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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Основной научно-практической пробле
мой реформируемой психиатрической помощи в сельской местности становит
ся повышение её эффективности (Е.В.Мезенцев, 2003; В.А.Рогожников, 2001). 
Территориальная протяжённость сельских районов, малая плотность населения. 
неудовлетворительные дорожно-транспортное сообщение и связь отражаются 
на организации и потребности в психиатрической помощи (Г.Я.Авруцкий, 
А.А.Недува, 1988; P.Mortensen, 2001; J.Van Os et aL 2001). Удалённость спе
циализированных учреждений в сельской местности не даёт возможности осу
ществлять психиатрическую помощь сельским жителям методами, пригодными 
для большого города; наблюдается значительное отставание в решении про
блем психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации больных ши
зофренией (Н.И.Гаврилов, В.П.Фофанов, 1982; Г.Я.Авруцкий, А.А.Недува, 
1988; Л.И.Дьяченко и соавт., 1990). Если совершенствованию психиатрической 
помощи сельскому населению посвящен ряд отечественных работ (И.Я.Гуровнч 
и соавт., 1982; Р.Г.Айрапетов и соавт., 1990; И.М.Водяненко, 2000; В.А.Рогож
ников, 2001; С.В.Краснов, 2004), то вопросы клинико-экономической оптимиза
ции работы психиатрических служб разработаны недостаточно (Е.В.Воинков, 
2003; Е.В.Мезенцев, 2003), не известие в сельской местности бремя шизофре
нии как одного из распространённых психических расстройств, что важно для 
рационализации финансирования психиатрии в условиях хронического дефици
та медицинских ресурсов (И.Я.Гуровнч, Е.Б.Любов, 2003). Ресурсосберегающий 
эффект психосоциальной терапии показан в разных группах больных (И.Я.Гу
ровнч и соавт., 2004: G.Thornicroft et al., 2001), в том числе, в больничных усло
виях (M.I.Herz et al., 2000; Y.-Z.Weng et al., 2005; B.D.Stein et aL, 2007), но кли-
нико-экономическая эффективность такого вмешательства для наиболее доро
гостоящих (И.Я.Гурович, Е.Б.Любов, 2003) часто госпитализируемых больных 
(ЧГБ) шизофренией изучена недостаточно. 
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Цель исследования: клинико-социапьное и экономическое обоснование 
и определение эффективности психосоциального лечения сельских часто госпи
тализируемых больных шизофренией и расстройствами шизофренического 
спектра (далее - шизофренией), проживающих в сельской местности, в повсе
дневную практику больничного отделения. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие за
дачи: 1. Изучить количественные и качественные показатели функционирова
ния стационарной и амбулаторной психиатрической помощи (длительность, 
частота и обоснованность госпитализаций и амбулаторного наблюдения) на 
примере двух типичных районов Тульской области. 2. Изучить фармакоэпиде-
миологические и клинико-экономические характеристики психиатрической по
мощи больным шизофренией в этих районах (охват стационарной и амбулатор
ной терапией, модели фармакотерапии; анализ медицинских и социальных за
трат). 3. Выявить факторы риска частых госпитализаций. 4. Определить «вклад» 
ЧГБ в суммарное бремя (медицинских и социальных затрат) шизофрении в 
сельской местности Тульской области. 5. Определить клинико-социальный и 
экономический эффект введения в систему региональной психиатрической по
мощи психосоциальной терапии (на примере ЧГБ) в больничных условиях. 

Научная новизна исследования. Определены медицинские и социаль
ные издержки шизофрении в сельской местности субъекта РФ с выделением 
наиболее дорогостоящих пациентов (ЧГБ). Осуществлена многосторонняя и 
многоуровневая (с позиций пациентов, психиатрических служб и общества в 
целом) клинико-эхономическая и социальная оценка целевого психосоциально
го вмешательства для ЧГБ в больничных условиях. 

Практическая значимость результатов исследования. Выделены про
гностически значимые факторы риска госпитализаций больных шизофренией в 
сельской местности и частых госпитализаций в частности. Указаны возможно
сти их нивелировки посредством целевых психосоциальных мероприятий. Раз
работана комплексная программа психосоциального лечения ЧГБ в условиях 
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стационара областной психиатрической больницы с учётом выделенных факто
ров риска частых госпитализаций. Объективизирована клинико-социальная и 
экономическая целесообразность применения психосоциального лечения ЧГБ 
на фоне фармакотерапии в повседневной практике больничного отделения. 

