
гие специалисты в сфере психического
здоровья могут сыграть роль как в про-
филактике ВИЧ, так и в уходе за
инфицированными ВИЧ и снижении
сопутствующей ей стигматизации.
ВИЧ/СПИД – высокостигматизируе-
мое заболевание, вызванное вирусом и
наиболее часто распространяемое
через опасное человеческое поведение.
ВИЧ-пандемия катализируется и под-

держивается психиатрическими рас-
стройствами, которые могут быть век-
торами трансмиссии и преградой при-
верженности лечению. 

ВИЧ-профилактика и уход важны во
многих точках жизненного цикла. Пси-
хиатрическое лечение имеет значи-
тельное влияние на заболеваемость и
смертность и особое влияние на обще-
ственное здравоохранение и как
общую, так и психиатрическую меди-
цинскую сеть2. Психиатры имеют уни-
кальное влияние на снижение опасного
в отношении ВИЧ-инфекции поведе-
ния, минимизацию передачи ВИЧ и
обеспечивают обучение и психиатри-
ческий уход для улучшения диагности-
ки и лечения ВИЧ. 

Все психиатры в клинической прак-
тике могут играть прямую роль в про-
филактике ВИЧ, включая рутинное
тестирование на ВИЧ-инфекцию как
часть стандартных исследований для
каждого пациента. С помощью рутин-
ного тестирования психиатры могут
улучшить диагностику среди носите-
лей ВИЧ и начать нормализировать
ВИЧ-тестирование. Осведомленность
о ВИЧ-статусе пациента с помощью
стандартного тестирования может при-
вести к раннему началу проведения
АРВТ и таким образом снизить заболе-
ваемость, страдания и смертность, так
же как и распространение ВИЧ.

Пациенты, комплаентные к АРВТ и
достигшие супрессии вируса с неопре-
деляемой вирусной нагрузкой не могут
передать ВИЧ половым путем, что
может стать предпосылкой к реализа-
ции инициативы выравнивания неопре-
деляемой и непередаваемой (Н=Н)
ВИЧ-инфекции. Н=Н реализует кон-
цепцию лечения как предотвращения
инфицирования и позволяет людям со
стойкой вирусной супрессией жить без
страха заражения здоровых лиц, что в
свою очередь поможет снизить страх и
стигматизацию, ассоциированную с
ВИЧ3. 

Психиатры собирают психосоциаль-
ный, травматический, наркологиче-
ский и сексуальный анамнез в структу-
ре стандартного психиатрического
осмотра, оценивают наличие психиче-
ских расстройств и могут рекомендо-
вать людям с серонегативной реакцией
на ВИЧ-инфекцию, но высоким рис-
ком инфицирования проведение пред-
экспозиционной профилактики
(ПрЭП)4,5. ПрЭП была одобрена FDA в
2012 году для предотвращения распро-
странения ВИЧ. Она включает в себя

прием двух антиретровирусных препа-
ратов (эмтрицитабин и тенофовира
дисопроксил фумарата, ТДФ), доступ-
ных в форме одной таблетки5. Его
использование рекомендовано сероне-
гативным лицам с высоким риском
инфицирования, включая гомосексуа-
листов и аддиктивных лиц, практикую-
щих парентеральный способ введения
наркотических веществ. ПрЭП долж-
ны приниматься на постоянной основе
до тех пор, пока у серонегативного
пациента риск заражения остается
высоким. 

Несмотря на то, что эффективность
ПрЭП высока, она зависит от соблюде-
ния режима приема препарата4,5. Пси-
хиатры занимают ключевую роль как в
оценке барьеров к приверженности,
так и в идентификации потенциального
риска. В целом, ПрЭП хорошо перено-
сима, но ТДФ может вызывать нефро-
токсические побочные эффекты и
потерю костной ткани4. 

Реанимационные мероприятия и
неотложная психиатрия являются
областями, в которых может иметь
место постэкспозиционная профилак-
тика (ПЭП) для людей с ВИЧ-негатив-
ной реакцией, случайно вовлекшихся в
опасный сексуальный контакт либо
принимавших наркотические вещества
внутривенно. Случайная экспозиция к
ВИЧ является неотложным медицин-
ским состоянием. Направление и лече-
ние трехкомпонентной АРВТ (тенофо-
вир, эмтрицитабин и ралтегравир или
долутегравир) в течение 28 дней может
предотвратить инфицирование, в слу-
чае если лечение началось в течение 72
часов после экспозиции6. 

