
На правах рукописи 

 

 

 

ПОЛЯНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

 

 

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ 

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ И ШИЗОАФФЕКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ 

 

 

14.01.06 – «психиатрия» 

 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2019 

 



2 

 

          Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Научный консультант: доктор медицинских наук, профессор Калинин 

Владимир Вениаминович 

 

Официальные оппоненты: 

доктор медицинских наук, профессор, чл.-корр. РАН Хритинин 

Дмитрий Федорович – профессор кафедры психиатрии и наркологии ФГАОУ 

ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова» Минздрава России; 

        доктор медицинских наук, профессор Незнанов Николай Григорьевич –  

директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева» Минздрава России; 

доктор медицинских наук, профессор Овсянников Сергей Алексеевич – 

профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова» Минздрава России. 

  

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России 

         

         Защита состоится « ___ » __________ 2019 г. в 13.00 часов на заседании 

диссертационного совета Д 208.024.01 при Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России 

(119034, Москва, Кропоткинский переулок, д. 23) 

         

        С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России и на сайте: www. 

serbsky.ru 

 

Автореферат разослан « ___  » ______________ 2019 г. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

доктор медицинских наук                                                            И.Н. Винникова 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Предыдущие научные исследования свидетельствуют о вовлечении 

иммунной системы в патогенетические и патофизиологические процессы при 

шизофрении. Согласно кинуреновой гипотезе шизофрении медиаторы 

асептического воспаления способны нарушать церебральную 

нейротрансмиссию, что является результатом дизрегуляции метаболизма 

триптофана, так как кинуреновая кислота является физиологическим 

антагонистом NMDA-рецепторов. Эта гипотеза позволила в определенной 

степени связать воедино нарушения в мозге и иммунной системе при данном 

заболевании. И, хотя в настоящее время взаимосвязи между  

нейрохимическими рецепторными системами мозга и иммунной системой 

изучены не в полной мере, очевидно, что они определяют общий паттерн 

нарушений, наблюдающихся при шизофрении (Клюшник Т.П., Брусов О.С., 

Бурбаева Г.Ш., Коляскина Г.И., 2010; Steiner J., Bogerts B., Sarnyai Z., 2011). 

Согласно данным литературы при остром начале шизофрении 

отмечается снижение общего количества Т-лимфоцитов с увеличением 

субпопуляции CD3
+
CD4

+ 
Т-лимфоцитов, для хронического течения 

шизофрении характерно снижение количества CD3
+
CD8

+ 
Т-лимфоцитов 

(Коляскина Г.И., Секирина Т.П., Андросова Л.В., 2004; Михайлова И.И., 

Орлова В.А., Минутко В.Л., 2014). Заметные отличия по уровню CD3
+
CD4

+
 и 

CD3
+
CD8

+
 Т-лимфоцитов выявляются при разделении больных шизофренией 

по клиническим формам (Baskak  B., Ozel  E.T., Atbasoglu C. 2008; Orlova 

V.A., Mikhailova I.I., 2015). 

В соответствие с эпидемиологическими данными в последние годы у 

больных шизофренией и шизоаффективным расстройством, как и в 

популяции в целом, все чаще диагностируется ВИЧ-инфекция (De Hert M., 

Trappeniers L., Wampers M., 2011; Murphy K., Edelstein H., Smith L., 2011). 

Сочетание двух одновременно развивающихся заболеваний не только влияет 
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на клиническую картину каждого из них, но и создает определенные 

дифференциально диагностические трудности. Они связаны с тем, что при 

ВИЧ-инфекции часто развиваются шизофреноподобные расстройства, 

острые параноидные и депрессивные психозы (Незнанов Н.Г., Халезова Н.Б., 

2007; Querques J., Freudenreich O., 2016; Хритинин Д.Ф., Новиков В.В., 2016). 

Частота их развития по данным разных авторов составляет до 0,2-15% ВИЧ-

инфицированных больных (Querques J., Freudenreich O., Stern T.A., 2016).  

Так же как при шизофрении и шизоаффективном расстройстве при 

ВИЧ-инфекции наблюдается дисбаланс CD3
+
CD4

+ 
и

 
CD3

+
CD8

+
 Т-

лимфоцитов. Иммунный ответ на внедрение в организм вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ) характеризуется снижением содержания в 

крови CD3
+
CD4

+
 Т-лимфоцитов и увеличением вследствие  этого CD3

+
CD8

+
 

Т-лимфоцитов (Покровский В.В., 2014). Снижение уровня CD3
+
CD4

+
 Т-

лимфоцитов и индекса дифференцировки CD4
+
/CD8

+
 свидетельствуют о 

прогрессировании ВИЧ-инфекции (Bushman F.D., Nabel G.J., Swanstrom R., 

2012; Volberding P.A., Greene W.C., 2012; Покровский В.В., 2014). 

Таким образом, в патогенезе ВИЧ-инфекции и шизофрении, 

шизоаффективного расстройства задействованы единые звенья иммунной 

системы, что может иметь значение при формировании однотипных 

психических расстройств, оказывать влияние на прогредиентность обоих 

заболеваний и должно учитываться при формировании стратегии терапии 

данных форм сочетанной патологии.  

Решение данной задачи могло бы способствовать более глубокому 

пониманию патогенеза не только ВИЧ-инфекции, но и шизофрении и 

шизоаффективного расстройства, возможности определения прогноза 

течения данных заболеваний и их лечения. 

Цель исследования. 

Изучение клинико-психопатологических и иммунологических 

соотношений у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и 



5 

 

шизоаффективным расстройством для определения прогноза заболеваний и 

оптимизации их терапии. 

Задачи исследования. 

1. Изучение влияния ВИЧ-инфекции на структуру и выраженность 

психопатологических расстройств и прогредиентность шизофрении и 

шизоаффективного расстройства у ВИЧ-инфицированных больных.  

2. Выявление дополнительных факторов (исполнительские функции, 

фронтальные поведенческие расстройства, когнитивные нарушения, 

структура личности), влияющих на структуру психопатологических 

расстройств у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством. 

3. Установление клинико-динамических корреляций между 

психопатологической симптоматикой и показателями эффекторного 

клеточного звена иммунитета у ВИЧ-инфицированных больных 

шизофренией и шизоаффективным расстройством. 

4. Разработка особенностей терапии ВИЧ-инфицированных больных 

шизофренией и шизоаффективным расстройством. 

Научная новизна. 

Впервые на репрезентативном клиническом материале с позиций 

междисциплинарного подхода установлено влияние ВИЧ-инфекции на 

выраженность и структуру психопатологической симптоматики и 

прогредиентность шизофрении и шизоаффективного расстройства у ВИЧ-

инфицированных больных.  

Впервые проведено изучение взаимосвязей между 

психопатологической симптоматикой и отдельными показателями 

эффекторного звена клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных 

больных шизофренией и шизоаффективным расстройством с применением 

математического анализа для оценки прогноза заболеваний. 
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Впервые показано, что исполнительские функции и фронтальные 

поведенческие расстройства у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией 

и шизоаффективным расстройством входят в структуру 

психопатологической симптоматики и снижают ее выраженность. 

Впервые установлено, что при сочетанном развитии ВИЧ-инфекции и 

шизофрении или шизоаффективным расстройством наблюдается 

относительно благоприятная динамика эндогенных заболеваний за счет 

длительной сохранности когнитивных функций. 

Впервые показано, что медикаментозное купирование психотических 

расстройств у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством достигается в относительно более 

короткие сроки, что также можно расценивать как проявление более 

благоприятного течения шизофрении и шизоаффективного расстройства, 

сочетанных с ВИЧ-инфекцией. 

Практическая значимость. 

