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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ремиссия при шизофрении понимается как улучшение психического
состояния, характеризующееся снижением его остроты или
выраженности, возникающее либо в результате саногенеза, либо
(гораздо чаще) благодаря влиянию медикаментозной терапии .

Наиболее устоявшимся является предложенное Г.В. Зеневичем
«ослабление и смягчение всей симптоматики, обеспечивающее в
той или иной степени социальное и трудовое приспособление
больного и охватывающее широкий диапазон состояний от
граничащих с практическим восстановлением до тех, при которых
уже отчетливо выступают симптомы дефекта».

В этом определении уже заложены основные характеристики
выделяемых категориальных типов ремиссий, которые, в свою
очередь, рассматриваются как полные и неполные, спонтанные и
терапевтические, кратковременные и длительные, стабильные и
нестабильные.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В западной литературе ремиссия определяется исключительно как
«низко умеренный уровень интенсивности симптома», когда
«пограничные или мягкие его проявления не влияют на поведение
индивида».

Рабочая группа по ремиссии при шизофрении (The Remission in
Schizophrenia Working Group) определяет ремиссию как
состояние, при котором пациенты чувствуют улучшение. Это такие
основные признаки и симптомы заболевания, при которых не
наблюдается расстройства поведения и нет достаточных
критериев, необходимых для подтверждения первоначального
диагноза шизофрении, то есть выраженность симптомов
оказывается ниже порога, который необходим для постановки
диагноза шизофрении.
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Категориальный (типологический) и 

дименсиональный подход

В результате в современной психиатрии существуют два
принципиально различных подхода как к диагностике, так и к
определению ремиссии при шизофрении:

- категориальный (типологический) и

- дименсиональный (основанный на оценке показателей
выраженности симптомов, фиксируемых различными
психометрическими шкалами).



5

Категориальный подход

Категориальный подход позволяет дифференцировать ремиссии в 
зависимости от стойкости достигнутого терапевтического эффекта 
и по параметрам тяжести остаточных расстройств. 

Косвенно такой подход лишь частично отражен в существующих
современных классификациях DSM-V и МКБ-10, в рамках которых
ремиссии, в зависимости от наличия или отсутствия резидуальных
симптомов, подразделяются на частичные и полные. Однако при
этом никак не отражается связь формирующихся ремиссий с
особенностями процессуального заболевания.



6

В РОССИИ

Отечественные исследователи выделяют качественно различные
варианты ремиссии при шизофрении, отражающие в первую
очередь клинические особенности эндогенного процесса :

симптоматические (неполные, с участием остаточной позитивной
симптоматики) и синдромальные (полные).

Синдромальная ремиссия предполагает завершенность обратного
развития проявлений острого периода, стабильное отсутствие
позитивных симптомов при одновременном наличии негативной
симптоматики. Для оценки ремиссии отечественные
исследователи исходят из трех критериев – клинического,
социального и трудового, отказываясь лишь от измерительного
подхода и пытаясь найти ему адекватную «поддержку» в виде
функциональной характеристики состояния пациента.
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В РОССИИ

 В отечественной психиатрии был проведен целый ряд

концептуальных исследований, посвященных изучению ремиссии

при шизофрении. Категориальный подход позволил

дифференцировать ремиссии в зависимости от стойкости

достигнутого терапевтического эффекта и по параметрам тяжести

остаточных позитивных расстройств на

 симптоматические - тимопатическая, обсессивная,

ипохондрическая, параноидная

 синдромальные - стеническая, псевдопсихопатическая,

апатическая, астеническая.

Однако категориальный подход к ремиссиям имеет ряд недостатков.

Во-первых, это субъективизм в оценке типа ремиссии, во-вторых,

отсутствие характеристики степени социальной дезадаптации.

Кроме того, нет единого мнения о необходимости выделения и

границах временного критерия.
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В России

 Полная (ремиссия “А”): полное исчезновение продуктивной 

симптоматики при сохранении у части больных незначительно 

выраженной апатодиссоциативной симптоматики. Нельзя работать 

с оружием, ядами. Существенно не снижается качество жизни.