Внедрение результатов исследования в практику. Практические реко
мендации и результаты диссертационного исследования используются в работе 
Государственного учреждения здравоохранения «Тульская областная психиат
рическая больница № 1 им. Н.П. Каменева», Государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая больница № 8» (г. 
Первоурачьск), на лекциях и семинарах для ординаторов, психиатров и соци
альных работников в Московском НИИ психиатрии. 

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждены на ХІУ 
Съезде психиатров России (Москва, 2005г.), Российских конференциях «Совре
менные принципы терапии и реабилитации психически больных» (Москва, 
2006г.), «Взаимодействие науки и практики в современной психиатрии» (Моск
ва, 2007г.), Общероссийской конференции «Реализация подпрограммы «Психи
ческие расстройства» Федеральной целевой программы «Предупреждение и 
борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007-2011гг.)» (Москва, 
2008г.). Работа апробирована на совместном заседании проблемной комиссии 
«Научные основы организации психиатрической помощи» и отделения вне-
больничной психиатрии и организации психиатрической помощи ФГУ «МНИ-
ИП Росздрава» 23.12 2008 года (протокол № 7). 

Публикации. По материалам исследования опубликованы 5 работ, спи
сок которых представлен в конце автореферата. 

Объём и структура диссертации. Текст диссертации изложен на 142-х 
машинописных страницах. Работа состоит из введения, четырёх глав, заключе
ния, практических рекомендаций, выводов, приложения и списка литературы, 
содержащего 228 источников, из них иностранных - 141. Работа иллюстриро
вана 12-ю таблицами и 15-ю рисунками. 
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Положения, выносимые на защиту 
1. Меньшая, чем в городах доступность и развитость психиатрической 

помощи в сельской местности отражается на моделях её потребления; объём 
больничной помощи обратно пропорционален расстоянию, на котором больные 
живут от стационара. 

2. Размеры медицинских и социальных издержек шизофрении служат на
учно-доказательным обоснованием внедрения в повседневную практику психо
социального лечения, в первую очередь, для клинически проблематичных и 
наиболее дорогостоящих больных шизофренией. 

3. Риск частых стационирований обусловлен комплексом клинико-соци-
альных факторов, включая обусловленные особенностями оказания сельской 
психиатрической помощи. 

4. Больничное психосоциальное лечение на фоне фармакотерапии ЧГБ 
способствует долговременному снижению бремени шизофрении на психиатри
ческие службы, но недостаточно для снижения социального бремени расстрой
ства. 

Материалы и методы исследования 
Сельское население Тульской области - 294.000 человек (18,1% населе

ния области, сходно с долей селян Центрального Федерального Округа (ЦФО) 
- 19,7%). Типичны особенности сельской местности обласги: большие расстоя
ния при малой (10-15 на 1 км2) плотности населения, проблематичные дорожно-
транспортное сообщение и связь. Стационарная психиатрическая помощь ока
зывается четырьмя больницами, но «острые» больные из сельской местности 
лечатся лишь в Тульской областной психиатрической больнице № 1 (ОПБ) на 
1450 коек (61,2% областного психиатрического коечного фонда). Тульская об
ласть охвачена средней по статистическим показателям психиатрической помо
щью. Обеспеченность психиатрическими койками в 2004 г. в области - 15,5 на 
10.000 населения (в ЦФО - 14,4); зарегистрированные заболеваемость и болез-
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ценность шизофренией: 12,5 и 526,8, 11,9 и 441,4 на 100.000 населения в облас
ти и ЦФО, соответственно. 

