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Вступление

Уважаемые пациенты!  
Уважаемые родные и близкие пациентов!

Кто впервые сталкивается с диагнозом «психоз 
шизофренического спектра», скорее всего, 
чувствует себя очень неуверенно и даже может 
испытать отчаяние. Ведь этот сложный термин 
поначалу ставит пациента перед болезненным 

фактом: «Мои ощущения, мысли и поведение отличаются от 
привычных окружающим». 

Пациенты начинают испытывать страх по поводу того, как это 
повлияет на их общественную жизнь, профессиональное развитие 
и  здоровье. Что теперь делать? Страх и беспокойство при этом 
испытывают не только пациенты, но и их родные. Ведь для них 
такая ситуация зачастую ощущается неподъемной ношей, с которой 
необходимо будет справляться в одиночку. 

Предлагаемые терапевтические средства пациентам часто бывает 
сложно понять и принять. В настоящей информационной брошюре 
для пациентов мы собрали важную информацию о данном 
заболевании, его причинах и необходимых терапевтических мерах.

Представленные в брошюре сведения, возможно, помогут 
пациентам и их близким лучше справиться с болезнью. Они также 
могут послужить хорошей основой для следующей консультации 
пациента или его близких с лечащим врачом.

Мы будем рады, если представленная в брошюре информация 
позволит Вам и Вашим близким по-новому взглянуть на данное 
сложное психическое расстройство.

С уважением,

Проф. д-р мед. Макс Шмаусс



Точная причина шизофрении до сих пор неизвестна. Однако с уверенностью можно 
сказать одно – в основе патогенеза заболевания лежит не один единственный 
фактор, а одновременная комбинация нескольких факторов, которые стимулируют 
развитие шизофрении. К таким факторам относятся, например, внешние причины, 
такие как стресс, травматизирующие события или злоупотребление наркотиками. 
Немалую роль, однако, играют и внутренние факторы, такие как генетическая 
предрасположенность, связанная с повышенным риском возникновения 
шизофрении.

Слово «шизофрения» пришло из древне-греческого и состоит из двух слогов: 
«схизо» (от др.-греч. σχίζω – «расщеплять», «раскалывать») + «френ» (от др.-
греч. φρήν — «ум, мышление, рассудок») – то есть буквально оно переводится 
как «расщепление рассудка».2 Впервые данный термин был предложен в начале 
ХХ века швейцарским психиатром Эйгеном Блейлером. Словообразование 
термина подчеркивает главный характерный признак данного заболевания – 
«раздробленность мышления и эмоциональных реакций»2.

Общее понятие «психоз» объединяет ряд психических расстройств, общим 
признаком которых являются нарушения в восприятии реального мира, мышлении 
и дезорганизация поведения, в большинстве случаев носящие временный 
характер. Шизофрения, иногда также называемая шизофреническим психозом 
или психозом шизофренического спектра, является одной из наиболее важных 
категорий психозов. По этой причине для описания шизофренических психических 
расстройств часто используют короткий термин «психоз».

Как возникает шизофрения?

Как возникли термины «шизофрения» и «психоз»?
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Что представляет собой шизофрения?

Так одна из пациенток описывает свое состояние при первых симптомах заболевания. Данный 
отзыв отражает характерный признак шизофрении – нарушение самовосприятия и ощущения 
целостности личности (нарушения восприятия своего «Я»). 

То есть для больных шизофренией характерно состояние отчуждения, ощущение чужеродности 
среды и собственного поведения. У родных, близких и друзей подобное поведение больного может 
вызвать растерянность и неуверенность по поводу того, как себя вести в подобной ситуации.

Больные шизофренией воспринимают реальность в измененном виде, и осознание того, что их 
измененное восприятие отражается на окружающих, может быть болезненным.2 Их социальные 
связи постепенно ослабевают, что зачастую приводит к отчуждению или социальной изоляции.

