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÷åñêîãî çäîðîâüÿ

Èçëàãàåòñÿ êîíöåïöèÿ áàçèñíûõ ñèìïòîìîâ è îáñóæäàåòñÿ âîçìîæíîñòü åå ïðèìåíåíèÿ
ïðè îöåíêå ðèñêà ðàçâèòèÿ ïñèõîçîâ øèçîôðåíè÷åñêîãî ñïåêòðà. Áàçèñíûå ñèìïòîìû
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåáîëüøèå, ñóáêëèíè÷åñêèå, ñóáúåêòèâíûå íàðóøåíèÿ ïîáóæäåíèé,
òîëåðàíòíîñòè ê ñòðåññó, àôôåêòà, ìûøëåíèÿ, ðå÷è, âîñïðèÿòèÿ è äâèæåíèé, êîòîðûå ôåíîìå-
íîëîãè÷åñêè ÿâíî îòëè÷àþòñÿ îò ïñèõîòè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ. Îáñóæäàåòñÿ èíñòðóìåíò  ïî
îöåíêå ïðåäðàñïîëîæåííîñòè ê øèçîôðåíèè (SPI-A), îïèñûâàþòñÿ íàèáîëåå çíà÷èìûå â ïðî-
ãíîñòè÷åñêîì ïëàíå ñèìïòîìû, ïðèâîäÿòñÿ ïðèìåðû âûñêàçûâàíèé ïàöèåíòîâ/ñóáúåêòîâ.
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BASIC SYMPTOMS AS PREDICTORS FOR PSYCHOSIS

DEVELOPMENT

M.M. SKUGAREVSKAYA, PhD in Psychiatry and Medical Psychology

Basic symptoms concept and possibility  of its applying in assessment of the risk of
schizophrenia psychosis development are discussed. Basic symptoms are subtle, subclinical,
subjectively experienced disturbances in drive, stress tolerance, affect, thinking, speech, perception
and motor action. They are phenomenologically  clear different from psychotic symptoms. The
Schizophrenia Proneness Instrument (SPI-A) is discussed, the most predictive important
symptoms are described, the examples of patients/subjects statements are expounded.

Keywords: basic symptoms, schizophrenia, prodrome, risk of development.

* Ñòàòüÿ ïîñòóïèëà â ðåäàêöèþ 18 àâãóñòà 2011 ãîäà.

Øèçîôðåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîëèìîð-
ôíîå ïñèõè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî, äëÿ êîòîðîãî
õàðàêòåðíû ôóíäàìåíòàëüíûå ðàññòðîéñòâà
ìûøëåíèÿ è âîñïðèÿòèÿ, íåàäåêâàòíûé èëè ñíè-
æåííûé àôôåêò. Ìàíèôåñòàöèÿ áîëåçíè, êàê
ïðàâèëî, ñâÿçàíà ñ ïîÿâëåíèåì ïðîäóêòèâíûõ
ïñèõîòè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ (ãàëëþöèíàöèè, áðåä,
äåçîðãàíèçîâàííûå ðå÷ü è ìûøëåíèå) íà ôîíå
çíà÷èòåëüíîé ñîöèàëüíîé äèñôóíêöèè èëè ïî-
òåðè ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Çàáîëåâàíèå ÷àñòî
ïðèâîäèò ê èíâàëèäèçàöèè ïàöèåíòà, íàíîñèò
íåïîïðàâèìûé óðîí åãî ëè÷íîñòè. ×åì ðàíüøå
âûÿâëÿåòñÿ øèçîôðåíèÿ è íà÷èíàåòñÿ åå àäåê-
âàòíîå ëå÷åíèå, òåì áîëüøå âåðîÿòíîñòü ïîëî-

æèòåëüíîãî ïðîãíîçà. Ïåðâûå ñèìïòîìû çàáî-
ëåâàíèÿ îáû÷íî ïîÿâëÿþòñÿ â íà÷àëå âçðîñ-
ëîé æèçíè. Îñòðîìó ïñèõîçó êàê ïðàâèëî ïðåä-
øåñòâóåò ïðîäðîìàëüíûé (äîáîëåçíåííûé) ïå-
ðèîä, êîòîðûé ìîæåò äëèòüñÿ äî íåñêîëüêèõ
ëåò. Ê ïðîäðîìàëüíûì ñèìïòîìàì îòíîñÿòñÿ
íåñïåöèôè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ: óòðàòà èíòåðå-
ñà ê ñîöèàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äåïðåññèÿ, òðå-
âîãà, íàðóøåíèÿ ñíà, àïïåòèòà è äð. Ê  ñïåöèôè-
÷åñêèì ñèìïòîìàì, ïðåäøåñòâóþùèì ðàçâèòèþ
ïñèõîçà, îòíîñÿòñÿ áàçèñíûå ñèìïòîìû.