Полученные в исследовании данные по клиническому патоморфозу 

шизофрении и шизоаффективного расстройства у ВИЧ-инфицированных 

больных могут быть использованы в диагностике и дифференциальной 

диагностике сочетанной патологии, а выявленные особенности ее 

прогредиентности могут быть реализованы при определении дальнейшего 

прогноза. 

В работе изучены клинико-динамические закономерности шизофрении 

и шизоаффективного расстройства, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, а 

также установлены принципы их терапии, которые улучшают 

терапевтический прогноз заболевания и экономическую эффективность 

проведенного лечения, что имеет теоретический и экономический эффект. 

Внедрение результатов исследования. 

Практические аспекты работы неоднократно излагались в сообщениях, 

лекциях, внедрены в практику работы отделений ОГБУЗ «Тамбовская 
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клиническая психиатрическая больница» (г. Тамбов),  ГБУЗ «Краевая 

клиническая психиатрическая больница им В.Х. Кандинского» 

(Забайкальский край, г. Чита), ОГБУЗ «Смоленский областной 

психоневрологический клинический диспансер» (г. Смоленск), ГКУЗ 

Владимирской области «Областная психиатрическая больница №1» (г. 

Владимир). 

Апробация работы. 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на 

заседание Ученого совета ФГБУ «Московский научно-исследовательский 

институт психиатрии» Минздрава России 14 ноября 2012 г., XV съезде 

психиатров России (Москва, 9-12 ноября 2010 г.); Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Трансляционная 

медицина – инновационный путь развития современной психиатрии» (г. 

Самара, 19-21 сентября 2013 г.); Всероссийской научно-практической 

конференции «Психиатрия и наркология на современном этапе развития 

здравоохранения» (Москва, 25-27 мая 2015 г.); XVI съезде психиатров 

России с Всероссийской научно-практической конференцией с 

международным участием «Психиатрия на этапах реформ: проблемы и 

перспективы» (г. Казань, 23-26 сентября 2015 г.); научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития психиатрической помощи: 

от региональных моделей к общей концепции» (г. Екатеринбург, 14-15 

сентября 2017 г.); VI международной конференции по ВИЧ/СПИДу в 

Восточной Европе и Центральной Азии, EECAAC 2018 (Москва, 18-20 

апреля 2018 г.), заседании Проблемного совета по социальной, клинической 

психиатрии и организации психиатрической помощи Московского научно-

исследовательского института психиатрии – филиале ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. 

Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 

февраля 2018 г. 
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Публикации результатов исследования. 

По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ, из них 

14 статей в журналах, входящих в Перечень ВАК. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Присоединение ВИЧ-инфекции к шизофрении и шизоаффективному 

расстройству влияет на клинико-динамические и структурно-

психопатологические особенности эндогенного процесса за счет снижения 

прогредиентности. 

2. Развитие ВИЧ-инфекции приводит к снижению выраженности 

психопатологической симптоматики у больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством. 

3. Исполнительские функции и фронтальные поведенческие 

расстройства у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством входят в структуру психопатологической 

симптоматики и снижают ее выраженность. 

4. Развитие ВИЧ-инфекции задерживает формирование когнитивного 

дефекта у больных шизофренией и шизоаффективным расстройством. 

5. Между психопатологической симптоматикой и отдельными 

показателями клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных больных 

шизофренией и шизоаффективным расстройством существуют значимые 

взаимосвязи.  

6. Сочетание с ВИЧ-инфекций улучшает терапевтический прогноз 

шизофрении и шизоаффективного расстройства, позволяет получить 

адекватный терапевтический ответ в относительно более короткие сроки и 

при относительно невысокой терапевтической нагрузке, что приводит к 

сокращению сроков госпитализации. 

Объем и структура диссертации. 

Материалы диссертации изложены на 277 страницах и включают 

введение, 5 глав, описание 8 клинических случаев, заключение, выводы, 
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список использованной литературы, 2 приложения. Работа иллюстрирована 

19 таблицами, 5 рисунками. Библиографический указатель включает 225 

источников, в том числе 87 отечественных и 128 иностранных. 

Материал исследования. 

Обследовано 192 больных: 69 ВИЧ-инфицированных больных 

параноидной шизофренией и 27 ВИЧ-инфицированных больных 

шизоаффективным расстройством (основная группа исследования) и 69 

больных параноидной шизофренией и 27 больных шизоаффективным 

расстройством без ВИЧ-инфицирования (контрольная группа исследования). 

Никто из ВИЧ-инфицированных больных основной группы по разным 

причинам антиретровирусную терапию не получали. 

Клиническая оценка состояния, психометрическое тестирование 

осуществлялось всем больным, давшим информированное согласие на 

проведение обследования. Проведение исследования одобрено локальным 

этическим комитетом Московского научно-исследовательского института 

психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России.  

В соответствие с Международной классификации болезней 10-

пересмотра больные основной и контрольной групп были разделены на 

следующие подгруппы: 

- шизофрения параноидная, эпизодическое течение, F 20.01 – 23 больных 

основной группы (13 женщин и 10 мужчин) и 23 больных (8 женщин и 15 

мужчин) контрольной группы; 

- шизофрения параноидная, непрерывно текущий тип, F 20.00 – 23 

больных основной группы (9 женщин и 14 мужчин) и 23 больных (8 женщин 

и 15 мужчин) контрольной группы;  

- шизофрения параноидная с приступообразно-прогредиентным 

течением, F 20.0 –  23 больных основной группы (18 женщин и 5 мужчин) и 

23 больных (12 женщин и 11 мужчин) контрольной группы; 
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- шизоаффективное расстройство, F25 – 27 больных основной группы 

(18 женщин и 9 мужчин) и 27 больных (19 женщин и 8 мужчин) контрольной 

группы. 

Критерии исключения больных из исследования: 

- мания  с психотическими симптомами (F 30.2),  

- маниакальный эпизод с психотическими симптомами (F 31.2), 

- депрессивный эпизод тяжелый с психотическими симптомами (F 32.3); 

- тяжелый органический амнестический синдром в связи с вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) (F 04.4); 

- ВИЧ-инфицированные больные шизофренией, шизоаффективным 

расстройством с сопутствующей зависимостью от психоактивных веществ (F 

10-16). 

Средний возраст вошедших в исследование больных основной группы 

составил 33,6±5,7 лет, в контрольной группе – 37,5±9,3 лет. 

У 58 больных (30 женщин и 38 мужчин, 58%) ВИЧ-инфекция развилась 

на фоне текущих шизофрении и шизоаффективного расстройства, 

длительность течения шизофрении, шизоаффективного расстройства у 

больных на момент заражения ВИЧ-инфекцией составляла от 1-го до 21 года. 

ВИЧ-инфекция предшествовало дебюту эндогенного заболевания у 28 

женщин и 12 мужчин (42% больных основной группы), больные являлись 

носителями ВИЧ-инфекции от 1 года до 9 лет. 

Длительность ВИЧ-инфицирования у больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством составила 6,16 ± 3,31 лет. Средняя 

длительность шизофрении и шизоаффективного расстройства у больных 

основной группы составил 8,07 ± 5,12 лет, в контрольной группе – 9,30 ± 6,65 

лет (p=0,153).  

Статистически значимых различий по длительности шизофрении и 

шизоаффективного расстройства между сопоставляемыми группами больных 

не отмечено. 
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Половой путь заражения ВИЧ (беспорядочные связи, гомосексуальные 

контакты, сексуальное насилие) был отмечен у 32 больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством мужчин и 51 женщины (n=83, или 86,4%).  

Парентеральный путь заражения ВИЧ отмечен у 13 (13,6%) больных 

шизофренией и шизоаффективным расстройством (6 мужчин, 7 женщин). 

Методы исследования. 

 Все больные обследовались дважды:  

1) в первые три дня госпитализации в психиатрический стационар в 

остром психотическом состоянии; 

2) после медикаментозного купирования острой психотической 

симптоматики в стадии формирования ремиссии эндогенного процесса. 