Секция ВПА по ВИЧ/СПИД-психи-
атрии была основана на базе Специ-
альной группы Академии консульта-
тивной психиатрии, которая была
основана в 2003 году. Она была пере-
формирована в Секцию ВПА в 2012
году, и количество ее участников уве-
личилось с 32 в 2003 году до 459 в
2019.  Ее члены определили область
субспециальности, создали множество
презентаций, участвовали в написании
статей, а также глав учебников и
редактировании трех учебников по
ВИЧ/СПИД-психиатрии. Они пред-
ставляли эти материалы на собраниях
ВПА по всему миру, а также участво-
вали в коллаборациях с другими сек-
циями ВПА. Как результат биопсихосо-
циальной комплексности ВИЧ/СПИД-
психиатрии – потенциал в межсекцио-
нальном взаимодействии с разделом

ВИЧ/СПИД-психиатрия – 
парадигма ВИЧ-профилактики и комплексного ухода



Секция ВПА по нейровизуализации в
психиатрии была основана в 1996 году
в Мадриде, на 10-м Всемирном кон-
грессе по психиатрии. К основным
целям Секции относятся: распростра-
нение инновационных методологиче-
ских подходов и финансирование
исследований по применению разных
методов нейровизуализации в психиат-
рии; интеграция клинических и нейро-
визуализационных исследований;
сотрудничество между разными сек-
циями ВПА и исследователями по
всему миру. 

В соответствии с поставленными
целями за прошедшие годы Секция
неоднократно организовывала симпо-
зиумы на Всемирном конгрессе по пси-
хиатрии, международные съезды ВПА,
а также поощряла совместные инициа-
тивы с другими научными секциями
ВПА (например, с секцией по шизо-
френии на Международном конгрессе
ВПА в Праге в 2012 году и с секцией 
по патофизиологии на Всемирном кон-
грессе по психиатрии в 2014 году в
Мадриде). 

В 2015 году руководство Секции 
(S. Galderisi, L. DeLisi и S. Borgwardt)

вынесли на обсуждение вопрос о под-
готовке обзора, который обобщил бы
данные исследований по нейровизуали-
зации шизофрении и других первичных
психотических расстройств за послед-
ние десятилетия, признавая то обстоя-
тельство, что множество фактов ука-
зывают на ассоциацию психических
расстройств со структурными и функ-
циональными аномалиями головного
мозга, но в рамки современных диагно-
стических категорий они не уклады-
ваются. 

Необходимо признать, что на сего-
дняшний день нейровизуализационные
исследования не оправдали усилий уче-
ных и клиницистов по поиску биомар-
керов определенных диагностических
категорий, но немаловажным открыти-
ем явились их перспективы в качестве
возможных рутинных обследований,
позволяющих выявить расстройство на
ранних этапах и предсказать ответ на
терапию.  

Из этих соображений возникла идея
издать книгу о нейровизуализации в
психиатрии. Учитывая огромный
объем проведенных исследований,
руководство Секции приняло решение

начать с литературы по психозам и
разработало примерный план книги,
которая, мы надеемся, станет первой в
целой серии, – «Нейровизуализация
при шизофрении и других первичных
психотических расстройствах»1. В
проекте согласились поучаствовать
несколько выдающихся ученых, и на
данный момент книга доступна и в
бумажном, и в электронном варианте. 

В обзоре исследования по структур-
ной, функциональной, нейрохимиче-
ской и мультимодальной нейровизуа-
лизации при первичных психотических
расстройствах рассмотрены в трансно-
зографическом аспекте, а также под-
робно обсуждаются достижения и
ограничения нейровизуализационных
исследований при указанной патоло-
гии. В ходе изложения авторы неодно-
кратно отмечают, что в современном
состоянии дисциплины ни одна из спе-
цифических нейровизуализационных
аномалий не может рассматриваться
как биологический маркер определен-
ной диагностической категории. Тем
не менее, некоторые из зарегистриро-
ванных отклонений ассоциированы с
определенными клиническими особен-
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аддиктивных расстройств ВПА; гери-
атрической психиатрии; перинаталь-
ной психиатрии и детской психиатрии;
психиатрии и сексологии; обществен-
ной политики и психиатрии; стигмати-
зации и психических расстройств; суи-
цидологии; транскультуральной психи-
атрии; урбанистического здравоохра-
нения в области психиатрии; и здраво-
охранения в области гинекологии. 