Áàçèñíûå ñèìïòîìû (Basic Symptoms) ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé íåáîëüøèå, ñóáúåêòèâíî ïåðå-
æèâàåìûå íàðóøåíèÿ â îáëàñòè îùóùåíèé,
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êîãíèöèé, âîëåâûõ è ìîòîðíûõ ôóíêöèé, ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è òîëåðàíòíîñòè ê
ñòðåññó. Êîíöåïöèÿ áàçèñíûõ ñèìïòîìîâ áûëà
ðàçðàáîòàíà íåìåöêèìè àâòîðàìè G.Huber
(1969) è åãî ïîñëåäîâàòåëÿìè (Gross G. et al.,
1978, 1982; Klosterkotter J., 1985; Ebel M. et al.,
1989) [3]. Äàííûå íàðóøåíèÿ ìîãóò ïðîÿâëÿòü-
ñÿ íà ðàííèõ ñòàäèÿõ øèçîôðåíèè, åùå äî íà-
÷àëà ïåðâîãî ïñèõîòè÷åñêîãî ýïèçîäà; òàêæå
îíè âûÿâëÿþòñÿ ïîñëå ïñèõîòè÷åñêîãî ýïèçî-
äà, ìåæäó ýïèçîäàìè è äàæå â ïåðèîä îñòðîãî
ïñèõîçà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòè ñèìïòîìû ÿâëÿþò-
ñÿ íåïîñðåäñòâåííûì ïñèõîïàòîëîãè÷åñêèì
ïðîÿâëåíèåì áèîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé, ëåæà-
ùèõ â îñíîâå ðàçâèòèÿ ïñèõîçà, - îòñþäà è íà-
çâàíèå «áàçèñíûå ñèìïòîìû».

Áàçèñíûå ñèìïòîìû îòëè÷àþòñÿ îò òîãî, ÷òî
ïàöèåíò ñ÷èòàåò «íîðìîé» ñâîåé ïñèõè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Ê áàçèñíûì ñèìïòîìàì îòíîñÿò-
ñÿ òîëüêî òå ñîñòîÿíèÿ, êîòîðûå ïàöèåíò
ñóáúåêòèâíî âîñïðèíèìàåò êàê àíîìàëüíûå,
íåñâîéñòâåííûå äëÿ åãî ïðåæíåãî, «íîðìàëüíî-
ãî» ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî,
íàáëþäàþòñÿ ëè îíè îáúåêòèâíî â ïîâåäåíèè,
ìèìèêå èëè ðå÷è ïàöèåíòà. Ýòè èçìåíåíèÿ
îáû÷íî íåÿâíû, íåçàìåòíû áåç äåòàëüíîãî ðàñ-
ñïðîñà, òàê êàê îíè àêòèâíî êîìïåíñèðóþòñÿ
ïàöèåíòîì ïîñðåäñòâîì ïîâûøåííûõ óñèëèé,
ñòðàòåãèé èçáåãàíèÿ èëè óõîäà îò ñîöèàëüíîãî
îáùåíèÿ. Ýòè ñèìïòîìû, êàê ïðàâèëî, íå çàìå-
÷àþòñÿ îêðóæàþùèìè, â îòëè÷èå îò íåîáû÷íî-
ãî ñîäåðæàíèÿ ìûøëåíèÿ èëè äåçîðãàíèçàöèè
ðå÷è ïðè øèçîòèïè÷åñêîì ðàññòðîéñòâå. Áàçèñ-
íûå ñèìïòîìû îòëè÷àþòñÿ îò íåãàòèâíûõ ñèì-
ïòîìîâ øèçîôðåíèè â èõ ñîâðåìåííîì ïîíèìà-
íèè (ôóíêöèîíàëüíîãî äåôèöèòà, íàáëþäàåìî-
ãî îêðóæàþùèìè) è îò ïðîäóêòèâíûõ ïñèõî-
òè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ (êîòîðûå âîñïðèíèìàþò-
ñÿ ïàöèåíòîì êàê ðåàëüíûå, íîðìàëüíûå ìûñëè
è îùóùåíèÿ). Ïàöèåíò îöåíèâàåò ýòè èçìåíå-
íèÿ êàê ñîáñòâåííûå, íå ñâÿçàííûå ñ âíåøíèì
îêðóæåíèåì. Ñóáúåêò ïîíèìàåò, ÷òî ñ åãî ìûø-
ëåíèåì ÷òî-òî íå òàê, íî ýòè ïåðåæèâàíèÿ ìî-
ãóò áûòü íàñòîëüêî íîâûìè è íåîáû÷íûìè, ÷òî
÷àñòî îñòàþòñÿ íåîáúÿñíåííûìè, è òðåáóåòñÿ
öåëåíàïðàâëåííûé ðàññïðîñ, ÷òîáû ïîëó÷èòü
äåòàëüíîå îïèñàíèå ýòèõ íàðóøåíèé. [7]   Áà-
çèñíûå ñèìïòîìû íå ÿâëÿþòñÿ òèïè÷íûìè òîëü-
êî äëÿ øèçîôðåíèè, ìîãóò âñòðå÷àòüñÿ è ïðè
îðãàíè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâàõ, íî íå õàðàêòåðíû
äëÿ íåâðîçîâ è ðåàêòèâíûõ ñîñòîÿíèé [1].