Кроме того, для шизофрении не существует одного определенного набора симптомов. 
Клиническая картина данного заболевания включает разнообразные формы психических 
расстройств, которые могут значительно отличаться друг от друга по своим проявлениям и 
выраженности симптомов.3 Так, к примеру, у одного пациента может доминировать апатия 
и низкая двигательная активность, в то время как у другого пациента заболевание может 
проявляться в основном в виде галлюцинаций (расстройства восприятия) и бредовых идей.

  Частота распространения заболевания в мире составляет для шизофрении 1%.4

  В детском возрасте заболеванию чаще подвержены мальчики.3 Заболеваемость в 
подростковом возрасте и у взрослых примерно одинакова для мужчин и женщин.3

  В Германии ежегодно регистрируют 19 новых случаев заболевания на 100 000 человек 
населения. При пересчете на общую численность населения это означает: около 15 600 
впервые диагностированных случаев шизофрении в год.4

Шизофрения в цифрах:

«Мне кажется, что я растворяюсь. 
Я чувствую себя [...] замком из 

песка, который постепенно смывает 
прибоем».1 



«Путь мне указывали своим 
полетом птицы или же сосновые 
шишки, растущие в определенном 
направлении» 2

Диагностика шизофрении осуществляется в соответствии с определенными клиническими 
критериями при исключении наличия органических заболеваний.5 При этом врачи 
ориентируются не на один определенный симптом, а на наличие группы характерных 
признаков заболевания.3 После постановки диагноза важно своевременно приступить к 
целенаправленному лечению шизофрении,6 поскольку чем раньше будет начата терапия, 
тем более позитивными будут общий прогноз и шансы на излечение.6 Терапевтические 
меры и медикаментозное лечение, например, антипсихотическими препаратами 
способствуют смягчению симптомов, профилактике рецидивов и помогают пациенту 
благополучно вернуться к нормальной повседневной жизни.6 

Постановка диагноза
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Ранняя диагностика шизофрении

Как правило, шизофрения впервые проявляется в возрасте от 15 до 35 лет. Для мужчин 
характерно более раннее начало заболевания, в большинстве случаев – в возрасте 20 лет, у 
женщин – в возрасте 25 лет. Вероятность возникновения шизофрении у детей в возрасте до 10 
лет составляет 0,1 – 1%, в возрасте до 15 лет – около 4 %.5 Заболевание, как правило, развивается 
незаметно в течение длительного времени, спонтанное его возникновение встречается довольно 
редко.2  В 90 % случаев перед началом или на ранней стадии заболевания больные шизофренией 
замыкаются, стремятся изолировать себя от общества, полностью сводя на нет социальные 
связи.2 Причиной тому часто является растущее недоверие по отношению к окружающему миру. 
Зачастую подобное неприятие внешнего мира выражается такими фразами, как «Со мной что-то 
происходит, но я не понимаю, что именно», или «Скажите мне, наконец, что происходит».2

Подобные признаки являются первыми предвестниками заболевания и проявляются в период, 
называемый специалистами «продромальной фазой». Среди продромальных симптомов 
выделяют внешние, заметные для окружающих, и внутренние проявления заболевания.

Среди внешних проявлений часто 
преобладают такие признаки, как:2

  апатия и потеря способности получать 
удовольствие (ангедония) 

  подозрительность/ощущение 
надвигающейся угрозы 

  бессонница 
  социальная изоляция

К внутренним проявлениям относятся:2

 страх, внутреннее напряжение 
 ощущение нереальности окружающего 

мира 
 ощущение себя под влиянием чьего-

то воздействия на разум посредством 
гипноза/телепатии



Негативные (психодефицитарные) симптомы

 снижение яркости переживаемых эмоций и эмоциональной чувствительности

 апатия, утрата интереса (социальная изоляция)

 скудность мимики, жестикуляции и движений

Позитивные (психопродуктивные) симптомы

Галлюцинации

 слуховые: пациент слышит голоса, знакомые или незнакомые (комментирующие 

или осуждающие, отдающие команды)

 зрительные: искаженное восприятие окружающего мира, искажение восприятия 

цветов и размеров

 реже: искаженное восприятие запаха, вкуса, нарушения тактильного восприятия

Расстройства мышления

 бред: от мимолетных бредовых мыслей до комплексных вымышленных систем

 идеи отношений: индифферентные ситуации воспринимаются пациентом как 

имеющие к нему отношение

 пациент считает, что находится под внешним воздействием
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Симптомы шизофрении

Клиническая картина шизофрении довольно сложна и включает множество различных признаков. 
Заболевание может проявляться в виде разнообразных симптомов, выраженность которых может 
сильно варьировать. Динамика протекания болезни также варьирует от пациента к пациенту.