 Неполная (ремиссия “В”): значительное снижение проявлений 

продуктивных симптомов, но сохраняются умеренно выраженные 

негативные психотические расстройства и ухудшение уровня 

жизнедеятельности (инв. ІІІ группы)

 Неполная (ремиссия “С”): Заметная редукция продуктивной 

психосимптоматики, но есть выраженный дефект личности по 

апатодиссоциативному типу, возможны остаточные бредовые 

идеи, отдельные галлюцинации (инвал. ІІ группы).

 Частичная (ремиссия “Д”) внутрибольничное улучшение, 

уменьшение остроты болезни, некоторая дезактуализация 

психотических и других симптомов. Требуют продолжения 

лечения.
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Категориальный подход

Однако категориальный подход к классификации ремиссий имеет и 
ряд недостатков:

1) субъективизм в оценке типа ремиссии; 

2) отсутствие квалификации уровня ремиссии; 

3) отсутствие характеристики степени социальной дезадаптации; 

4) наличие лишь косвенного упоминания об аффективной и 
когнитивной составляющих структуру ремиссии; 

5) отсутствие единого мнения о необходимости выделения и границах 
временного критерия. 



На Западе

Возрос интерес западных исследователей к ремиссиям, получив свое

развитие в рамках дименсионального подхода.

Двумя рабочими группами были разработаны «Критерии ремиссии

при шизофрении». Авторами подчеркивается, что при ремиссии

речь идет именно о симптоматическом, а не о функциональном

(более близкому к понятию «выздоровление») улучшении. В связи

с этим под ремиссией нередко подразумевают только ослабление

ядерных психопатологических симптомов.
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На Западе

В основу определения ремиссии был положен дименсиональный подход, в 

основе которого лежит «измерение симптомов». Базируясь на результатах 

предшествующих работ, предлагается выделить три «измерения» 

(dimension): 

1) негативная симптоматика (бедность речи и мимики, уменьшение 

спонтанности моторики, невырази-тельность жестикуляции, 

эмоциональная отгороженность и отсутствие модулированности 

голоса); 

2) дезорганизация (неадекватность аффекта, бедность содержания 

речи, соскальзывания, речевой напор, отвлекаемость внимания); 

3) «психотизм» или «искажение реальности» (галлюцинации и 

бред). 

Для количественной оценки этих показателей рекомендуется использовать ряд 

шкал (SAPS, SANS, PANSS, BPRS)
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На Западе

Разработано много стандартизованных полуструктурированных и полностью 

структурированных инструментов, наиболее важными из которых являются: 

Комплексное международное диагностическое интервью (the Composite 

International Diagnostic Interview — CIDI), 

Шкала для аффективных расстройств и шизофрении (SADS), 

Схемы клинического обследования в нейропсихиатрии (the Schedules for 

Clinical Assessment Neuropsychiatry – SCAN), 

Международная схема исследования расстройств личности (the International 

Personality Disorder Examination – IPDE). 

Предложены разнообразные шкалы для оценки позитивных и негативных 

симптомов при шизофрении. 

Наиболее важными являются Шкала для оценки негативных симптомов (the Scale 

for the Assessment of Negative Symptoms – SANS), Шкала для оценки позитивных 

симптомов (the Scale fort he Assessment of Positive Symptoms – SAPS) и Шкала 

для оценки позитивных и негативных синдромов (the Positive and Negative 

Syndrome Scale – PANSS), которая позволяет оценивать и общие 

психопатологические синдромы, а также риск возможной агрессии. 
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На Западе

Результатом такого подхода явилось то, что в качестве

стандартизированного симптоматического критерия определения

ремиссии при шизофрении, предлагается оценка, базирующаяся

на критериях уменьшения выраженности позитивных и негативных

симптомов при относительной стабильности ассоциированных

симптомокомплексов и минимальном влиянии остаточных

болезненных проявлений на социальную адаптацию.