В работе использовались: клинико-психопатологический метод 

обследования, включающий клиническую и психопатологическую оценку 

психического состояния; клинико-анамнестический метод; лабораторный 

(метод проточной цитометрии); психометрический метод с использованием 

диагностических шкал; клинико-статистический метод. 

Наряду с клинико-психопатологическим методом применялись 

психометрические методы исследования. 

Для количественной (бальной) оценки психопатологических 

расстройств применялась русская версия шкалы PANSS (Kay S.R., Fiszbein 

A., Opler L.A. 1987, Мосолов С.Н., 2001). Шкала позитивных и негативных 

симптомов PANSS – определѐнная на основе операциональных критериев 

стандартизованная, чувствительная, стабильная, надѐжная и валидная 

психометрическая методика оценки позитивных и негативных 

психопатологических нарушений. 

При первом исследовании в соответствии с шестнадцатью показателями 

общепсихопатологической шкалы оценивалась тяжесть и векторы 

продуктивных психопатологических расстройства, клинический профиль 

больного. При втором обследовании больных на этапе становления ремиссии 
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эндогенных заболеваний оценивалась глубина и структура дефицитарных 

расстройств, тяжесть эндогенного расстройства в целом. 

Для оценки структуры  личности применялся Мюнхенский личностный 

тест (версия для самооценки, Zerssen D.v, 1980), который позволяет 

охарактеризовать личность в виде совокупности нескольких 

самостоятельных конструктов (векторов) – экстраверсия, невротицизм, 

толерантность к фрустрации, ригидность, тенденции к изоляции, 

эзотерические тенденции и шизоидия.  

Когнитивный статус больных оценивался с помощью мини-схемы 

исследования психического состояния (Mini-Mental State Examination – 

MMSE, M.F. Folstein, S.E. Folstein, P.R. Hugh, 1975); 

Состояние памяти оценивалось по опроснику памяти на повседневные 

события Сандерленда–Харрисона–Глива – чем выше суммарная оценка 

показателей, тем больше выражены нарушения памяти. 

Оценка нарушений исполнительных функций (способность планировать 

и решать поставленные задачи для достижения цели, правильно оценивать 

время, применять механизмы внутренней и внешней обратной связи для 

контроля вариантов и качества поведения) проводилась с использованием 

поведенческой шкалы Sohlberg M., Mateer C.A. (Executive Functions 

Behavioral Rating Scale, 1989). 

Поведенческие нарушения вследствие фронтальных поражений 

головного мозга (отсутствие осознания нарушений, апатия, отсутствие идей, 

отсутствие попыток мысленной работы, напряжения, отсутствие гибкости, 

конкретное мышление, нарушение правил поведения, преждевременные 

несозревшие действия, персеверации, отсутствие эмоциональных реакций на 

задания, сниженное речевое общение, ускользающие действия) оценивали по 

поведенческой шкале Bogenhauser Behavioral Rating Scale, (Bogenhauser, 

1992). 
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Для выявления ведущих психопатологических синдромов (общая 

выраженность психопатологической симптоматики, выраженность 

синдромов и симптомов) применялась клиническая шкала самоотчѐта SCL-90 

(Derogatis L.R., Lipman R.S., Covi L., Rickerls R., Uhlenhuth E.H., 1970; 

Derogatis L.R., Cleary P.A., 1977). 

Исследование отдельных показателей клеточного иммунологического 

статуса проводилось в клинической лаборатории Московского городского 

центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения 

города Москвы.
 

С помощью метода проточной цитометрии единовременно 

определялись уровни содержания в крови CD3
+
CD4

+
 Т-лимфоцитов, 

CD3
+
CD8

+
 Т-лимфоцитов (их абсолютное и процентное содержание), 

иммунорегуляторный индекс CD4
+
/CD8

+
.  

Забор крови пациентов осуществлялся в пробирки Vacutainer, 

содержащих в качестве консерванта K3 EDTA. Подсчет форменных 

элементов крови проводился на автоматическом гематологическом 

анализаторе  Sysmex – XT 1800i (Sysmex, Япония). Определение CD3
+
CD4

+
 и 

CD3
+
СD8

+ 
Т-лимфоцитов проводилось методом проточной цитометрии на 

проточном цитофлюориметре Navios (Beckman Coulter). Расчет абсолютного 

числа CD3
+
CD4

+
 и CD3

+
СD8

+ 
Т-лимфоцитов проводилось автоматически при 

помощи лабораторной информационной системы (ЛИС). 

Для математической оценки полученных результатов использовались 

корреляционный и регрессионный анализы.  

Выбор корреляционного анализа был обусловлен тем, что основной 

акцент в исследовании был сделан на выявлении связей между клинико-

динамическими особенностями психопатологической симптоматики и 

отдельными показателями клеточного иммунитета, и именно 

корреляционный анализ позволяет установить возможные связи между 

разнородными группами явлений.  
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Проводилось определение среднего и среднее квадратичного 

отклонения для величин и оценка из уровней статистической значимости.  

Метод главных компонент - многомерный метод, применяемый для 

выявления скрытых переменных факторов, отвечающих за наличие 

линейных статистических корреляций между наблюдаемыми переменными.  

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

электронных таблиц Microsoft Excel 2010, пакета статистических программ 

SPSS (11 версия) (Levine G., Braver S.L., Mackinnon D.P., Page M.C., 2000). 

Оценка достоверности результатов исследования проводилось с 

использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок. 

Результаты исследования. 

При поступлении в психиатрический стационар (первое исследование) у 

ВИЧ-инфицированных больных шизофренией, шизоаффективным 

расстройством (основная группа) и больных шизофренией, 

шизоаффективным расстройством без ВИЧ-инфекции (контрольная группа) 

были выделены следующие психопатологические синдромы: острый и 

хронический галлюцинаторно-параноидный, острый и хронический 

аффективно-бредовой, паранойяльный (табл. 1). 

Таблица 1  

Психопатологические синдромы у больных исследования 

Синдром / группы исследования,  

количество больных 

основная  

группа, n 

контрольная 

группа, n 

острый галлюцинаторно-параноидный 41 35 

хронический галлюцинаторно-параноидный 33 31 

острый аффективно-бредовой 7 6 

хронический аффективно-бредовой 6 5 

паранойяльный 9 19 

 

Бредовые расстройства параноидного круга в рамках галлюцинаторно-

параноидных, аффективно-бредовых синдромов преобладали у больных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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основной группы (n=87; 90,6%), в отличие от больных контрольной группы 

(n=77; 80,2%). 

Бред преследования и отношения у больных основной группы 

отличались малым размахом, обыденностью содержания (основная группа – 

3,64±1,14; контрольная – 4,57±0,85 соответственно; р=0,000). 

Интерпретативный и высоко систематизированный бред психического 

воздействия, особого значения, реформаторства, ревности чаще выявлялся у 

больных контрольной группы (n=31; 32%) по сравнению с основной группой 

(n=9; 9%) (5,07±0,90 и 4,09±1,03 соответственно; р=0,000). Необычные по 

содержанию и оторванные от повседневности бредовые идеи (3,23±0,73 и 

3,50±0,66 соответственно; р=0,011), параноидное поведение (8,68±2,03 и 

10,72±1,39 соответственно; р=0,000), галлюцинаторно-бредовые 

переживания чаще наблюдались у больных основной группы по сравнению с 

больными контрольной группы меньше (22,80±3,59 и 27,51±3,67 

соответственно; р=0,000). 