Диссертационное исследование состояло из трёх последовательных и 
взаимосвязанных этапов. На первом этапе ретроспективно невыборочно изуче
на медико-статистическая документация 335 взрослых (старше 38 лет) больных 
шизофренией и расстройствами шизофренического спекгра (МКБ-10: F20-25) 
находившихся под диспансерным наблюдением или получавших лечебно-кон
сультативную помощь, которым был назначен хотя бы один курс психофарма
котерапии в 2002-2004 гг. на любом этапе специализированной помощи, жите
лей Ефремовского и Киреевского районов (далее районы I и II, соответственно) 
за исключением проходящих принудительное лечение. Районы выбраны с учё
том сходства в географических (площадь) и демографических (численность и 
состав населения) показателей, сопоставимости эпидемиологических характе
ристик (зарегистрированная заболеваемость - 7,7 и 8,2; болезненность - 481 и 
535 человек на 100.000 населения в 2004 г. в районах I и II, соответственно) и 
структуры психиатрических служб, но отличающихся расстоянием до Тульской 
областной психиатрической больницы (ОПБ), в зоне обслуживания которой они 
находятся: административный центр района I находится в 149 км от ОПБ, рай
она II - в 45 км. Репрезентативность материала определена популяциоиным 
подходом исследования. Надёжность полученных данных достигалась и лич
ным выборочным обследованием 61,8% пациентов. Социально-демографиче
ская и клиническая характеристика когорт пациентов приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Социально-демографическая и клиническая характеристика когорт па
циентов из изучаемых районов 

Признак (характеристика) 

Мужчины/женщины: чел. (%) 

Возраст: М±5, лет 

Ефремовский 
район (I) 
(п-І22) 
58/64 

(47,5/52,5) 
44,4±13,0 

Киреевский рай
он (II) 

(п=213) 
105/108 

(49,3/50,7) 
45,7±13,8 

Различия меж
ду группами, р 

0,757 

0,379 
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Продолжение таблицы 1 
Социально-демографическая и клиническая характеристика когорт па

циентов из изучаемых районов 
ЖИЛИ В семье И/ИЛИ опекались род
ными: чел. (%) 
Длительность болезни: М±8, лет 
Инвалиды по психическому заболе
ванию: чел. (%) 
в т.ч. трудоспособного возраста 
Работающие: чел. (%) 
Учащиеся, пенсионеры, безработ
ные: чел. (%) 

117(95,9) 

І7,2±12,3 

93 (76,2) 
76 (79,2) 
13 (10,7) 

16(13,1) 

196 (92,0) 

15,9±11,2 

177(83,1) 
146 (82,5) 
10(4,7) 

26(12,2) 

0,167 

0,314 

0,172 
0,509 
0,172 

0,172 
Диагностическое распределение пациентов (МКБ-Ш) 

Шизофрения параноидная 
непрерывное течение: 
эпизодическое течение с нарастаю
щим дефектом: 
эпизодическое течение со стабиль
ным дефектом: чел. (%) 
Другие формы шизофрении (про
стая, недифференцированная): чел. 
(%) 
Шизотюшческое рассгройство: чел. 
(%) 
Шизоаффективное расстройство: 
чел. (%) 
Другие расстройства шизофрени
ческого спектра (F22 - F23): чел, 
(%) 
Злоупотребляющие психоактивны
ми веществами (ПАВ): чел. (%) 

106 (86,9) 
33 (27,0) 

45 (36,9) 

27 (22,1) 

6 (4,9) 

4(3,3) 

3 (2,5) 

3 (2,5) 

13(10,7) 

194(91,1) 
46(21,6) 

36(16,9) 

112(52,6) 

5(2,3) 

4(1,9) 

2 (0,9) 

8(8,9) 

28 (3,8) 