Êîíöåïöèÿ áàçèñíûõ ñèìïòîìîâ ïðè øèçîô-
ðåíèè ÿâëÿåòñÿ îòðàæåíèåì ôåíîìåíîëîãè÷åñ-
êîãî ïîäõîäà â ïñèõèàòðèè, îñíîâàííîãî íà ïîä-
ðîáíîì îïèñàíèè ïàöèåíòîì ñâîèõ ïåðåæèâà-
íèé, â îòëè÷èå îò îïåðàöèîíàëüíîãî ïîäõîäà,
ëåæàùåãî â îñíîâå ñîâðåìåííûõ ïñèõèàòðè÷åñ-
êèõ êëàññèôèêàöèé (DSM-IV  è ÌÊÁ-10). [4]

Ê èíñòðóìåíòàì äëÿ îöåíêè áàçîâûõ ñèìï-
òîìîâ îòíîñÿòñÿ Bonn Scale for the Assessment
of Basic Symptoms (BSABS, Gross et al. 1987),
Frankfurt Complaint Questionnaire (FBF, Sullwold,
1986, 1991) è Schizophrenia Prediction Instrument,
Adult version (SPI-A, Schulter-Lutter F. et al, 2007).
Èìåííî ïîñëåäíèé èíñòðóìåíò (SPI-A) ìû èñ-
ïîëüçóåì äëÿ îöåíêè áàçèñíûõ ñèìïòîìîâ íà
ïðîäðîìàëüíûõ ýòàïàõ øèçîôðåíèè äëÿ âûäå-
ëåíèÿ ëèö ñ âûñîêèì êëèíè÷åñêèì ðèñêîì ðàç-
âèòèÿ çàáîëåâàíèÿ. Äàííûé èíñòðóìåíò ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ïîëóñòðóêòóðèðîâàííîå èíòåð-
âüþ, øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ìèðå äëÿ îöåíêè
áàçèñíûõ ñèìïòîìîâ. Âûäåëÿåìûå íà îñíîâàíèè
SPI-A êðèòåðèè ðèñêà ðàçâèòèÿ ïñèõîçà îáëàäà-
þò âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ è ïðåäèêòîðíîé
çíà÷èìîñòüþ [6]. Áàçèñíûå ñèìïòîìû õàðàêòå-
ðèçóþò ïðåèìóùåñòâåííî ðàííþþ ïðîäðîìàëü-
íóþ ôàçó, òîãäà êàê îñëàáëåííûå ïñèõîòè÷åñ-
êèå ñèìïòîìû – ïðåèìóùåñòâåííî ïîçäíþþ ïðî-
äðîìàëüíóþ ôàçó øèçîôðåíèè [2].

Ê ïðîÿâëåíèÿì áàçèñíûõ ñèìïòîìîâ îòíî-
ñÿò ñëåäóþùèå íàðóøåíèÿ:

• Àôôåêòèâíî-äèíàìè÷åñêèå íàðóøå-
íèÿ. Ê íèì îòíîñèòñÿ ñíèæåíèå ñïîñîáíîñòè
ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñòðåññîì, êîòîðûé ðàíüøå áûë
õîðîøî ïåðåíîñèì è/èëè ñêëîííîñòü ïåðåæè-
âàòü äàæå ïîâñåäíåâíûå ñîáûòèÿ êàê ñòðåññî-
ãåííûå. Ýòî êàñàåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ñèòóà-
öèé, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ íåîæèäàííîñòüþ
è/èëè íîâèçíîé, ìíîæåñòâåííîñòüþ ñòèìóëîâ,
æåñòêèìè âðåìåííûìè ðàìêàìè èëè ðàçíîîá-
ðàçèåì è/èëè ñëîæíîñòüþ.

Ê äàííîé ãðóïïå íàðóøåíèé òàêæå îòíî-
ñÿòñÿ èçìåíåíèÿ íàñòðîåíèÿ, êîãäà ñíèæåííîå,
äåïðåññèâíîå íàñòðîåíèå ñòàíîâèòñÿ äîìèíè-
ðóþùèì; ñíèæåíèå ýìîöèîíàëüíîé ðåàêòèâíî-
ñòè è èíòåíñèâíîñòè àôôåêòà â öåëîì, ñíèæå-
íèå ïîçèòèâíîãî ýìîöèîíàëüíîãî ðåàãèðîâàíèÿ
íà îêðóæàþùèõ (ñíèæåíèå èëè óòðàòà ÷óâñòâ
ïðèâÿçàííîñòè, ñèìïòàòèè, ëþáâè âïëîòü äî ýìî-
öèîíàëüíîé òóïîñòè).