ВИЧ/СПИД-психиатрия создает
парадигму консультативной психиат-
рии и интегративному уходу. Члены
нашей секции посвятили себя академи-
ческим, клиническим, исследователь-
ским и административным аспектам
ВИЧ и СПИД. Они используют консе-
нуальный подход для информирован-
ных исследований лучших практик в
ВИЧ-ассоциированном психиатриче-
ском уходе и публикуют работы по
использованию психотропных медика-
ментов. Они изучают пути улучшения
навыков коммуникации врача и паци-
ента и уменьшение стигматизации
пациентов с ВИЧ и СПИД.

ВИЧ/СПИД-психиатрия углубила и
расширила консультативную психиат-

рию, включив ее в профилактику,
общественное здравоохранение и гло-
бальную психиатрию1. 
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ностями, такими как тяжесть клиниче-
ской картины, сохранение и прогресси-
рование симптомов с течением време-
ни, ответ на терапию. 

В книге также рассмотрены текущие
цели нейровизуализационного направ-
ления в исследовании психозов: внед-
рение научных результатов в клиниче-
скую практику, что сделало бы суще-
ствующие подходы к обследованию
более основательными; движение от
групповых к индивидуальным разли-
чиям; разработка количественных
индексов, которые помогали бы в при-
нятии клинических решений. Много-
обещающие результаты дают методы
машинного обучения, то есть примене-
ние алгоритмов, способных к обуче-
нию на основе предшествующего
опыта, присвоению специфических
характеристик разнообразным выбор-
кам, а также интеграции различных
переменных, таких как клинические,
нейрокогнитивные, нейровизуализа-
ционные и генетические данные. Уже в
ближайшем будущем такие методы
могут значительно увеличить предска-
зательную силу психиатрических диаг-
нозов и прогнозов2.  

Методы машинного обучения приме-
няются все чаще, особенно с целью
предсказать развитие развернутого
психотического расстройства у инди-
видов, психическое состояние которых
ассоциировано с высоким риском, а
также плохой прогноз таких состоя-
ний, вне зависимости от перехода в

психотический регистр. Эффективные
методики прогнозирования позволили
бы на ранних этапах выявлять среди
индивидов с высоким риском подгруп-
пу, которой показаны превентивные
вмешательства3-6. 

Другие важные темы, затронутые в
книге, – влияние антипсихотических
препаратов на структурные и функ-
циональные характеристики головного
мозга, а также связь между нейрови-
зуализационными и генетическими
исследованиями и последние достиже-
ния в области «визуализационной гене-
тики». 

Все авторы едины во мнении, что
сейчас перед исследователями в обла-
сти нейровизуализции стоит задача
оценить потенциал метода в клиниче-
ской практике. Чтобы систематизиро-
вать имеющиеся результаты и наконец
ввести в клиническую практику мето-
ды, которые сделают психиатрию точ-
ной наукой, необходимы дальнейшие
многоцентровые исследования с
использованием мультимодальной ней-
ровизуализации, которые объединяли
бы данные диагностических изображе-
ний с клиническими данными и приме-
няли для многофакторного анализа
такие новые подходы, как машинное
обучение. 

Все, кто участвовал в издании книги,
включая авторов настоящего отчета,
благодарят ВПА за предоставленную
возможность работать вместе, делить-
ся знаниями и опытом7, что способ-

ствует развитию психиатрии в самых
разных ее аспектах.
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Следуя принципам Плана действий
WPA на 2017-2020 годы1,2 и конкрет-
ного Плана действий секретаря по пуб-
ликациям WPA3, за последние несколь-
ко месяцев был достигнут прогресс по
двум основным направлениям: 1) рас-
пространение основанных на фактах
знаний и передовой практики в области
психиатрии и психического здоровья; и
2) продвижение публикаций WPA.

Что касается первого направления,
то внедрение нового веб-сайта WPA4

позволит нам обеспечить открытый
онлайн-доступ к книгам серии
«Anthologies in Psychiatry» и в частно-
сти к тем, для которых нам было пред-
ложено разрешить перепечатку или
перевод.

Были предприняты различные шаги
для усовершенствования политики
WPA в отношении этих публикаций.
Дополнительно было принято решение
связать наш сайт с журналами парт-

нерских институтов и попросить у них
содействия.

Кроме того, были установлены пред-
варительные контакты в целях содей-
ствия онлайн-публикации заказанных
руководств и учебников по темам,
касающимся психиатрии и психическо-
го здоровья. Мы обращались к колле-
гам, заинтересованным в этом вопросе,
они согласны на сотрудничество с
WPA в выборе конкретных тем и
редакторов будущих руководств и
учебников в уже существующих
сериях.