Таким образом, очевидно, что каждый случай шизофрении индивидуален, а симптомы и ход 
заболевания отличаются у различных пациентов.

Помимо позитивных и негативных симптомов у больных шизофренией могут развиваться 
различные формы когнитивных нарушений, например, нарушения концентрации или памяти.7   

Изменения поведения и аффективные изменения

 нетипичная двигательная активность: от застывания надолго в одном положении 

до множества неконтролируемых движений

 состояния возбуждения и беспокойства

 агрессивность

 более интенсивное переживание состояния страха/счастья

 выражение чувств не соответствует внутреннему их переживанию

Характерные признаки заболевания:

Симптомы шизофрении можно в общем разделить на две  
большие группы:

 Негативные (психодефицитарные) симптомы

 Позитивные (психопродуктивные) симптомы

В случае негативных симптомов речь идет об утрате или 
отсутствии каких-либо нормальных реакций. Например, снижение 
яркости переживаемых эмоций и эмоциональных реакций или 
стремление к социальной изоляции. Как правило, негативные 
симптомы появляются уже в продромальной фазе до начала 
острой фазы заболевания. Во многих случаях они остаются и после 
психотического эпизода в качестве остаточной симптоматики 
(резидуальная фаза).

Что же касается позитивных симптомов, то здесь речь идет 
о возникновении каких-либо дополнительных психических 
проявлений, отсутствующих у здорового человека, например, 
таких как галлюцинации и бред. Психопродуктивные симптомы 
доминируют, прежде всего, в острой фазе заболевания.
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«В один момент мои чувства и  
эмоции словно заморожены, в другой 
– появляются как будто искусственно.  
Я чувствую себя как робот».2
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В фокусе внимания:  
негативная симптоматика

Такие негативные симптомы, как равнодушие, апатия и скудность речи, являются важными 
характеристиками шизофрении и менее выражены при других заболеваниях из категории 
психозов. Эти симптомы оказывают существенное влияние на качество жизни пациента и 
долгосрочную динамику заболевания.8 У от 50 до 80% пациентов наблюдается по меньшей мере 
один психодефицитарный симптом, который значительно усложняет повседневную жизнь.7 Как 
следствие, негативные симптомы также приводят к сложностям в профессиональном развитии и 
социальных взаимодействиях пациента. Наличие негативной симптоматики окружающие могут 
распознать по сходству с симптомами депрессии.

Определенный позитивный вклад при лечении негативной симптоматики могут внести 
различные виды психосоциальной терапии, такие как тренинг социальной компетентности 
(групповые занятия для развития социальных навыков) и когнитивно-поведенческая терапия 
(работа с собственными установками и ожиданиями).8 Дополнительным преимуществом 
групповой терапии и связанных с ней видов активности является то, что они помогают 
уменьшить время, проводимое пациентом в бездействии, и предотвратить появление у него 
чувства невостребованности. А это идет на пользу как ему самому, так и другим пациентам. 
Со временем такие занятия позволят Вам больше времени проводить с друзьями и родными, 
принимать участие в более длительных совместных мероприятиях. Вы постепенно сможете 
привыкнуть к более упорядоченному и регулярному распорядку дня. Кроме того, на состоянии 
пациента хорошо сказывается чуткое обращение с ним родных и близких, даже если внешне он 
не всегда реагирует на это позитивно. Все три перечисленных пункта способствуют снижению 
риска рецидивов и обеспечивают более длительные периоды ремиссии у пациента.