Псевдогаллюцинаторные вербальные расстройства комментирующие – 

n=34 в основной группе (34%) и n=43 в контроле (45%), антагонистические 

псевдогаллюцинации в основной группе, n=18 (19%) и соответственно в 

контроле n=29 (30%),  

зрительная и вербальная галлюцинаторная симптоматика, n=44 (46%) и 

соответственно n=24 (25%) у больных основной группы отличались меньшей 

интенсивностью. Они были доступны контакту и более упорядочены в 

поведении, чем больные в контроле (3,70±1,06 против 4,22±1,30; р=0,003). 

Поведение больных основной группы не всегда соответствовало 

тематике бредовых переживаний, было более упорядоченным и на нем 

психопатологические расстройства отражались в меньшей степени, в отличие 

от больных контрольной группы, полностью охваченных бредовыми 

переживаниями, которые практически полностью определяли образ мыслей, 
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социальные отношения и поведение больного (8,68±2,03 и 10,72±1,39 

соответственно; р=0,000). 

Расстройства мышления у больных основной группы (аморфность, 

паралогичность) и достигали разорванности в меньшей степени (3,65±0,86 

против 4,41±0,86; р=0,000). В контрольной группе больные чаще испытывали 

трудности в организации целенаправленного потока мыслей в виде 

соскальзываний, непоследовательности, расплывчатости мышления, его 

непоследовательности и разорванности мышления. 

Погруженность в психопатологические переживания, недоступность в 

плане своих переживаний были более характерны для больных контрольной 

группы (3,70±0,63 и 3,40±0,91 соответственно; р=0,008). Больные основной 

группы были более доступны контакту, раскрывались в плане своих 

психопатологических переживаний (2,42±0,51 против 2,79±0,52; р=0,000). 

Выраженность психопатологической симптоматики, оцененная  по 

психометрической шкале PANSS (суммарная позитивная симптоматика, 

нарушения мышления, моторное возбуждение, параноидное поведение)  у 

больных основной группы была ниже, чем у больных контрольной группы 

(табл. 2). 

                                                                                            Таблица 2  

Сравнение психопатологической симптоматики  

(шкала PANSS) в группах исследования 

Категории (шкала 

PANSS) 

Основная группа 

(М ± СКО) 

Контрольная группа 

(М ± СКО) 

Значимость 

различий 

суммарная 

позитивная 

симптоматика 

22,80±3,59 27,51±3,67 t = -8,973 

df = 190 

р = 0,000 

нарушения 

мышления 

13,11±2,54 14,48±2,48 t = -3,791 

df = 190 

p = 0,000 

моторное 8,82±1,32 9,81±1,54 t = -4,769 
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возбуждение df = 190 

р = 0,000 

параноидное 

поведение 

8,68±2,03 10,72±1,39 t = -8,099 

df = 190 

р = 0,000 

Примечание: М – среднее; СКО – среднее квадратичное отклонение; t – критерий 

Стьюдента; df – число степеней свободы; p – уровень статистической значимости. 

 

Таблица 3  

Сравнение позитивной психопатологической симптоматики (шкала PANSS) в 

группах исследования 

Категории (шкала 

PANSS) 

Основная группа 

(М ± СКО) 

Контрольная группа 

(М ± СКО) 

Значимость 

различий 

бред 4,09±1,03 5,07±0,90 t = -6,957 

df = 190 

р = 0,000 

специфические 

нарушения мышления 

3,65±0,86 4,41±0,86 t = -6,073 

df = 190 

р = 0,000 

галлюцинации 3,70±1,06 4,22±1,30 t = -3,034 

df = 190 

p = 0,003 

моторное 

возбуждение 

3,01±0,62 3,51±0,71 t = -5,180 

df = 190 

p = 0,000 

идеи величия 2,53±0,91 2,77±0,76 t = -1,970 

df = 190 

р = 0,050 

идеи 

преследования 

3,64±1,14 4,57±0,85 t = -6,366 

df = 190 

р = 0,000 

враждебность 2,38±0,48 2,90±0,75 t = -5,672 

df = 190 

р = 0,000 
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Примечание: М – среднее; СКО – среднее квадратичное отклонение; t – критерий 

Стьюдента; df – число степеней свободы; p – уровень статистической значимости. 

 

Выраженность позитивных психопатологических синдромов и 

симптомов (бред, специфические нарушения мышления, галлюцинации, 

моторное возбуждение, бредовые идеи величия и преследования, 

враждебность) у больных основной группы исследования также была ниже, 

чем у больных контрольной группы (первое исследование по шкале PANSS, 

среднее и среднеквадратичное отклонение в сравниваемых группах, табл. 3). 

Психометрическая оценка дефицитарной психопатологической 

симптоматики (притупленный аффект, эмоциональная отгороженность, 

трудности в общении, пассивная социальная отгороженность, нарушения 

абстрактного мышления, спонтанности и плавности речи, стереотипность 

мышления) при втором исследовании больных на этапе становления 

постпсихотической терапевтической ремиссии показала, что ее 

выраженность была меньше у больных основной группы. Сравнение 

показателей психометрической оценки дефицитарной психопатологической 

симптоматики в группах показано в табл. 4. 

Например, у больных основной группы при наличии апатии, холодности 

и черствости эмоциональные изменения не достигали качества 

эмоциональной тупости, а неадекватность и амбивалентность 

эмоциональных реакций были более свойственны больным из группы 

контроля (3,47±0,64 против 3,91±0,65; р=0,000). 

Таблица 4  

Сравнение негативной психопатологической симптоматики (шкала PANSS) в 

группах исследования 

Категории (шкала 

PANSS) 

Основная группа 

(М ± СКО) 

Контрольная группа 

(М ± СКО) 

Значимость 

различий 

притупленный аффект 3,85±1,19 4,69±1,05 t = -5,178 

df = 190 
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р = 0,000 

эмоциональная 

отгороженность 

3,47±0,64 3,91±0,65 t = -4,634 

df = 190 

р = 0,000 

трудности в общении 2,63±0,87 3,52±0,88 t = -6,993 

df = 190 

p = 0,003 

пассивная социальная 

отгороженность  

3,83±1,02 4,32±1,37 t = -3,239 

df = 190 

p = 0,001 

нарушения 

абстрактного 

мышления 

4,76±0,67 5,12±0,87 t = -6,233 

df = 190 

р = 0,001 

нарушения 

спонтанности и 

плавности речи 

3,55±0,75 3,94±0,86 t = -3,388 

df = 190 

р = 0,001 

стереотипность 

мышления 

3,55±0,75 3,94±0,86 t = -2,123 

df = 190 

р = 0,035 

Примечание: М – среднее; СКО – среднее квадратичное отклонение; t – критерий 

Стьюдента; df – число степеней свободы; p – уровень статистической значимости. 

 

Выраженность категорий общей психопатологической симптоматики 

(тревога, напряженность, манерность и позерство, моторная 

заторможенность, необычное содержание мыслей, дезориентация, нарушения 

внимания, снижение критики к болезни, нарушения воли, отрешенность от 

реальности, активная социальная устраненность), позволяющих оценивать 

тяжесть шизофренического расстройства по выходе из острого 

психотического состояния, у больных основной группы также ниже. 

Сравнение групп исследования представлено в табл. 5.  

Например, нарушения волевых функций у больных основной группы 

выражались в слабости побуждений, снижения личной и социальной 

активности (3,40±0,70 против 4,20±0,50; р=0,000),а у больных контрольной 
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группы – в бездеятельности, отказе от участия в повседневных событиях,  

проявлении всех форм социальной активности только по принуждению 

(2,85±0,82 против 3,22±0,82; р=0,000). 