0,413 
0.25S 

<0,001 

<0,001 

0,341 

0,663 

0,525 

0,747 

0,519 

На втором этапе изучены клшшко-зкономические аспекты деятельно
сти психиатрических служб сравниваемых территорий. Проведён количествен
ный фармакоэпидемиологический анализ. Обоскованность госпитализации и её 
длительнссти оценена по «Протоколу оценки обоснованности» (Европейская 
версия, 2004) и «Вопроснику по оценке готовности пациента к выписке» 
(S.Potkin et al, 2004), соответственно. Шкалы PANSS (S.Kay et al., 1992) и CGI 
(W.Guy, 1976) указали тяжесть больных и симптоматический эффект терапии. 
Для клинической оценки использован «Глоссарий психопатологических син
дромов и состояний» (А.К.Ануфриев и соавт., 1990). На третьем этапе оцен
ена проспективно, через 12 месяцев, клинико-экоиомическая и социальная эф-
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фективность больничной психосоциальной терапии ЧГБ (не менее трі'х раз за 
последние три года), охваченных (экспериментальная группа: 51 человек) и не 
охваченных (контрольная группа: 25 человек) групповой психосоциальной ра
ботой на фоне фармакотерапии и индивидуальной эмоциональной поддержки. 
Использован видоизмененный целями вмешательства (уменьшение риска регос-
питализаций) модуль психообразования (И.Я.Гурович и соавт., 2004). Преду
преждение регоспитализаций - одна из утилитарных целей психосоциальной 
работы (L.Howard et al., 2000; J.Bustillo et al., 2001). Психосоциальная терапия 
включила следующие составные части интенсивной программы обучения боль
ничных пациентов управлению болезнью и лечением (R.P.Liberman et al., 1993): 
привитие понимания необходимости лечения как средства достижения личност-
но значимых для ЧГБ целей (от избегания больницы до трудоустройства); уста
новлению терапевтического союза с профессионалами (в первую очередь, с 
психиатрами врачебного кабинета), скорейшему обращению за помощью по 
месту жительства при ранних симптомах ухудшения согласно выработанному 
совместно с ЧГБ и его обученными индивидуально близкими кризисному пла
ну, также разработан детализированный план выписки с привлечением лечаще
го врача с указанием первого визита к психиатру по выписке и необходимого 
лечения как части индивидуального плана реабилитации ЧГБ, обучению ЧГБ 
эффективному совладанию с остаточными симптомами болезни с использова
нием личных «наработок» и полезного опыта участников занятий. Успешные 
стратегии совладания ЧГБ включили когнитивное переструктурирование, опору 
на близких, общение с «хорошими людьми»; неуспешные стратегии - избегание 
проблем, уход в мир фантазий, социальное устранение, непродуктивные обви
нения и критические выпады в адрес самого себя. В каждом случае выявлены 
триггеры рецидивов (например, прекращение приёма назначенных препаратов, 
употребление ПАВ) и намечены ігути их исключения. Выработаны поведенче
ские стереотипы следования режиму внебольничного лечения (введение в рас
порядок дня приёма лекарства, упрощение схемы лечения по согласованию с 
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врачом) под контролем близких. С ЧГБ и их близкими решались типичные бы
товые ситуации (отказ от лечения, семейные ссоры). Учтён баланс права паци
ента на разумную самостоятельность и контроля его поступков близкими, необ
ходимость создания в семье среды информированного оптимизма при сниже
нии уровіи чрезмерного эмоционального реагирования как триггера регоспита-
лизации. Обучение направлено на выработку ЧГБ и их близкими установки на 
преодоление болезни через активное участие в лечении и оценку его результа
тов. В тренинге общеняя использованы моделирование, повторение, ролевые 
игры и «домашние задания» (в больничной палате, при пробном отпуске до
мой). Курс интенсивной психосоциальной терапии включил 10 ежедневных за
нятий по 45 минут, проведенных по интерактивной методике в закрытых груп
пах по 4-6 человек; суммарно обучен 51 ЧГБ (67,1% всех ЧГБ); в группу вклю
чены больные, не требующие интенсивного психиатрического наблюдения при 
упорядочении поведения, обычно менее, чем за месяц до планируемой выписки 
и при их согласии. Все завершили программу. С 31 близкими ЧГБ проведены 
индивидуальные беседы (близкие, во избежание транспортных расходов, наве
щали больных не чаще раза в месяц). Результаты обучения оценены по «Карте 
оценки уровня знаний о поіхической болезни и эффективности психообразова
тельной программы» (Л.И.Сальникова, Л.Г.Мовина, 2002). Социальное функ
ционирование и качество жизни определено «Опросником для оценки социаль
ного функционирования и качества жизни психически больных» (И.Я.Гурович, 
А.Б.Шмуклер, 1998). В контрольную группу вошли ЧГБ, не включённые в заня
тия в связи с их малой вместимостью и малая часть отказавшихся от занятий (3 
человека). По большинству социо-демографических и клинических показателей 
группы сопоставимы (табл. 2). 

Таблица 2 
Социалъно-демоірафическая и клиническая характеристика пациентов 
экспериментальной н контрольной групп 

Признак (характеристика) Эксперименталь
ная группа 

(п=51) 

Контрольная 
группа 
(п=25) 

Различия (р) 
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Продолжение таблицы 2 

Социально-демографическая и клиническая характеристика пациентов 

экспериментальной и контрольной групп 
Мужчины/женщины, чел. (%). 

Возраст: М±5, лет 
Жили в семье и/или опекались род
ными: чел. (%). 
Длительность болезни: М±8, лет 
Инвалиды по психическому заболе
ванию: чел. (%). 
в т.ч. трудоспособного возраста 
чел. (%). 
Работающие: чел. (%). 
Учащиеся, пенсионеры, безработ
ные: чел. (%). 