При этом все эти симптомы при ремиссии должны отсутствовать или 

быть очень слабо выражены (1–3-й уровень по шкале PANSS) на 

протяжении 

6 месяцев, а суммарное снижение учитываемых шкальных оценок по 

шкале PANSS — не превышать 20 % от выраженности исходной 

симптоматики.
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Рекомендации

Полная ремиссия предполагает отсутствие позитивных расстройств,
обычно с восстановлением критического отношения к
перенесенному психозу и невыраженностью личностных
изменений.

При неполной ремиссии, вне зависимости от выраженности
симптомов, необходимо наличие относительно упорядоченного,
социально приемлемого поведения (отсутствие поступков
категорически недопустимых в данной культуре), в том числе без
агрессивных и аутоагрессивных тенденций; психопатологические
расстройства в значительной степени дезактуализированы,
лишены аффективной насыщенности и становятся «частным
делом» больного, не влияя на его поступки или влияя на них лишь
в минимальной степени:
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Рекомендации

– при наличии бредовых идей (в том числе величия или
фантастического содержания), они не генерализованы,
дезактуализированы, выявляются только при направленном
расспросе, практически не отражаются на поведении пациента и
не сказываются на взаимоотношениях с другими людьми;
отсутствуют выраженная подозрительность, враждебность; -
галлюцинации в одной или (редко) в двух сферах, как правило,
эпизодические и неотчетливые.

- При наличии более стойких галлюцинаторных расстройств,
они имеют положительную (больного хвалят, дают «добрые
советы») или нейтральную окраску (бытовые комментарии), легко
исчезают при переключении внимания (выполнении какого-либо
дела, беседе) и не отражаются вовне; наличие императивных
галлюцинаций, угрожающих «голосов» противоречит диагностике
ремиссии;
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Рекомендации

- психические автоматизмы (идеаторный, сенсорный, моторный) могут
возникать лишь эпизодически, носят редуцированный мимолетный
характер, отсутствует ощущение подчинения чужой воле и неприятный
характер переживаний, возможно появление благожелательного
воздействия или взаимный «обмен информацией». В любом случае,
данные переживания практически не сказываются на поведении, оставаясь
фактом внутренней жизни пациента;

- - субкататоническая симптоматика носит в значительной степени 
редуцированный характер, проявляясь в виде манерности, моторной 
неловкости, нарушении спонтанности и плавности речи, стереотипии в 
речевой продукции, замедления движений и речи, пассивной 
подчиняемости. 

- Периоды выраженного возбуждения или ослабления контроля 
импульсивности отсутствуют; - нарушения мышления могут проявляться в 
виде обстоятельности, склонности к резонерству, аморфности ассоциаций, 
паралогичным построениям и соскальзываниям. Периодически могут 
возникать шперрунги. Отмечаются некоторые трудности сосредоточения, 
поддержания и переключения внимания на новые объекты. Данные 
нарушения могут заметно снижать интеллектуальную продуктивность, 
однако не являются препятствием к повседневной деятельности и 
контактам с окружающими;
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РЕКОМЕНДАЦИИ

- депрессивная симптоматика, как правило, носит стертый,
атипичный характер с преобладанием нерезко выраженных
астено-адинамических нарушений, с суточной ритмикой
(например, улучшением по второй половине дня), снижением
витального тонуса, интересов, нерезко выраженной ангедонией и
сенесто-ипохондрическими жалобами. Возможно также наличие
гипертимии, стеничности, моторной оживленности или смешанного
аффекта. Кроме того, на протяжении ремиссии может отмечаться
смена знака аффекта. Чувство вины, идеи самообвинения и
суицидальные мысли отсутствуют; - возможна относительно
выраженная негативная симптоматика в виде апатии,
сглаженности эмоциональных реакций, аутизации, обеднения
речевой продукции, однако грубо не нарушающая контакты с
социальным окружением, что позволяет при определенной
поддержке удерживаться в сообществе.
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Рекомендации

Учитывая, что для классификации (в том числе в зависимости от
этапа заболевания в процессе его течения) состояния больного с
точки зрения его социальных характеристик необходимо определе-
ние выраженности данных нарушений, возможно целесообразно
дополнительное введение социальной оси, учитывающей
особенности социального функционирования пациентов (тем
более, что такая ось существует в некоторых диагностических
классификациях, в частности в DSM-V).