Таблица 5  

Сравнение общей психопатологической симптоматики  

(шкала PANSS) в группах исследования 

Категории (шкала 

PANSS) 

Основная группа 

(М ± СКО) 

Контрольная группа 

(М ± СКО) 

Значимость 

различий 

тревога 3,41±0,72 3,89±0,77 t = -4,438 

df = 190 

р = 0,000 

напряженность 2,95±0,75 3,33±0,76 t = -3,428 

df = 190 

p = 0,001 

манерность и 

позерство  

2,88±0,43 3,07±0,56 t = -2,578 

df = 190 

p = 0,011 

моторная 

заторможенность 

2,85±0,82 3,22±0,82 t = -3,154 

df = 190 

р = 0,002 

необычное 

содержание мыслей 

3,23±0,73 3,50±0,66 t = -2,572 

df = 190 

р = 0,011 

дезориентация 2,35±0,48 2,50±0,50 t = -2,054 

df = 190 

р = 0,041 

нарушения внимания 3,45±0,89 4,33±0,67 t = -7,655 

df = 190 

р = 0,000 

снижение 

критичности и 

осознания болезни 

5,17±1,14 5,54±0,499 t = -2,359 

df = 190 

р = 0,019 

нарушения воли 3,40±0,70 4,20±0,50 t = -9,091 
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df = 190 

р = 0,000 

отрешенность от 

реальности 

2,42±0,51 2,79±0,52 t = -4,860 

df = 190 

р = 0,000 

активная социальная 

устраненность 

3,40±0,91 3,70±0,63 t = -2,667 

df = 190 

р = 0,008 

Примечание: М – среднее; СКО – среднее квадратичное отклонение; t – критерий 

Стьюдента; df – число степеней свободы; p – уровень статистической значимости. 

 

Таким образом, клиническими (психопатологическими) и 

психометрическими методами установлено, что для ВИЧ-инфицированных 

больных шизофренией и шизоаффективным расстройством характерна 

меньшая выраженность позитивной и дефицитарной психопатологической 

симптоматики по сравнению с больными контрольной группы. 

Общеизвестно, что при ВИЧ-инфекции грубо нарушаются когнитивные 

(познавательные) функции (Pence B.W., Miller W.C., 2006; Bushman F.D., 

Nabel G.J., Swanstrom R., 2012). В отечественной литературе состояние 

когнитивных функций соотносят с концепцией саморегуляции и 

программирования действий, которые связывают с исполнительскими 

функциями и фронтальными поведенческими нарушениями (Виленская Г.А., 

2016). Исполнительские функции составляют единый когнитивный контроль 

с ведущей ролью функции внимания и для их необходима целостность 

фронтальных областей (Lezak M.D., 2004; Alvarez J.A., 2006).  Это связано с 

тем, что структура основных функций лобной доли основывается на 

иерархии взаимосвязанных независимых функций, каждая из которой 

содержит в себе систему управления с обратной связью. Данная структура 

обеспечивает основное содействие в выборе соответствующих (подходящих) 

действий, решений, подготовке реализации запланированной программы 

(Sohlberg M., Mateer C.A., 1989). 
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Оценка исполнительских функций и фронтальных поражений у больных 

основной и контрольной групп (табл. 6) показала, что уровень фронтальных 

поведенческих поражений у больных основной составил 21,15 ± 4,63 балла, у 

больных контрольной группы 21,78 ± 4,94 баллов (максимальный балл - 38), 

отличия отсутствуют (табл.6). 

Таблица 6  

Оценка исполнительских функций 

Исполнительские функции/ группы 

исследования, баллы  

(максимальный балл - 20) 

основная группа контрольная группа 

отбор и исполнение планируемых задач  16,89 ± 4,52 16,59 ± 4,32 

рациональное использование времени 9,90 ± 2,61 9,69 ± 2,52 

саморегуляция  16,89± 3,12 17,34 ± 2,69 

Примечание: М – среднее; СКО – среднее квадратичное отклонение 

 

С помощью метода главных компонент, который позволяет выявить 

скрытые переменные факторов, отвечающих за наличие линейных 

статистических корреляций между наблюдаемыми переменными, в 

сопоставлении с данными по клинической шкале самоотчѐта SCL-90 было 

изучено влияние нарушенных исполнительских функций и фронтальных 

поведенческих поражений на структуру психопатологических синдромов в 

группах исследования (табл. 7-8). Показано, что после медикаментозного 

купирования острой психотической симптоматики в стадии формирования 

ремиссии эндогенного процесса у ВИЧ-инфицированных больных 

шизофренией и шизоаффективным расстройством в структуру 

психопатологических синдромов включаются нарушения исполнительских 

функций и поведенческие расстройства. При этом для больных основной 

группы характерен дефицитарный синдром с эмоционально-волевым 

снижением, нарушениями исполнительских функций и поведенческими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция
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фронтальными расстройствами, а  для больных контрольной группы - 

дефицитарный синдром с тревожно-депрессивным аффектом. 

Согласно исследованию структуру психопатологических синдромов в 

группах исследования составили 3 фактора, статистически значимыми 

являются факторные нагрузки не менее 0,6 (выделены жирным шрифтом). 

                                                                                          Таблица 7  

Структура психопатологических синдромов у больных основной группы (метод 

главных компонент) 

Показатели 1-й фактор 2-й фактор 3-й фактор 

отбор и исполнение поставленных задач –0,743 0,230 0,114 

рациональное использование времени –0,841 0,062 0,010 

саморегуляция –0,722 0,119 –0,223 

поведенческие фронтальные нарушения 0,680 0,146 –0,083 

когнитивные функции 0,754 –0,206 –0,123 

притуплѐнный аффект 0,701 0,102 0,453 

трудности в общении –0,151 0,672 0,270 

отказ от сотрудничества  0,412 0,661 –0,081 

необычное содержание мыслей 0,176 0,669 –0,050 

нарушения воли –0,131 –0,014 0,758 

шкала депрессии SCL-90 0,820 0,360 0,276 

психотицизм SCL-90 0,823 0,378 0,287 

 

Так, в основной группе больных в 1-й фактор вошли нарушения 

исполнительских функций (отбор и исполнение поставленных задач, 

рациональное использование времени и саморегуляция), поведенческие 

фронтальные расстройства, снижение когнитивного функционирования и 

депрессивные расстройства, психотицизм.  

2-й фактор характеризуется трудностями в общении, отказом от 

сотрудничества и необычным содержанием мыслей. 3-й фактор включил 

лишь волевые нарушения. 
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То есть, для больных основной группы характерен дефицитарный 

синдром с эмоционально-волевым снижением, нарушениями 

исполнительских функций и поведенческими фронтальными расстройствами, 

Для контрольной группы получена совершенно иная структура 

психопатологического синдрома: 1-й фактор представлен дефицитарной 

симптоматикой в виде эмоциональной отгороженности, трудностей в 

общении, пассивно-апатической социальной отгороженности, нарушений 

мышления в сочетании с тревожно-депрессивными расстройствами.  

2-й фактор включил снижение критичности к болезни, 3-й фактор – 

тревожные переживания и чувством вины (табл. 8). 

Таблица 8  

Структура психопатологических синдромов у больных контрольной группы (метод 

главных компонент)
1 

Показатель 1-й фактор  2-й фактор  3-й фактор  

эмоциональная отгороженность 0,707 –0,048 0,146 

трудности в общении 0,732 0,119 0,262 

пассивно-апатическая социальная 

отгороженность 

0,802 –0,217 0,212 

нарушения абстрактного мышления 0,752 –0,046 0,232 

нарушения спонтанности мышления 0,658 –0,003 0,178 

стереотипное мышление 0,659 –0,047 0,220 

соматическая озабоченность  –0,169 –0,564 0,378 

тревога 0,128 0,020 0,723 

чувство вины –0,013 0,061 0,761 

снижение критичности к болезни –0,083 0,759 –0,021 

шкала тревоги SCL-90 0,890 0,294 0,192 

шкала депрессии SCL-90 0,831 0,308 0,162 

 Значимыми являются факторные нагрузки не менее 0,6 (выделены жирным шрифтом).  