Терапия негативных симптомов является непростой задачей. Однако благодаря 

развитию науки становятся доступны все более эффективные препараты 

(антипсихотики, нейролептики). Если ранее медикаментозному лечению 

поддавались лишь позитивные симптомы, то на сегодняшний день на рынке уже 

имеются препараты и для облегчения негативной симптоматики. Появление таких 

современных нейролептических препаратов стало значительным прогрессом в 

лечении шизофрении.

Лечение негативных симптомов



«Самым известным слоганом по 
поводу шизофрении, вероятно, 
является: «С шизофренией ты 
никогда не одинок» – и к своему 
ужасу я могу только подтвердить то, 
насколько это фраза верна».2
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Типичной схемы протекания заболевания 
для шизофрении не существует

Фраза «Каждый случай шизофрении индивидуален» очень точно описывает главную сложность 
в лечении данного заболевания. Его клиническая картина – будь то первые симптомы или их 
развитие – может значительно отличаться у различных пациентов. Выраженность симптомов 
шизофрении может как оставаться на постоянном уровне, так и уменьшаться до длительных 
периодов отсутствия симптоматики (ремиссия).

В стабильной резидуальной фазе особенно важен 
регулярный прием назначенных препаратов
На данной стадии, которую в шутку можно назвать фазой «Мне же уже легче», для пациентов типично 
задумываться о том, чтобы уменьшить количество принимаемых медикаментов или принимать их 
не так регулярно. К сожалению, это может спровоцировать рецидив, который поставит под угрозу все 
Ваши успехи в лечении до этого. Поддержку на данной стадии могут оказать родственники и близкие, 
а также лечащий врач и медицинский персонал. Любые вопросы по поводу медикаментозного 
лечения Вы всегда можете прояснить со своим лечащим врачом в ходе доверительной беседы.

Выделяют три последовательных фазы шизофрении:9  

Постепенное начало 
заболевания, часто 
проявляющееся в 
виде негативных 
симптомов (например, 
апатия, социальная 
изоляция, снижение 
работоспособности).

Продромальная 
фаза

Острая  
(активная) фаза

Для активной фазы  
шизофрении 
характерно появление 
психопродуктивной 
симптоматики (например, 
бред, галлюцинации). 
Зачастую именно на 
этой стадии пациенты 
начинают лечение. Как 
только терапия начинает 
приносить первые 
результаты, многие 
больные чувствуют, 
что их состояние 
стабилизируется.

Резидуальная  
(остаточная) фаза

После острой фазы нередки случаи 
сохранения симптомов, данный 
период называется остаточной фазой, 
во время которой вновь доминируют 
негативные симптомы. Эта фаза 
протекает по-разному у различных 
пациентов. Иногда ее не бывает вовсе, 
в других же случаях – она возникает и 
сохраняется на длительное время. На 
это в том числе влияют рецидивы, то 
есть повторное возвращение острой 
фазы заболевания. Современные 
антипсихотические препараты 
позволяют свести количество 
рецидивов к минимуму.

+ 6 месяцев
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Сенсорные впечатления, память и поведение – Ваш мозг выполняет множество жизненно 

важных задач. На микроуровне этот орган представляет собой сеть из миллиардов 

связанных между собой нервных клеток. Коммуникация нервных клеток реализуется при 

помощи сложных процессов обмена веществ, так обеспечивается тесная взаимосвязь 

нейронов мозга друг с другом. Неотъемлемой составляющей механизма взаимодействия 

клеток мозга являются особые вырабатываемые организмом вещества – нейромедиаторы 

(нейротрансмиттеры), участвующие в передаче импульса от одного нейрона к другому. 

Согласно данным современных научных исследований, при шизофрении нарушается 

баланс определенных нейромедиаторов в Вашем мозгу.

Как следствие: процессы получения и обработки информации в Вашем мозгу  

нарушаются. Действие антипсихотических препаратов направлено на восстановление 

нарушенного метаболизма нейротрансмиттеров и способствует более сбалансированному 

взаимодействию Ваших нервных клеток.

Как действуют антипсихотические препараты?