Описания уровней социального функционирования.

1. Отсутствие снижения социального функционирования. Отмечается
доболезненный уровень функционирования, возможность
социального роста (обучение, профессиональный и карьерный
рост, создание семьи, содержательный досуг и т.п.).

2. Легкое снижение социального функционирования. Отмечается
незначительное снижение навыков межличностного
взаимодействия, затруднение социальных контактов, ухудшение
трудового функ- ционирования, однако адаптация в социальной
среде грубо не нарушена: имеет место лишь ее некоторое
снижение или невыраженное изменение (изменение социальной
роли, смена жизненного стереотипа и т.п.).



Рекомендации

 3. Умеренное снижение социального функционирования. 

Отмечается заметное ухудшение социальной адаптации. 

Испытывает затруднения в повседневном функционировании. 

Обслуживает себя самостоятельно, однако повседневная 

активность требует усилий. Отмечается выраженный дефицит 

навыков межличностного взаимодействия, заметное истощение 

социальной сети. Нетрудоспособен либо может работать только в 

специально созданных условиях. Нуждается в поддержке 

окружающих. 

 4. Тяжелое нарушение социального функционирования. 

Навыки независимого проживания в значительной степени 

нарушены. Обслуживает себя только на элементарном бытовом 

уровне. Нетрудоспособен. Грубо искажены навыки 

межличностного взаимодействия, что приводит к выраженному 

нарушению контактов с окружающими. Нуждается в интенсивной 

помощи и поддержке. 19



Выраженное личностно-

социальное восстановление
При определении самостоятельной диагностической категории recovery,

указанная дифференцированная оценка могла бы отражаться

дополнительной осью. Выраженное личностно-социальное

восстановление.

1. Ведет активную и наполненную социальную жизнь. Считает, что жизнь

имеет смысл и ценность. Работает, в том числе и не по специальности,

получает удовольствие от работы, увлечен своей ролью, обязанностями,

которые выполняет в общественной организации, видит, что его труды

полезны другим. Понимает необходимость управлять болезнью, активен в

выполнении назначений, контактирует с друзьями. Понимает, как много

зависит в жизни от него. Не тяготится как прежде положением пациента.

2. Считает, что теперь жизнь определяется не столько болезнью, а

наполнена другим содержанием, в настоящем в основном полагается на

себя в контроле своей болезни, в планировании и построении своей жизни.

Способен принимать и активно искать поддержку окружающих. Доволен

своей деятельностью (работа, учеба, при их наличии содержательный

досуг, помощь другим).
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Умеренное личностно-

социальное восстановление.

Верит в восстановление с обращением если не к прошлой жизни, то к другим

занятиям и интересам, почувствовал, что может избавиться от чувства

униженности в связи с психическим заболеванием. Ведет значительно

более активный образ жизни. Нашел новых друзей. Получает

удовольствие от проведенного с ними времени, от общих занятий, увлечен

общественной работой, ищет возможность устроиться на службу. Следит

за своим состоянием, понимает как много от него зависит, вовремя

обращается и принимает меры для предупреждения обострений болезни
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Слабое личностно-социальное 

восстановление.

Считает, что теперь полностью не поглощен болезнью, как раньше. Пытается

строить свои планы, доводить их до конца. Старается найти пути

улучшения своего положения, своей финансовой ситуации,

взаимоотношений с членами семьи или другими людьми, проводить более

интересно досуг, найти занятие по душе. Знает, что надо противостоять

болезни, хотел бы вернуться к постоянной работе, но понимает, что еще

рано. 5. Высказывает надежды на будущее, несмотря на то, что чувствует

себя плохо. Верит в возможность перемен. Посещает места, где может

установить связи с другими людьми. Справляется с повседневными

проблемами. Использует возможности участия в групповых

психосоциальных занятиях.
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Заключение

Таким образом, представляют интерес дальнейшая разработка
и валидизация стандартизированных критериев ремиссии с
учетом отдельных клинических форм и типов течения
заболевания, категориальной типологии ремиссий, а также
показателей психологического и социального
функционирования, рассматриваемых в совокупности с
дименсиональными характеристиками состояния больных.