• Íàðóøåíèÿ âíèìàíèÿ è ñâÿçàííûõ
ñ ýòèì êîãíèöèé. Ýòî ñóáúåêòèâíûå ïðîáëåìû



Психологический журнал, 2011, № 1–2

65Áàçèñíûå ñèìïòîìû êàê ïðåäèêòîðû ðàçâèòèÿ ïñèõîçà

ñ êîíöåíòðàöèåé âíèìàíèÿ, íåñïîñîáíîñòü óäå-
ëÿòü âíèìàíèå íåñêîëüêèì äåëàì îäíîâðåìåí-
íî, ïîâûøåííàÿ îòâëåêàåìîñòü âíèìàíèÿ âíå-
øíèìè ñòèìóëàìè, íàðóøåíèÿ êðàòêîâðåìåííîé
ïàìÿòè (íåñïîñîáíîñòü óäåðæàíèÿ â ïàìÿòè
÷åãî-ëèáî íà ïðîòÿæåíèè ìåíåå ÷àñà), çàìåä-
ëåííîå ìûøëåíèå, íåäîñòàòîê «ìûñëèòåëüíîé
ýíåðãèè» è öåëåíàïðàâëåííîñòè ìûøëåíèÿ.

• Êîãíèòèâíûå íàðóøåíèÿ. Ó÷èòûâàåò-
ñÿ íåðåøèòåëüíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ìèíèìàëü-
íîìó âûáîðó â ïîâñåäíåâíûõ ñèòóàöèÿõ, íåñïî-
ñîáíîñòü îñóùåñòâèòü âûáîð ìåæäó íåñêîëü-
êèìè àáñîëþòíî ýêâèâàëåíòíûìè àëüòåðíàòèâà-
ìè (í-ð, ïðè ïîêóïêå ïðîäóêòîâ â ìàãàçèíå); âìå-
øèâàþùèåñÿ ìûñëè (íåñóùåñòâåííûå, íåñâÿçàí-
íûå ñ òåêóùèì ñîäåðæàíèåì ìûøëåíèÿ, ýìîöè-
îíàëüíî íåéòðàëüíûå); áëîêèðîâêà ìûñëåé; íà-
ðóøåíèÿ ðåöåïòèâíîé, ýêñïðåññèâíîé ðå÷è; íà-
ðóøåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ.

• Íàðóøåíèÿ âîñïðèÿòèÿ ñåáÿ è îê-
ðóæàþùèõ. Ïîäðàçóìåâàåòñÿ ñíèæåíèå ñïî-
ñîáíîñòè ðàçëè÷àòü ýìîöèîíàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ,
ïîâûøåíèå ýìîöèîíàëüíîé ðåàêòèâíîñòè â îò-
âåò íà ïîâñåäíåâíûå ñîöèàëüíûå âçàèìîäåéñòâèÿ,
çàòðàãèâàþùèå ïàöèåíòà èëè åãî çíà÷èìûõ îê-
ðóæàþùèõ; íàïëûâû ìûñëåé (ñàìîîïèñûâàå-
ìûé õàîñ â ìûñëÿõ); íåñòàáèëüíûå èäåè îòíî-
øåíèÿ, êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè ñðàçó êîððèãèðó-
þòñÿ íà êîãíèòèâíîì óðîâíå; èçìåíåíèÿ â âîñ-
ïðèÿòèè ëèöà è ôèãóðû äðóãèõ ëþäåé.

• Íàðóøåíèÿ òåëåñíûõ îùóùåíèé.
Îöåíèâàþòñÿ íåîáû÷íûå ïåðöåïòèâíûå îùóùå-
íèÿ â òåëå (íåáðåäîâûå) ïî òèïó îíåìåíèÿ, îöå-
ïåíåíèÿ, áîëè, ææåíèÿ, óäàðà ýëåêòðè÷åñêèì òî-
êîì, íàòÿæåíèÿ, äâèæåíèÿ âíóòðè òåëà; âûòÿæå-
íèÿ, óìåíüøåíèÿ èëè óâåëè÷åíèÿ ÷àñòåé òåëà.
×àñòî ïàöèåíò ñ òðóäîì ìîæåò îïèñàòü ýòè ïåðå-
æèâàíèÿ, èñïîëüçóåò òóìàííûå, ìåòàôîðè÷åñêèå
îïèñàíèÿ. Ýòè îùóùåíèÿ îòëè÷àþòñÿ îò òîãî, ÷òî
ïàöèåíò èñïûòûâàë â «äîáîëåçíåííûé» ïåðèîä.

• Ïåðöåïòèâíûå íàðóøåíèÿ. Ïðè áà-
çèñíûõ ñèìïòîìàõ âîçíèêàþùèå èçìåíåíèÿ
âîñïðèÿòèÿ íå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïàöèåíòîì êàê
âûçâàííûå ðåàëüíûìè ñîáûòèÿìè, ïàöèåíò ñðà-
çó âîñïðèíèìàåò èõ êàê ïðîáëåìó ñ ñîáñòâåí-
íûìè îðãàíàìè ÷óâñòâ èëè ïñèõèêîé. Ñþäà îò-
íîñÿòñÿ ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü ê çðèòåëüíûì è/
èëè àêóñòè÷åñêèì ñòèìóëàì, ôîòîïñèè, ìèêðî-/
ìàêðîïñèÿ, èçìåíåíèÿ âîñïðèÿòèÿ èíòåíñèâíîñ-
òè / êà÷åñòâà àêóñòè÷åñêèõ ñòèìóëîâ, ñîìàòîï-
ñèõè÷åñêàÿ òåëåñíàÿ äåïåðñîíàëèçàöèÿ è äð.