Диагностическое 
Шизофрения параноидная: чел. (%) 
непрерывное течение: 
эпизодическое течение с нарастаю
щим дефектом: 
эпизодическое течение со стабиль
ным дефектом: 
Другие формы шизофрении (про
стая, недифференцированная): чел. 
(%) 
Шизотипическое расстройство: чел. 
(%) 
Шизоаффективное расстройство: 
чел. (%) 
Другие расстройства шизофрени
ческого спектра (F22 - F23): чел. 
(%) 
Злоупотребляющие психоактивны
ми веществами (ПАВ): чел. (%) 

26/25 
(51 / 49) 

40,5±12,2 
45 (88,2) 

16,5±9,9 

43 (84,3) 

38 (74,5) 
3(5,9) 
5 (9,8) 

17/8 
(68,0/32,0) 
46,0±11,4 
19 (76,0) 

15,3±7,0 

24 (96,0) 

20 (80,0) 
0(0) 

1 (4,0) 

0,887 

0,063 __, 
0,222 

0,589 

0,155 

0,641 
0,288 
0,605 

распределение пациентов (МКБ-10) 
46 (90,2) 
И (21,6) 

11(21,6) 

24 (47,0) 

1 (2,0) 

0(0) 

3 (5,9) 

1 (2,0) 

5 (9,8) 

23 (92,0) 
10(40,0) 

6(24,0) 

7 (28,0) 

1 (4,0) 

1 (4,0) 

0(0) 

0(0) 

3 (12,0) 

0,808 
0,371 

0.911 

0.376 

0,766 

0,333 

0,535 

0,717 

0,925 

Показатели PANSS, социального функционирования и качества жизни 
Показатели PANSS: 

1) суммарные бачлы 
2) подписала позитивных рас

стройств (Р) 
3) подписала негативных рас

стройств (N) 
4) подписала общепатологиче

ских симптомов (G) 

66,59±4,99 

13,61±3,87 

20,45±3,11 

32,53±3,92 

66,68±5,12 

13,24±3,61 

20,76±3,23 

32,63*3,75 

0,942 

0,690 

0,688 

0,874 
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Продолжение таблицы 2 

Социально-демографическая и клиническая характеристика пациентов 
экспериментальной и контрольной групп 
Нарушения повседневного функ
ционирования (баллы): 

1) физическая работоспособ
ность 

2) интеллектуальная продук
тивность 

3) контакты с окружающими 
Качество жизни: чел. (%): 

1) удовлетворённость в целом 
2) удовлетворённость своим 

психическим состоянием 

2,6±0,8 

2,2±0,5 
2,3±0,5 

19(37,3) 

21(41,2) 

2,3±0,5 

2,4±0,9 
2,4±0,9 

11(44,0) 

11(44,0) 

0,091 

0,216 
0,535 

0,721 

0,880 
Стоимостной анализ. Медицинские и социальные затраты выражены в 

руб. 2004 г. За единицу затратной эффективности психосоциальной терапии 

принята стоимость дополнительного дня внебольничной ремиссии по сравне

нию с «обычной» медикаментозной помощью. Статистическая обработка 
проведена с использованием пакета программ Microsoft Office Access 2003, 

STATISTICA 6.0. При сравнении количественных признаков использован дву

сторонний критерий Стьюдента для независимых групп; параметры распределе

ния определены с помощью методов описательной статистики и теста Колмого

рова- Смирнова. При сравнении качественных признаков использован критерий 

X1 Пирсона и х2с поправкой Йегса. Для оценки взаимосвязи исследуемых пара

метров использованы критерий Вилкоксона и метод ранговой корреляции 

Спирмена. Для оценки факторов, определяющих госпитализацию, использован 

факторный анализ и множественная регрессия. Проверка гипотез проведена при 

уровне значимости 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Эпидемиологические и социально-демографические характеристики 
больных (табл. 1, 2) сходны с литературными (И.Я.Гурович, Е.Б.Любов, 2003; 

ИЯ.Гурович и соазт., 2007), что показывает репрезентативность материала. Те

рапией в психиатрических кабинетах охвачено существенно меньше (41,8%) 