 

С помощью Мюнхенского личностного теста (версия для самооценки, 

Zerssen D.v, 1980) на этапе становления терапевтической ремиссии 
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шизофрении и шизоаффективного расстройства были изучены личностные 

характеристики (вектора) (табл. 9). 

Таблица 9  

Личностные характеристики (значимость различий) 

Показатель Основная группа 

(М ± СКО) 

Контрольная группа 

(М ± СКО) 

Значимость  

Различий 

экстраверсия 55,68±19,19 56,51±21,40 t = -0,285 

df = 190 

p = 0,000 

невротицизм 58,03±20,71 44,69±21,58 t = 4,396 

p = 0,000 

толерантность к 

фрустрации 

46,49±17,50 58,84±23,41 t = -4,137 

р = 0,000 

ригидность 60,64±16,55 58,51±22,05 t = 0,757 

p = 0,000 

тенденции к 

изоляции 

43,85±14,82 40,16±20,66 t = 1,414 

df = 190 

p = 0,000 

эзотерические 

тенденции 

50,12±34,40 45,26±24,72 t = 1,064 

p = 0,000 

шизоидия 46,42±17,80 38,68±21,29 t = 2,735 

df = 190 

р = 0,007 

Примечание: М – среднее; СКО – среднее квадратичное отклонение;  

t – критерий Стьюдента; df – число степеней свободы (190); p – уровень 

статистической значимости. 

Версия Мюнхенского личностного теста для самооценки позволяет 

оценить структуру личности по выраженности нескольких конструктов, 

включающие экстраверсию, невротицизм, толерантность к фрустрации, 

ригидность, тенденции к изоляции, эзотерические тенденции и шизоидию.  

Наряду с клинической оценкой, в работе изучено участие структуры 

личности в образовании психопатологических расстройств у больных 

основной и контрольной групп. Разные конструкты Мюнхенского 
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личностного теста в настоящем исследовании встречались с одинаковой 

частотой в обеих группах больных.  

Сопоставление структуры личности на этапе становления 

терапевтической ремиссии с психопатологическими расстройствами выявило 

разные составляющие факторы психопатологических синдромов группах 

исследования. Так, в основной группе больных в 1 и 2 факторы вошла 

дефицитарная симптоматика в виде притупленного аффекта, пассивно-

апатической социальной отгороженности, нарушений спонтанности и 

плавности мышления, моторной заторможенности и ослабления контроля 

импульсивности, трудности в общении, необычное содержание мыслей.   

3 фактор представлен личностными характеристиками – невротицизмом, 

эзотерическими тенденциями и шизоидией в рамках сенситивно-шизоидной 

структуры личности (табл. 10). 

Таблица 10 

Категории шкалы PANSS и личностные характеристики 

 в основной группе больных (метод главных компонент)
1
 

    Показатель 1-й фактор 

(16,81%) 

2-й фактор 

(11,907%) 

3-й фактор 

(10,36%) 

притупленный аффект  0,854 0,083 -0,164 

трудности в общении 0,061 0,602 -0,223 

пассивно-апатическая социальная 

отгороженность 

0,729 0,328 0,014 

нарушения спонтанности и 

плавности мышления 

0,615 0,048 -0,179 

моторная заторможенность 0,704 -0,054 0,161 

необычное содержание мыслей 0,157 0,627 0,247 

нарушения воли 0,324 -0,124 -0,636 

ослабление контроля 

импульсивности 

0,643 -0,179 -0,090 

невротицизм 0,052 0,538 0,665 
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эзотерические тенденции 0,399 -0,248 0,715 

шизоидия 0,315 -0,107 0,749 

 Значимыми являются факторные нагрузки не менее 0,6 (выделены жирным шрифтом).  

  

У больных контрольной группы в 1 фактор вошла дефицитарная 

симптоматика в виде эмоциональной отгороженности, трудностей в 

общении, нарушений мышления, моторной заторможенности и нарушений 

внимания в сочетании с таким конструктом Мюнхенского теста как 

ригидность. 2 фактор включил тревожные переживания и чувство вины.  

3 фактор представлен экстраверсией и толерантностью к фрустрации с 

отрицательным знаком в рамках сенситивно-интравертированной структуры 

личности (интраверсия и интолерантность к фрустрации) (табл. 11). 

Таблица 11  

Категории шкалы PANSS и личностные характеристики 

в контрольной группе больных (метод главных компонент)
1 

    Показатель 1-й фактор 2-й фактор 3-й фактор 

эмоциональная отгороженность 0,660 -0,212 -0,328 

трудности в общении 0,693 0,070 -0,301 

нарушения абстрактного мышления 0,712 -0,046 0,076 

стереотипное мышление 0,728 0,026 0,102 

тревога 0,271 0,607 -0,370 

чувство вины 0,007 0,629 -0,467 

моторная заторможенность 0,636 0,026 -0,027 

нарушения внимания 0,623 -0,091 0,410 

экстраверсия 0,094 -0,004 -0,797 

толерантность к фрустрации 0,042 0,173 -0,782 

ригидность 0,621 0,094 -0,214 

эзотерические тенденции 0,647 -0,010 0,132 

 Значимыми являются факторные нагрузки не менее 0,6 (выделены жирным шрифтом).  

Таким образом, после медикаментозного купирования острой 

психотической симптоматики в стадии формирования ремиссии эндогенного 
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процесса с дефицитарной психопатологической симптоматикой для ВИЧ-

инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным расстройством 

характерна сенситивно-шизоидная структура личности, в контрольной 

группе – сенситивно-интравентированная личность. Причем, у больных 

контрольной группы в отличие от основной группы в становлении 

дефицитарных расстройств участвует ригидная структура личности. 

По опроснику памяти на повседневные события Сандерленда–

Харрисона–Глива у больных основной группы выявлены расстройства 

памяти на текущие события, достоверно больше выраженные  по сравнению 

с больными контрольной группы (66,10±38,83 и 36,52±32,934 (t = 5,680, df = 

190, р = 0,000).  

Когнитивное снижение у больных основной (1,81 ± 0,70) и 

контрольной групп (1,77 ± 0,66) не достигало уровня деменции, причем 

статистически значимых различий (p=0,643) между сопоставляемыми 

группами больных не отмечено. 

В исследовании выявлены статистически значимые взаимосвязи между 

психопатологической симптоматикой и отдельными показателями 

клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством. Установлено, что уровень CD3
+
CD8

+
 Т-

лимфоцитов у больных основной группы достоверно выше при острых и 

хронических галлюцинаторно-параноидных  расстройствах по сравнению с 

хроническими  аффективно-бредовыми нарушениями (табл. 12).  

Таблица 12   

Сопоставление уровня CD3
+
CD8

+
 Т-лимфоцитов 

 и психопатологических  синдромов у больных основной группе 

острый  

галлюцинаторно-

параноидный 

46,94+-5,99 острый  

аффективно-бредовой 

43,00+- 

12,19 

не значимо 

острый 

галлюцинаторно-

46,94+-5,99 хронический  

аффективно-бредовой 

23,00+-2,94 
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параноидный (p=0,000) 

хронический 

галлюцинаторно-

параноидный 

52,94+-

14,90 

острый 

аффективно-бредовой 

43,00+- 

12,19 

не значимо 

хронический 

галлюцинаторно-

параноидный 

52,94+-

14,90 

хронический  

аффективно-бредовой 

23,00+-2,94 

 

(p=0,000) 

 

Уровень клеточного содержания СD3
+
СD8

+
 Т-лимфоцитов 

(цитотоксичность) оказался достоверно выше у ВИЧ-инфицированных 

больных при острых и хронических галлюцинаторно-параноидных 

расстройствах  (диапазон – 2985-3055 клеток/мкл) по сравнению с 

аффективно-бредовыми нарушениями (диапазон – 377-547 клеток/мкл).  