• Äîïîëíèòåëüíûå ñèìïòîìû ñ âûñî-
êîé ïðåäèêòîðíîé çíà÷èìîñòüþ. Ê íèì
îòíîñèòñÿ ïåðñåâåðàöèÿ ìûñëåé (áåñïîêîÿùèå
è îáñåññèâíîïîäîáíûå ïîâòîðåíèÿ íåâàæíûõ,
ýìîöèîíàëüíî íåéòðàëüíûõ ìûñëåé èëè îáðà-
çîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ ëþáûìè òðè-
âèàëüíûìè ñîáûòèÿìè íåäàâíåãî ïðîøëîãî);
ñíèæåíèå ñïîñîáíîñòè ðàçëè÷àòü ôàíòàçèþ è
èñòèííûå âîñïîìèíàíèÿ; íàðóøåíèÿ àáñòðàêò-
íîãî ìûøëåíèÿ (åäèíñòâåííûé èç áàçèñíûõ
ñèìïòîìîâ, êîòîðûé ìîæåò îöåíèâàòüñÿ îáúåê-
òèâíî èññëåäîâàòåëåì, íî ïðè óñëîâèè, ÷òî ñïî-
ñîáíîñòü ê àáñòðàêòíîìó ìûøëåíèþ èìåëàñü
ðàíåå); äîïîëíèòåëüíûå íàðóøåíèÿ çðèòåëüíîãî
è ñëóõîâîãî âîñïðèÿòèÿ (èçìåíåíèÿ öâåòíîãî
çðåíèÿ, àêîàçìû, «çðèòåëüíîå ýõî», íàðóøåíèÿ
îöåíêè ðàññòîÿíèé è ðàçìåðîâ, äåðåàëèçàöèÿ è
äð.), ìîòîðíûå íàðóøåíèÿ (äâèãàòåëüíûå áëî-
êàäû, óòðàòà àâòîìàòè÷åñêèõ íàâûêîâ).

Íà îñíîâàíèè áàçèñíûõ ñèìïòîìîâ áûëè
ðàçðàáîòàíû êðèòåðèè âûñîêîãî ðèñêà ðàçâè-
òèÿ ïñèõîçà: ãðóïïà êîãíèòèâíî-ïåðöåïòèâíûõ
áàçèñíûõ ñèìïòîìîâ (COPER), ïðåäñòàâëåííàÿ
â òàáëèöå 1 è ãðóïïà êîãíèòèâíûõ íàðóøåíèé
(COGDIS), ïðåäñòàâëåííàÿ â òàáëèöå 2 [5, 6].
Îïðåäåëåíèÿ îòäåëüíûõ ñèìïòîìîâ èç ãðóïïû
êîãíèòèâíî-ïåðöåïòèâíûõ (COPER) ñ ïðèìåðà-
ìè âûñêàçûâàíèé ïàöèåíòîâ/ñóáúåêòîâ ïðåä-
ñòàâëåíû â òàáëèöå 3.

Òàáëèöà 1 – Âûäåëåíèå ïðîäðîìàëüíûõ ñîñòîÿíèé ïñèõîçà íà îñíîâàíèè áàçèñíûõ ñèìïòîìîâ

Когнитивно-перцептивные базисные симптомы (COPER) 

Наличие как минимум одного из следующих десяти базисных симптомов с оценкой  
SPI-A  3 на протяжении последних трех месяцев и первое появление  12 месяцев назад 
Вмешивающиеся мысли 
Персеверации мыслей 
Наплывы мыслей 
Блокады мыслей 
Нарушения рецептивной речи 
Нарушение способности различать фантазию и истинные воспоминания, представление и ощущение 
Нестабильные идеи отношения 
Дереализация 
Зрительные перцептивные нарушения 
Слуховые перцептивные нарушения 
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Òàáëèöà 2 – Êðèòåðèè âûñîêîãî ðèñêà íà îñíîâàíèè êîãíèòèâíûõ íàðóøåíèé (COGDIS)

Наличие как минимум двух из девяти ниже перечисленных базисных симптомов с оценкой SPI-A  3 на 
протяжении последних трех месяцев: 
Неспособность разделять внимание 
Вмешивающиеся мысли 
Наплывы мыслей 
Блокады мыслей 
Нарушения рецептивной речи 
Нарушения экспрессивной речи 
Нарушения абстрактного мышления 
Нестойкие идеи отношения 
Захват внимания деталями зрительного поля 

 

Базисный 
симптом 

Определение Примеры утверждений 

Вмешиваю-
щиеся мысли 

Вмешательство, вклинение мыслей (идей, 
впечатлений, побуждений), которые не свя-
заны с текущим содержанием мышления. 
Эти мысли эмоционально нейтральны, не 
имеют особого значения для пациен-
та\субъекта, не имеют ассоциативной связи 
с основным потоком мыслей. Редко эти 
мысли провоцируются внешними стимула-
ми, но иногда появляются словно ниоткуда. 
Вмешивающиеся мысли часто настолько 
банальны, что пациент\субъект удивляется, 
как они вообще могли прийти в голову. 