В то время как психосоциальная терапия обеспечивает практическую помощь для активации 
имеющихся психических ресурсов и способна сподвигнуть на первые действия в отношении 
самопомощи. Данные виды терапии помогут Вам обрести стабильность и повысить устойчивость 
к критическим для Вас ситуациям, что может положительно сказаться на Вашем отношении к 
терапии (комплайенс). Кроме того, посещение групп самопомощи и мероприятия социально-
психиатрической службы могут оказаться полезными для возвращения к повседневной жизни. Такой 
большой спектр различных видов терапии позволит Вам максимально  сократить необходимое 
пребывание в стационаре и вернуться к обычной жизни вне психиатрического отделения клиники.

Не стоит недооценивать
Будь то живопись, занятия музыкой 
или бег – даже хобби может внести 
значительный вклад в борьбу с болезнью.

Терапевтические подходы к лечению 
шизофрении

Терапия шизофрении включает два основных компонента: медикаментозная терапия и 
поддерживающая терапия при помощи немедикаментозных лечебных мер, таких как социальная 
и психотерапия.

Однако основным слагаемым успеха все-таки является подбор оптимального медикаментозного 
лечения, поскольку именно так Вы сможете добиться облегчения шизофренических симптомов  
(в острых фазах заболевания) или предотвратить их повторное появление после периода 
ремиссии (риск рецидива). Препараты, используемые для этой цели, называются 
антипсихотиками или нейролептиками.

Антипсихотики используются еще с 1950-х годов и доказали свою эффективность, прежде 
всего, при лечении позитивных симптомов шизофрении, таких как галлюцинации. Это т.н. 
«прежнее поколение» антипсихотиков, также известное как типичные антипсихотики, иногда 
характеризуется выраженными и неприятными побочными эффектами, поэтому многие пациенты 
таких препаратов избегают. Антипсихотики нового поколения, или атипичные антипсихотики, 
во многих случаях лучше переносятся пациентами и, таким образом, увеличивают вероятность 
успеха терапии в долгосрочной перспективе.10,11

Благодаря прогрессу медицинской науки на сегодняшний день пациенты могут 
выбирать из множества различных вариантов лечения. Таким образом, Вы можете 
подобрать для себя наиболее оптимальное лечение, которое лучше всего подойдет для 
борьбы с шизофренией в Вашем индивидуальном случае. Терапия не только облегчит 
симптомы шизофрении, но и позволит Вам вновь почувствовать интерес к жизни и 
удовольствие от различных занятий, а также существенно повысит качество жизни.10 

Вывод

Атипичные антипсихотики имеют и другие преимущества: 
 Атипичные антипсихотики, как и типичные антипсихотики, эффективны в лечении 

психопродуктивных симптомов, таких как бред или галлюцинации.10

 Кроме того, современные антипсихотические средства демонстрируют несколько большую 

эффективность в отношении негативных симптомов (апатия, отсутствие интереса, 

социальная изоляция, снижение эмоциональных реакций) по сравнению с препаратами 

прежнего поколения.10



«Как только ты начнешь 
доверять себе, ты сможешь 
начать жить».   Иоганн Вольфганг фон Гёте
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Что делать, если у Вас диагностировали 
шизофрению?

Зачастую первая реакция связана с некоторым облегчением, ведь пациент (наконец) 
получает диагноз, который объясняет многие кажущиеся ему странными наклонности 
и формы поведения. Кроме того, это часто облегчает душевное состояние пациента, 
освобождая его от необходимости скрывать апатию и стремление к социальной изоляции от 
родственников. Медикаменты и психотерапевтическая поддержка станут первым мощным 
орудием в Вашей борьбе с симптомами шизофрении. 

Чтобы предотвратить возникновение рецидива, Вам следует учесть следующие моменты:

 Если Вы склонны забывать о приеме лекарств, то для напоминания 

можно обзавестись соответствующим приложением на смартфоне или 

контролировать регулярность приема медикаментов при помощи дневника. 

Кроме того, в приложении или дневнике Вы можете сохранить указания о 

режиме приема таблеток.

 Различные виды психологической помощи помогут Вам более объективно 

взглянуть на собственное поведение. Обращение к собственному опыту и 

его проработка вместе с психотерапевтом могут усилить чувствительность 

в отношении собственного восприятия (мышление, эмоции). Так Вы будете 

способны быстрее реагировать и сможете незамедлительно обратиться за 

помощью в случае, если симптомы шизофрении усилились.