Наш секретарь по секциям устано-
вил предварительные контакты с хоро-
шо зарекомендовавшим себя научным
журналом (the British Journal of Psychi-
atry), чтобы позволить WPA проводить
один или несколько ежегодных обзо-
ров по текущим вопросам и новым
открытиям в области психиатрии и
психического здоровья. WPA Sections

будет определенно основным источни-
ком этих обзоров5.

Секретарь по публикациям WPA
активно ищет способы повысить обзор
исследований со стороны коллег, кото-
рые по личным или контекстуальным
причинам еще не имеют доступа к
самым престижным журналам, но
заслуживают поддержки. Особое вни-
мание здесь уделяется молодым и пер-
спективным исследователям из менее
обеспеченных ресурсами исследова-
тельских групп и тем, кто работает в
менее благоприятной научной среде
(например, в странах с низким и сред-
ним уровнем дохода).

Для достижения этой цели возникла
идея предложить отдельным регио-
нальным психиатрическим журналам
(например, по одному от каждого кон-
тинента) регулярно (например, ежегод-
но) публиковать тематическое допол-
нение, назначенное WPA. Этот проект

Осуществление плана действий секретаря 
по публикациям WPA



Знакомство с психиатрией во время
получения медицинского образования
может способствовать увеличению лиц,
выбирающих ее в качестве своей специ-
альности и удержанию в ней1,2. Это осо-
бенно важно, так как во всем мире тренд
на выбор психиатрии в качестве про-
фессии, кажется, находится на спаде3.
Обучение психиатрии на постдиплом-
ном уровне уже изучалось в некоторой
степени4-6, но очень мало известно о
том, как это образование включено в
вузовские учебные программы на гло-
бальном уровне, и еще меньше о том,
как студенты-медики фактически полу-
чают его во всем мире.

Чтобы ответить на этот вопрос, мы
попросили самих студентов-медиков
пояснить, каким образом они изучают
психиатрию во время базового вузов-
ского обучения, сравнивая различия
между регионами и странами. С этой
целью было установлено сотрудниче-
ство Международной федерации ассо-
циаций студентов-медиков (Internation-
al Federation of Medical Students’ Asso-

ciations, IFMSA) и ВПА7. IFMSA
является крупнейшей организацией
студентов-медиков во всем мире, пред-
ставляющей 1,3 миллиона студентов-
медиков из 125 стран.

Был разработан онлайн-опрос, кото-
рый был распространен через интер-
нет-платформы IFMSA для представи-
телей национальных организаций-чле-
нов. В ходе опроса были изучены
вопросы о том, включена ли психиат-
рия в учебную программу вузовского
обучения, какова продолжительность
занятий по практике и/или теории и
как производится оценка знаний/ком-
петенций. Опрос проводился в период с
марта по май 2018 года.

Ответили представители 83 стран
(доля ответивших: 66,4%). Согласно
сообщениям, психиатрия была включе-
на в качестве обязательного курса для
изучения в 81 из 83 стран и в качестве
факультативного в двух странах
(Эфиопия и Нигерия).

Сообщаемая продолжительность
теоретических занятий широко варь-

ировала: в 37 странах продолжитель-
ность занятий составляла более 30
дней; в 29 странах – от 16 до 30 дней; в
17 странах – от 1 до 15 дней. Продол-
жительность практических занятий
была распределена относительно рав-
номерно: от 1 до 15 дней в 29 странах,
от 16 до 30 дней в 28 странах и более 
30 дней в 24 странах. Две страны
(Нигерия и Буркина-Фасо) сообщили,
что у них вообще нет практических
занятий.

Сравнивая результаты между регио-
нами мира, страны Азиатско-Тихо-
океанского региона сообщили о более
коротком сроке обучения психиатрией,
в то время как Америка, по-видимому,
предлагает наиболее продолжительное
обучение.

Кроме того, как представляется,
используются различные методы оцен-
ки приобретенных знаний и компетен-
ций. Наиболее часто сообщалось о
тестировании путем выбора правиль-
ного ответа из нескольких возможных
(multiple-choice question-type, MCQ).
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вступает в свою первую фазу. Были
установлены контакты с полностью
индексированными региональными
журналами, выпускаемыми на англий-
ском языке, которые, вероятно, будут
заинтересованы в принятии этого про-
екта, готовы выполнить его требова-
ния и имеют свободный доступ в
Интернет. Затем совместно с редак-
ционными советами этих журналов мы
выберем темы, подходящие для таких
тематических дополнений, стараясь
отдавать предпочтение тем, которые
еще не охвачены публикациями в WPA.