«Если я действительно не сосредоточусь, то 
посторонние мысли приходят в голову. Эти 
мысли появляются внезапно, но не связаны с 
тем, что я делал в то время.» 
«Я обнаружил, что мне сложно концентриро-
ваться и я легко теряюсь, т.к. каждый звук 
отвлекает меня и вызывает посторонние мыс-
ли.» 

Персеверация 
мыслей 

Беспокоящие и обсессивноподобные повто-
рения неважных, эмоционально нейтраль-
ных мыслей или образов, которые могут 
быть связаны с любыми тривиальными по-
вседневными недавними событиями. Такие 
«воспоминания» объединяет то, что они 
незначимы и недостаточно эмоциональны, 
даже по мнению пациента\субъекта; они не 
соответствуют чрезмерной психической 
занятости, уделяемой им; эти мысли и обра-
зы могут быть связаны с любыми прошед-
шими дневными событиями. Однако, они 
заполняют разум пациента\субъекта и прак-
тически невозможно или очень тяжело от 
них избавиться; они назойливо обсессивно-
подобно повторяются. 

«Вечером перед засыпанием и утром после 
пробуждения я словно вижу вещи, которые 
происходили со мной за день до этого. Чаще 
всего это незначимые события как, например, 
собака, переходящая дорогу. Эти «движущие-
ся сценки» повторяются у меня в голове.»  
 «После разговора с кем-то у меня в голове 
остается представление об этом, в то время 
как я разговариваю уже со следующим чело-
веком. Поэтому я вынужден думать по поводу 
людей и вещей, о которых я не хочу думать в 
настоящее время. Эти мысли невозможно 
прогнать. Даже ночью я продолжаю видеть 
этих людей и события снова и снова; это очень 
мешает.» 

Наплывы 
мыслей 

Самоописываемый «хаос» в мыслях. Боль-
шое количество случайных, различных мыс-
лей или образов появляются в голове и сно-
ва исчезают через короткие интервалы, при 
этом пациент\субъект не способен подавлять 
или управлять ими. 

«Я не могу контролировать свои мысли. Ино-
гда я чувствую себя переполненным чрезмер-
ным количеством мыслей. Я постоянно пере-
прыгиваю с одной мысли на другую.» 
«Иногда в моей голове очень много мыслей, 
которые не имеют никакого смысла.» 
«Если я в сосстоянии стресса, мой разум ста-
новится хаотичным и я имею большие про-
блемы с целенаправленностью мышления. 
Слишком много мыслей приходит в голову 
одновременно.» 

 

Òàáëèöà 3 – Êîãíèòèâíî-ïåðöåïòèâíûå áàçèñíûå ñèìïòîìû (COPER)
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Продолжение табл. 3

Блокада мыслей Субъективная блокада мыслей, 
которая также может ощущаться 
как внезапная пустота в голове, 
прерывание мыслей, исчезнове-
ние мыслей или потеря мысли-
тельной цепочки. Первоначальное 
содержание позднее можно 
вспомнить либо оно полностью 
утрачивается. 
 

«Мой разум легко становится пустым, как будто мои 
мысли куда-то исчезают, когда я начинаю думать.» 
«Иногда мои мысли вдруг останавливаются, как будто 
их кто-то отрезает.» 
«Временами я хочу что-нибудь сказать, но мысль ухо-
дит, полностью уходит; иногда я могу вспомнить это, 
иногда нет.» 
«Иногда даже важные мысли, на которых я пытаюсь 
сконцентрироваться, постепенно исчезают, выцветают, 
оставляя мое сознание пустым.» 
«Мои мысли иногда ускользают, как вода утекает 
сквозь пальцы. Я пытаюсь удержать их, но не могу. 
Иногда на место их приходит другая мысль.»  

Нарушение ре-
цептивной речи 

Нарушение понимания вербаль-
ных стимулов либо при чтении 
(визуальных) либо при слушании. 
При чтении или слушании других 
пациент\субъект испытывает 
трудности или неспособность к 
распознаванию значения слов, 
словосочетаний или предложе-
ний, н-р, при разговоре, просмот-
ре кино, телепередач или радио. 
Эти нарушения проявляются с 
основным языком, даже если па-
циент\субъект концентрируется 
на тексте\устной речи и они хо-
рошо видны при чнении/ слышна 
при речи и затрагивают повсе-
дневные темы разговора и регу-
лярно читаемые вещи. 