Выявлены статистически значимые различия по уровню CD3
+
CD4

+ 
 и 

CD3
+
CD8

+ 
Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных больных 

шизоаффективным расстройством и различными клиническими формами 

шизофрении:  

1) абсолютное содержание CD3
+
CD4

+ 
Т-лимфоцитов при 

шизоаффективном расстройстве в два раза выше по сравнению с 

непрерывной формой параноидной шизофрении (824,33+-501,09 / 402,08+-

202,86; p = 0,00) и эпизодической формой параноидной шизофрении 

(824,33+-501,09 / 447,41+-202,86; p = 0,00);  

2) процентное содержание CD3
+
CD4

+ 
Т-лимфоцитов при 

шизоаффективном расстройстве выше по сравнению с эпизодической 

(33,29+-11,29 / 21,11+-6,98; p = 0,00) и непрерывной формой параноидной 

шизофрении (33,29+-11,29 / 23,21+-7,56; p = 0,00); 

3) процентное содержание CD3
+
CD8

+ 
Т-лимфоцитов при 

шизоаффективном расстройстве достоверно ниже по сравнению с 

эпизодической параноидной шизофренией (41,04+-13,94/54,47+-9,39 /; p = 

0,01);  
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4)  процентное содержание цитотоксических CD3
+
CD8

+ 
Т-лимфоцитов 

при шизоаффективном расстройстве ниже по сравнению с непрерывно 

протекающей формой параноидной шизофрении (41,04+-13,94/ 56,30+-9,75; p 

= 0,01);  

5) величина иммунорегуляторного индекса CD4
+
 /CD8

+
 у больных 

шизоаффективным расстройством в два раза выше по сравнению с больными 

эпизодической формой параноидной шизофрении (0,97+-0,58 / 0,43+-0,22; 

p=0,00) и непрерывной формой параноидной шизофрении (0,97+-0,58 / 0,42+-

0,56; p=0,00). 

Также выявлены статистически значимые различия по уровню 

CD3
+
CD4

+ 
и CD3

+
CD8

+ 
Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных больных 

различными клиническими формами шизофрении: 

1) процентное содержание CD3
+
CD8

+ 
Т-лимфоцитов  достоверно выше 

при эпизодической параноидной шизофрении по сравнению с 

приступообразно-прогредиентной формой шизофрении (54,45+-9,39 / 42,1+-

6,82; p = 0,00); 

2)  процентное  содержание цитотоксических CD3
+
CD8

+ 
Т-лимфоцитов 

у больных с непрерывно протекающей формой параноидной шизофрении 

выше по сравнению с больными приступообразно-прогредиентной формой 

шизофрении (56,30+-9,75 / 42,1+-6,82; p = 0,00).  

Таким образом, выявлено различное влияние ВИЧ-инфекции на 

клеточное звено иммунитета при разных клинических формах шизофрении и 

при шизоаффективном расстройстве. Наиболее выраженные изменения 

уровней CD3
+
CD4

+ 
(нормативный показатель 600-1900 клеток/мкл, 35-65%) и 

CD3
+
CD8

+ 
Т-лимфоцитов (нормативный показатель – менее 500 клеток/мкл, 

менее 35%), иммунорегуляторного индекса CD4/
+
CD8

+
 (нормативный 

показатель 1,20-2,50) определены у ВИЧ-инфицированных больных с 

непрерывно текущей и эпизодической формой параноидной шизофрении. 

Близкий к нормативным показателям уровень иммунокомпетентных клеток 
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выявлен у ВИЧ-инфицированных больных шизоаффективным расстройством 

и приступообразно-прогредиентной шизофренией. 

По результатам проведенного регрессионного линейного анализа 

получены значимые корреляции для иммунорегуляторного индекса 

CD4
+
/CD8

+ 
Т-лимфоцитов  и психопатологической симптоматики, оцененной 

с помощью категорий шкалы PANSS: высокий множественный коэффициент 

корреляции (0,921) и высокая  доля дисперсии для соотношения CD4
+
/CD8

+
 и 

отдельных категорий психопатологической симптоматики PANSS  (R²=0,848) 

(табл. 13). Выраженность таких психопатологических расстройств как 

бредовые идеи величия, эмоциональная отгороженность, пассивно-

апатической социальная отгороженность, напряженность и нарушения 

мышления отрицательно коррелировали с показателем иммунорегуляторного 

индекса эффекторных CD4
+
/CD8

+
 (отрицательное влияние на показатель 

сохранности эффекторного звена клеточного иммунитета у ВИЧ-

инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным 

расстройством). С другой стороны, положительные корреляции выявлены 

между иммунорегуляторным индексом CD4
+
/CD8

+
 и наличием в 

психическом статусе больных враждебности, нарушений спонтанности и 

плавности мышления, тревоги, чувства вины, депрессивных переживаний, 

необычного содержания мыслей, нарушений внимания, снижением 

критичности и осознанием болезни (положительное влияние на состояние 

индекса дифференцировки CD4
+
/CD8

+
). 

Таблица 13  

Множественная линейная регрессия для соотношения CD4
+
 /CD8

+
 и 

психопатологической симптоматики (шкала PANSS)  

Категории симптоматики 

шкалы PANSS 

β t df p 

идеи величия -0,337 -2,401 95 0,020 

враждебность 0,658 5,183 95 0,000 

эмоциональная отгороженность -0,329 -2,494 95 0,016 
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пассивно-апатическая эмоциональная 

отгороженность 

 

-0,649 

 

-4,487 

 

95 

 

0,000 

нарушения спонтанности и плавности 

мышления 

0,562 4,450 95 0,000 

тревога 0,456 3,749 95 0,000 

чувство вины 0,979 5,989 95 0,000 

напряженность -0,612 -3,843 95 0,000 

депрессия 0,449 3,967 95 0,000 

необычное содержание мыслей  0,577 3,834 95 0,000 

нарушения внимания 0,265 2,409 96 0,019 

снижение критичности и осознания 

болезни 

 

0,689 

 

6,929 

 

95 

 

0,000 

Spara - нарушения мышления -0,440 -2,519 95 0,014 

Примечание: β – коэффициент корреляции, указывающий на знак статистической 

связи; t – критерий Стьюдента; df – число степеней свободы; p – уровень статистической 

значимости. 

 

Таким образом, множественная линейная регрессия выявила  у ВИЧ-

инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным расстройством 

значимую взаимосвязь между психопатологической симптоматикой и 

иммунорегуляторным индексом CD4
+
/CD8

+ 
, что отражает вовлеченность 

эффекторного клеточного звена иммунитета в формирование 

психопатологических расстройств.  

С целью оптимизации терапии ВИЧ-инфицированных больных 

шизофренией и шизоаффективным расстройством было проведено изучение 

антипсихотических препаратов в аспекте их терапевтической эффективности: 

галоперидол (основная группа – 35, контрольная – 34 больных),  

трифлуоперазин (основная группа – 14, контрольная – 15 больных),  

хлорпротиксен (основная группа – 37, контрольная – 24 больных),  

рисперидон (основная группа – 10, контрольная – 11 больных),  

клозапин (основная группа – 20, контрольная – 29 больных), 

зуклопентиксол (основная группа – 6, контрольная – 10 больных).  
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Установлено, что для купирования психотических расстройств у 

больных основной группы по сравнению с больными контрольной группы 

происходило в более короткие сроки (32,7±8,24 суток против 48,53±16,25 

суток, р=0,0015) и обеспечивалось более низкими дозами большинства 

антипсихотических препаратов: галоперидол - 12,59±3,28 мг и 16,0±3,38 мг 

соответственно (р=0,007), хлорпротиксен -52,65±35,76 мг и 81,25±39,95 мг 

(р=0,027), клозапина - 53,13±31,16 мг и 131,82±51,35 мг ( р=0,0013). 