Редакторы будут назначаться для
каждого выпуска WPA. Им будет пред-
ложено постараться привлечь как
можно больше молодых и талантливых
региональных исследователей. Кроме
того, они должны будут рассмотреть
возможность включения в свое допол-
нение обзора исследовательской рабо-
ты, проведенной и опубликованной в
соответствующем регионе, включая
работы, не опубликованные на англий-
ском языке. Цель состоит в том, чтобы
сделать более заметной исследователь-
скую работу, которая малодоступна
англоязычному психиатрическому
научному сообществу. Кроме того,
каждое дополнение к WPA будет рас-
пространяться по всему миру с исполь-
зованием глобальной сети WPA. Эти
усилия по распространению информа-
ции могли бы включать содействие

переводу, когда это возможно, без
дополнительных затрат для WPA.

Что касается продвижения публика-
ций WPA, то мы разработали некото-
рые условия, которым должны соот-
ветствовать публикации, чтобы полу-
чить логотип WPA. Учитывая тот
факт, что WPA может быть заинтере-
сована как юридически, так и научно,
предоставляя свой логотип, в этом про-
екте имеются условия, направленные
на предоставление WPA достаточного
контроля над редакцией и содержанием
книги. Эти условия включают пере-
смотр проекта книги исполнительным
комитетом на самом раннем этапе
(тема, редакторы) и его участие в отбо-
ре авторов глав.

В соответствии с этими требования-
ми, мы рассматриваем несколько про-
ектов книг. Вопреки распространенно-
му мнению, что книги больше не пред-
ставляют ценности для распростране-
ния научных знаний, мы получили мно-
гочисленные предложения. К их числу
относятся предложение о подготовке
международной антологии опыта рабо-
ты общинных служб; книги по психи-
ческому здоровью и благополучию; и
том по истории WPA, который будет
подготовлен в электронной версии и
размещен на новом веб-сайте WPA.

После успеха сессии по новым кни-
гам, связанным с WPA, и другим публи-
кациям на 17-м Всемирном конгрессе

психиатрии в Мехико, аналогичная
сессия была запланирована на Всемир-
ном конгрессе психиатрии, который
состоится в Лиссабоне в августе 2019
года. На эту специальную сессию уже
было принято более 15 книг, в частно-
сти через научные секции WPA, что
еще раз свидетельствует о неизменной
жизнеспособности публикаций, связан-
ных с WPA. Примечательно, что боль-
шинство из них являются авторитет-
ными и всеобъемлющими томами, при-
носящими современный взгляд на
ключевые темы в нашей дисциплине.

Michael Botbol
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Фактически это являлось единствен-
ным методом оценки в 17 странах, а в
57 странах использовалось среди дру-
гих методов.

Эти результаты показывают, что во
всем мире страны, по-видимому, при-
знают важность психиатрического
образования во время базового обуче-
ния медицине, хотя явно уделяют боль-
ше внимания теоретическому, чем
практическому обучению. Этот же
принцип применяется и в процессе
оценки, поскольку, как представляет-
ся, предпочтение отдается MCQ и ито-
говому контролю.

Этот всемирный опрос студентов-
медиков является крупнейшим из
когда-либо проводившихся с точки
зрения количества стран, что является
его главным достоинством. Респонден-
тами были представители националь-
ных организаций-членов IFMSA, кото-
рые обладают знаниями о том, имеется
ли и как построено обучение психиат-
рией в их странах из первых рук.

Однако ответили лишь 66,4% нацио-
нальных представителей, и нельзя
исключать, что могли быть не выявле-
ны страны, в которых не предостав-
ляется вузовское психиатрическое
образование, поскольку их представи-
тели не участвовали в опросе. Кроме
того, респонденты могут не всегда

иметь полное представление о ситуа-
ции в своей стране, а также могут
иметь место различия в психиатриче-
ском образовании в университетах
одной и той же страны, которые, воз-
можно, не были отражены в исследова-
нии.

Тем не менее, этот опрос является
первоначальной попыткой понять, дей-
ствительно ли медицинские вузы пре-
доставляют студентам-медикам психи-
атрическое образование в различных
странах мира. Остается выяснить, в
какой степени медицинские вузы
поощряют студентов к выбору профес-
сии психиатра, особенно с учетом
значительной нехватки кадров в обла-
сти психического здоровья и ее расту-
щего воздействия на глобальное здо-
ровье8.

Мы надеемся, что эти результаты
помогут повысить осведомленность о
том, как психиатрическое образование
включено в учебную программу сту-
дентов-медиков во всем мире, с точки
зрения тех, кто его получает.
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