«Я часто теряюсь по поводу значения общеупотреби-
мых слов, когда я читаю.» 
«Все чаще и чаще я просматриваю текст, не понимая 
содержания». 
«Я пытаюсь читать, но я не могу. Слова не связывают-
ся вместе. Я понимаю, что слова значат по отдельно-
сти, но они не складываются в предложения.» 
«Иногда я не могу следить за разговором; я не пони-
маю все или часть из того, что было сказано, как будто 
они говорят на иностранном языке». 
«Иногда я кажусь «не слышащим». Когда кто-нибудь 
обращается ко мне, я понимаю отдельные слова, но 
они не передают общий смысл. И когда я смотрю теле-
визор, я больше не могу следить за диалогами в филь-
мах.» 
 

Снижение спо-
собности разли-
чать представ-
ление и ощуще-
ние, фантазию и 
истинные вос-
поминания 

Нарушение способности уверенно 
различать внутренние, придуман-
ные события от внешних, воспри-
нимаемых или существующих 
событий. Это приводит к трудно-
стям в локализации источника 
ощущения\воспоминания и по-
этому неспособности различить 
(1) представления и ощущения 
и\или (2) чистые вымыслы и ис-
тинные воспоминания. Поэтому 
пациент\субъект может быть не-
уверен в отношении того, только 
ли собирается он сказать что-то 
или уже сказал, увидел \ услышал 
что-то или только представил это. 

«Иногда, когда я вижу что-нибудь, я не уверен - это на 
самом деле или только кажется.» 
«За последние несколько недель мои мысли стали бо-
лее яркими. Иногда я не могу сказать, просто ли я во-
образил это или так оно и есть на самом деле.» 
«Я работаю кассиром и однажды я не мог понять, дей-
ствительно ли длинная очередь людей ожидает оплаты 
или я только вообразил это. Сначала я продолжал ска-
нировать этикетки, хотя я не был уверен были ли они 
также реальными, но затем вся ситуация стала слиш-
ком тяжелой и я вынужден был уйти.» 
«мы разговаривали про прошлое рождество и пока я 
говорил о себе, я вдруг удивился – было ли на самом 
деле то, о чем я говорю друзьям, или я это придумал.» 
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Нестабильные 
идеи отношения 

Субъективные, субклинические ощущения 
отношения к себе, которые практически 
сразу исправляются на когнитивном 
уровне. Пациент\субъект имеет неясное 
ощущение, что случайные события, вы-
сказывания или действия окружающих 
имеют к нему отношение, но сразу же 
понимает, что это невозможно или как 
минимум маловероятно. Нестабильные 
идеи отношения оцениваются, если паци-
ент\субъект только ощущает, что находит-
ся в фокусе внимания, но не имеет четких 
поводов для этого и быстро справляется с 
этим чувством. Поэтому ощущение особо-
го отношения остается на эмоциональном 
уровне и не затрагивает интеллетуальный 
уровень. 

«Когда где-то собака лает или кот мяукает, у 
меня часто появляется ощущение, что они это 
делают из-за меня, или что некоторые статьи в 
газете написаны из-за меня. В то же время я 
говорю себе, что это нонсенс, что это не реаль-
но.» 
«Когда я слушал радио мысль о том, что стихи 
имеют какое-то особое отношение ко мне вне-
запно появляется у меня в голове. Конечно я 
сразу понял, что это только мое воображение, 
странная вещь. Я не думал об этом дважды, что-
бы знать это.» 
«Иногда когда я гуляю по улицам и слышу чей-
то смех, короткое время я чувствую, что они 
смеются с меня, хотя я сразу понимаю, что это 
не правда, что они смеются с чего-то другого.» 

Дереализация Изменения в эмоциональном отношении 
человека к тому, что его окружает. Прояв-
ляется либо как отчужденность от того, 
что видишь, окружающее воспринимается 
нереальным, измененным и странным; 
обычные эмоциональные связи со своим 
окружением больше не существуют или 
становятся значительно слабее. Либо как 
повышение эмоциональной связи с окру-
жающим. Окружающий мир или опреде-
ленные изолированные аспекты его стано-
вятся исключительно эмоционально впе-
чатляющими. Этот вид дереализации ча-
сто сопровождается  позитивными или 
эйфорическими чувствами 

«Окружающее меня часто кажется нереальным. 
Предметы не выглядят так, как они выглядели 
раньше. Они разъединены, какие-то измененные, 
плоские и двухмерные. Голоса людей кажутся 
доносящимися издалека.» 
 «Я увидел двух котят. То, как они играли, было 
прекрасно, и они вылизывали себя так чисто. Я 
чувствовал, что нигде в мире не существовали 
коты, как эти. Благородного вида женщина и 
джентльмен прошли мимо, более величественно, 
чем обычно. Как и котята, они могли и не суще-
ствовать в действительности, а быть только ви-
дением.» 
«Иногда я чувствую отстраненность от окружа-
ющего мира, словно под стеклянным колпаком.» 

Нарушения 
зрительного 
восприятия (ис-
ключая гипер-
чувствитель-
ность к свету и 
нечеткое зрение) 

Нарушения зрительной перцепции с 
нарушенным восприятием окружающего в 
целом или отдельных его элементов. 
Субъект осознает, что в действительности 
окружающее имеет правильные размеры и 
форму, и связывает эти нарушения и из-
менением своего зрения. 