 Также очень важно научиться распознавать симптомы рецидива, которые 

могут включать в себя, к примеру, нарушения циркадных ритмов (сон-

бодрствование), а также изменения в поведении и ощущениях.5 В этом случае 

Вам следует обсудить это со своим врачом, чтобы соответствующим образом 

скорректировать медикаментозное или психотерапевтическое лечение.

 На ход заболевания могут повлиять определенные факторы окружающей 

среды – так называемые «стрессоры». Структурированный распорядок дня, 

а также наполненная социальная жизнь также оказывают положительный 

эффект.5 При этом необходимо всегда следить за тем, чтобы оптимально 

балансировать уровень активности – так Вы сможете успешно вернуться к 

своей повседневной жизни.
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Что делать, если шизофрению 
диагностировали у Вашего близкого человека?

Для родных и близких пациента диагноз «шизофрения» часто становится большим потрясением. 
Они без конца мучают себя вопросами о том, что могли бы сделать, и почему не заметили 
болезни раньше. Однако часто больные держат болезнь или ее симптомы в тайне,2 поэтому Вам, 
как родственнику или близкому человеку, бывает достаточно сложно понять, каково на самом 
деле состояние заболевшего.

Ниже мы приводим список мер, которые помогут Вам лучше справиться с ситуацией, если у 
Вашего близкого шизофрения:

 Организации самопомощи, такие как Федеральная ассоциация членов семей больных 

психическими заболеваниями (Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen 

e. V., BApK), предоставляют родным и близким пациентов возможность поделиться опытом 

и поддержать друг друга. Ассоциация также организует так называемые «Встречи братьев и 

сестер», на которых братья и сестры пострадавших могут познакомиться и пообщаться. Более 

подробная информация доступна на сайте: www.bapk.de.

 Как бы тяжело это ни звучало, но Вы, как родственник или близкий человек больного 

шизофренией, не должны винить себя в случившемся. Ведь это не только отнимает у Вас 

силы, но и отвлекает от самой проблемы и поиска путей ее решения.2 Намного большей 

поддержкой для больного будет сплоченная семья, которая фокусируется на будущем, а не на 

чувстве вины.

 Вашему близкому человеку необходима максимальная поддержка в его борьбе с болезнью. 

При этом лучшим вариантом будет мягкая поддержка без чрезмерной опеки. Для членов 

семьи это задача не из легких, ведь больной часто отказывается сотрудничать или даже 

настроен враждебно. Тем не менее, Вы должны попытаться как можно более детально 

согласовать с ним все (терапевтические) меры. Так, с одной стороны, у больного не возникнет 

чувства, что его отстранили от принятия решений, а с другой стороны – это гарантирует 

соблюдение программы необходимых визитов к врачу и режима приема лекарств. Этим Вы 

также помогаете близкому человеку вновь вернуть себе контроль над собственной жизнью.

 Не бойтесь принимать помощь, чтобы уменьшить собственную нагрузку: отсутствие 

понимание со стороны друзей и родственников, а также интенсивный уход за больным часто 

ведут к чрезмерной нагрузке и истощению у родных и близких пациента.2 В этой ситуации 

профессиональная поддержка психотерапевта или психиатра может оказаться хорошим 

решением.
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 Не бойтесь идти против предрассудков: обратитесь в ассоциации по поддержке 

родственников пациентов, страдающих шизофренией. Это может помочь как Вам, так и 

другим людям в похожей ситуации. Таким образом родные и близкие больных шизофренией 

противодействуют предрассудкам по отношению к подобным пациентам.

 Даже если это трудно – в данной ситуации Вы не должны пренебрегать собой, своей семьей 

и друзьями. Они являются важной опорой и порой напоминают нам о позитивных сторонах 

жизни. Поэтому чрезвычайно важно то, чтобы даже в такой непростой ситуации близкие и 

родные пациента находили возможность свободно вздохнуть и расслабиться.
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