Достоверной разницы по терапевтическим дозам для трифлуоперазина, 

рисперидона и зуклопентиксола не получено (табл. 14). 

Таблица 14 

Средние суточные дозы антипсихотических препаратов (сравнение средних) 

Показатель Основная группа 

(М ± СКО) 

Контрольная 

группа  

(М ± СКО) 

Значимость 

различий (р) 

галоперидол, средняя суточная 

доза, мг 

12,59±3,28 

(n=35) 

16,0±3,38 

(n=34) 

р=0,007 

трифлуоперазин, средняя 

суточная доза, мг 

15,0±00  

(n=14) 

12,17±3,19 

(n=15) 

не значимо 

хлорпротиксен, средняя 

суточная доза, мг 

52,65±35,76 

(n=37) 

81,25±39,95 

(n=24) 

р=0,027 

рисперидон, средняя суточная 

доза, мг 

5,67±0,82  

(n=10) 

2,75±0,96 

(n=11) 

не значимо 

клозапин, средняя суточная 

доза, мг 

53,13±31,16 

(n=20) 

131,82±51,35 

(n=29) 

р=0,0013 

зуклопентиксол, средняя 

суточная доза, мг 

15,5±8,62 (n=6) 16,6±5,17 

(n=10) 

не значимо 

 Примечание: М – среднее; СКО – среднее квадратичное отклонение; p – уровень 

статистической значимости. 

 

При корреляционном анализе антипсихотической терапии и содержания 

CD3
+
CD8

+
 и CD3

+
CD8

+
 Т-лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных больных 
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шизофренией и шизоаффективным расстройством установлены 

статистически значимые  связи для зуклопентиксола и клозапина  (табл. 15). 

Таблица 15  

Показатели клеточного иммунитета больных основной группы  

и психотропные препараты 

Показатель % CD3
+
CD4

+
 

Т-лимфоцитов 

Абсолютное 

число 

CD3
+
CD4

+
 

% CD3
+
CD8

+
 

Т-лимфоцитов 

CD4
+
/ CD8

+
 

(индекс) 

зуклопентиксол 

15,5±8,62 мг 

r=0,975, 

p=0,001 

r=0,884, 

p=0,019 

не значимо не значимо 

клозапин 

53,13±31,16 мг 

r=-0,855, 

p=0,000 

r=-0,908, 

p=0,000 

r=0,702, 

p=0,000 

r=-0,780, 

p=0,000 

 

Установленная статистически значимая положительная связь между 

абсолютным (r=0,496, p=0,036) и процентным содержанием (r=0,711, 

p=0,001) CD3
+
CD4

+ 
Т-лимфоцитов и суточной дозой используемого  в 

терапии зуклопентиксола показывает, что у больных с более сохранным 

уровнем CD3
+
CD4

+ 
Т-лимфоцитов требуются его более высокие дозы для 

купирования острой психопатологической симптоматики. Это косвенно 

указывает на потенциальное влияние зуклопентиксола на состояние 

эффекторного звена клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных 

больных шизофренией и шизоаффективным расстройством. Для клозапина 

установлены отрицательные корреляционные связи с абсолютным (r=-0,908, 

p=0,000) и процентным (r=-0,855, p=0,000) содержанием CD3
+
CD4

+ 
Т-

лимфоцитов, положительная корреляционная связь с процентным 

содержанием CD3
+
CD8

+
 Т-лимфоцитов (r=0,702, p=0,000) и отрицательная 

корреляция с иммунорегуляторным индексом CD4
+
/CD8

+
 (r=-0,780, p=0,000).  

Поэтому клозапин назначался для терапии острого психотического состояния 

ВИЧ-инфицированным больным шизофренией и шизоаффективным 

расстройством с нарушениями эффекторного звена клеточного иммунитета. 
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Таким образом, средние суточные дозы зуклопентиксола и клозапина 

оказывали потенциальное влияние на состояние эффекторного звена 

клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством, что свидетельствовало об их  

вовлеченности в клинико-психопатологические и клинико-терапевтические 

закономерности развития шизофрении шизоаффективного расстройства.   

Выводы. 

1. Развитие ВИЧ-инфекции влияет на клинико-динамические и 

структурно-психопатологические особенности шизофрении и 

шизоаффективного расстройства за счет снижения остроты психотических 

расстройств и уменьшения прогредиентности эндогенных заболеваний. 

2. ВИЧ-инфекция оказывает влияние на структурно-динамические 

особенности  дефицитарных расстройств у ВИЧ-инфицированных больных 

шизофренией и шизоаффективным расстройством. 

2.1. В структуру дефицитарных расстройств включаются нарушения 

исполнительских функций и поведенческие расстройства вследствие 

фронтальных поражений. 

2.2. В результате сочетания ВИЧ-инфекции и эндогенных заболеваний 

наблюдается трансформация личности по сензитивно-шизоидному типу. 

2.3. У ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством формируется незначительный 

когнитивный дефицит. 

3. ВИЧ-инфекция влияет на отдельные показатели эффекторного звена 

клеточного иммунитета у больных параноидной шизофренией и 

шизоаффективным расстройством. 

3.1. Влияние ВИЧ-инфекции на эффекторное клеточное звено 

клеточного иммунитета различается при шизофрении и шизоаффективном 

расстройстве и при различных формах шизофрении.  
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3.2. Наиболее выраженные изменения уровней CD3
+
CD4

+ 
и CD3

+
CD8

+ 

Т-лимфоцитов и иммунорегуляторного индекса CD4/
+
CD8

+ 
наблюдаются в 

остром состоянии у больных с непрерывно текущей и эпизодической 

формами параноидной шизофрении.  

3.3. Минимальный уровень CD3
+
CD4

+ 
и CD3

+
CD8

+ 
Т-лимфоцитов и 

иммунорегуляторного индекса CD4/
+
CD8

+ 
наблюдаются у ВИЧ-

инфицированных больных в остром состоянии шизоаффективного 

расстройства и приступообразно-прогредиентной шизофрении.  

4. Структура острых и дефицитарных психопатологических 

расстройств у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством коррелирует с иммунорегуляторным 

индексом CD4
+
/CD8

+
, что отражает вовлеченность эффекторного клеточного 

звена иммунитета в формирование клиники эндогенных расстройств. 

4.1. Положительное влияние на индекс дифференцировки CD4
+
/CD8

+ 

наблюдается при таких психопатологических расстройствах как 

враждебность, нарушения спонтанности и плавности мышления, тревога, 

чувство вины, депрессивные переживания, необычное содержание мыслей, 

нарушения внимания, снижение критичности и осознания болезни. 

4.2. Отрицательное влияние на показатель сохранности эффекторного 

звена клеточного иммунитета наблюдается при наличии в психическом 

состоянии больных бредовых идей величия, эмоциональной и пассивно-

апатической социальной отгороженности, напряженности и нарушений 

мышления. 

4.3. Особенности влияния психопатологической симптоматики на 

иммунорегуляторный индекс могут быть использованы для оценки прогноза 

состояния эффекторного звена клеточного иммунитета у ВИЧ-

инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным 

расстройством. 
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5. Купирование острой психотической симптоматики у ВИЧ-

инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным расстройством 

происходит в более короткие сроки и требует меньших среднесуточных доз 

антипсихотических препаратов.  

6. Меньшая терапевтическая нагрузка косвенно свидетельствует о 

снижении прогредиентности шизофрении и шизоаффективного расстройства 

при их сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

7.  Доказано влияние зуклопентиксола и клозапина на состояние 

эффекторного звена клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных 

больных шизофренией и шизоаффективным расстройством, что 

свидетельствует об их вовлеченности в клинико-психопатологические и 

клинико-терапевтические закономерности развития шизофрении и 

шизоаффективного расстройства. 
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