«Иногда кажется, что вещи становятся какого-то 
другого цвета»  
«Мебель казалась маленькой и деформирован-
ной; комната казалась длинной и широкой.»  
«Ступеньки казались слишком большими. Если 
бы они действительно были такими большими, 
то нужно было бы делать огромные шаги, чтобы 
забраться на них.» 

Нарушения 
слухового вос-
приятия (ис-
ключая гипер-
чувствитель-
ность к звукам) 

Самописываемое нарушение или измене-
ние качества акустических стимулов, ко-
торое не связано с внешними факторами. 

«Мой слух иногда перестает работать на корот-
кие периоды времени, когда я напряжен.» 
«Я больше не могу правильно слышать. Речь 
всегда звучит так, словно говорят тихим голо-
сом, музыка кажется приглушенной.» 
«Я слышу все, что говорят люди, в неприятном 
тоне.» 
«Голос моего любимого певца вдруг зазвучал 
пронзительно и высоко. Я проверил мой CD-
плейер, но все было в порядке, поэтому я понял, 
что наверное что-то не так с моим слухом.» 

 

Окончание табл. 3

Ñ òî÷êè çðåíèÿ îáùåé ïðåäèêòîðíîé çíà-
÷èìîñòè äâå âûäåëåííûõ ãðóïïû ñèìïòîìîâ
ìàëî îòëè÷àþòñÿ. Â òî âðåìÿ êàê äåñÿòü ïðå-
äèêòîðíûõ áàçèñíûõ ñèìïòîìîâ (COPER) ñ
÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ìèíèìóì 0,25 è PPV ìèíè-
ìóì 0,70 ïîêàçûâàþò âûñîêî çíà÷èìóþ îáëàñòü

ïî õàðàêòåðèñòè÷åñêîé êðèâîé (ROC-êðèâîé)
â 0,83, äåâÿòü áàçèñíûõ ñèìïòîìîâ êëàñòåðà
êîãíèòèâíûõ íàðóøåíèé èìåþò ýêâèâàëåíòíî
âûñîêóþ çíà÷èìóþ îáëàñòü ïî ROC-êðèâîé â
0,82 (Schultze-Lutter et al. 2006). Ó÷èòûâàÿ ýòè
cut-off ïîêàçàòåëè äâå âûäåëåííûõ ãðóïïû
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êðèòåðèåâ äåìîíñòðèðóþò óäîâëåòâîðèòåëüíûå
ïîêàçàòåëè òî÷íîñòè ñ òåíäåíöèåé ê áîëüøåé
óñòîé÷èâîñòè COGDIS êðèòåðèåâ, ÷åì COPER
êðèòåðèåâ. [5]

Ïî ñðàâíåíþ ñ COPER êðèòåðèÿìè, COGDIS
êðèòåðèè íåñêîëüêî áîëåå òî÷íû â ïðåäñêàçà-
íèè ïîñëåäóþùåãî ðàçâèòèÿ øèçîôðåíèè (õîòÿ
îíè õóæå åå èñêëþ÷àþò),  íî îíè òàêæå ïîêà-
çûâàþò íåïîñðåäñòâåííûé, áëèæàéøèé ðèñê
ïñèõîçà (Schultze-Lutter et al. 2006): ó 23,9%
èç òåõ, êòî ñîîòâåòñòâîâàë COGDIS êðèòåðèÿì,
ðàçâèëñÿ îò÷åòëèâûé ïñèõîç íà ïðîòÿæåíèè
ïåðâîãî ãîäà ïîñëå áàçîâîé îöåíêè, ó 22,4% íà
ïðîòÿæåíèè âòîðîãî ãîäà, ó 14,9% íà ïðîòÿ-
æåíèè òðåòüåãî ãîäà è ó 17,9% ñïóñòÿ áîëåå
÷åì òðè ãîäà. Â òî æå âðåìÿ ó òåõ, êòî ñîîòâåò-
ñòâîâàë COPER êðèòåðèÿì ýòè çíà÷åíèè ñîñòà-
âèëè ñîîòâåòñòâåííî 19,8%, 17,0%, 13,2% è
15,1% [5].

Âûâîäû. Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçîâàíèå
áàçèñíûõ ñèìïòîìîâ äëÿ âûäåëåíèÿ ãðóïï ðèñ-
êà ðàçâèòèÿ ïñèõîçà (øèçîôðåíè÷åñêîãî ðåãè-
ñòðà) ÿâëÿåòñÿ âåñüìà ïåðñïåêòèâíûì, îñîáåí-
íî íà ðàííèõ ïðîäðîìàëüíûõ ýòàïàõ. Ýòî ïî-
çâîëèò ïðåäïðèíÿòü îáðàçîâàòåëüíûå, ïñèõîòå-
ðàïåâòè÷åñêèå è ìåäèêàìåíòîçíûå ñòðàòåãèè ñ
öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ
èëè ìèíèìèçàöèè åãî ïîñëåäñòâèé.
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