больных из «дальнего» района I (остальные - обращаются к психиатру чаще), 
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чем в районе II (70,9%), но помощь в ОПБ получали больше пациентов района 

I, чем района II: 71,3 и 53,3%, соответственно (табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели функционирования психиатрических служб в изучаемых рай

онах 
Признак (характеристика) 

Частота визитов к психиатру (в 
год), М±5 
Частота госпитализаций (в год, 
за три года), М±5 
Длительность эпизода госпита
лизации: М±5, дни 
Суммарная длительность госпи
тализаций (в год, за три года): 
М±5, дни 
ЧГБ, чел. (%) 
Доля от больничных пациентов, 
% 

Район І(п=122) 

2,2±8,6 

0,7±0,5 
2,2±1,5 
84+65 

112,2±91,3 
Ш,8±185,2 

26(21,3) 

29,9 

Район II (п=213) 

2,0±і,2 

0,9±0,7 
2,7±2.1 
74±58 

109,8+83,9 
201,4± 179,6 

50(23,5) 

41,7 

Различия 
между груп

пами. р 
0,001 

0,030 
0,059 
0.067 

0.798 
0,445 

0,649 

0, 08.3 
Модели амбулаторной психофармакотерапии в целом сходны (табл. 4) и 

фактически неизменны в период исследования. 

Таблица 4 

Модели амбулаторной фармакотерапии больных шизофренией 

Признак (характеристика) 

Полипрагмазия, чел. (%). 
Полинейротерапия, чел. (%). 
Лечение нейролептиками, чел. 
(%). 
из них - типичными нейролепти
ками, % 
Суммарная доза нейролептшсов 
в хлорпромазиновом эквивален
те: М±6, мг/сутки. 
Лечение антидепрессантами, 
чел. (%), 
из них ТЦА первого поколения, 
% 
Суммарная доза антидепрессан
тов в аміггрігатилиновом эквива
ленте: М±8, мг/сутки 

Ефремовский рай
он (I) (п=122) 

48 (94,1) 
40 (78,4) 

46 (90,2) 

100 
34б±249 

34(66,7) 

97,1 

73і48 

Кнрсевскнй район 
(П) (н=213) 

145 (96,0) 
95 (62,9) 

147(97,4) 

97,3 
164±165 

49 (32,5) 

87,8 

91*34 

Различия 
между груп

пами, р 
0,568 
0,042 

0,032 

0,258 
<0,001 

<0,001 

0,134 

<0,001 
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Продолжение таблицы 4 
Модели амбулаторной фармакотерапии больных шизофренией 

Лечение транквилизаторами, 
чел. (%) 
Суммарная доза транквилизато
ров в лоразенамовом эквивален
те: М±8, мг/сутки 

17 (33,3) 

2±1 

51 (33,8) 

2±1 

0,954 

1,0 

Длительность амбулаторной фармакотерапии в течение года 
Длительность терапии нейролеп
тиками: М±6, дна 
Длительность терашш антиде-
прессантамн: М±8, дни 
Длительность терапии транкви
лизаторами: М±8, дни 

259±125 

232±125 

231±204 

160±150 

35±36 

57±65 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Формальным показаниям стационирования соответствовали 26,6 и 
14,1% эпизодов больничного лечения в районах I и II (р<0,001), лишь 4,0 и 
10,9% из них (р-0,368), соответственно, были госпитализированы недоброволь
но («Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказа
нии», ст. 29), что соотносится со статистическими данными - 4,4% недобро
вольных госпитализаций в Тульской области (И.Я.Гурович и соавт., 2007). Зна
чительная доля (58,5 и 50,5%, р=0,078, в районах I и II, соответственно) госпи
тализаций обоснована рецидивами больных, уклоняющихся от систематическо
го амбулаторного лечения. Доля госпитализаций по инициативе больных и/или 
их близких («подлечиться под присмотром», «подобрать лекарства») з районе П 
втрое выше (30,9%), чем в районе I (10,6%), р<0,001, но «социальные» госпита
лизации (стремление попасть в стационар по материальным соображениям) со
ставили малую часть объема госпитализаций: 4,3 и 4,6% соответственно 
(р=0,874), вдвое меньше, чем в городах (И.Я. Гурович, Е.Б. Любов, 2003). Боль
шинство больных (72,3%) района I госпитализировано районным психиатром, 
из района II только 12,2% (р<0,001), тогда как по направлениям фельдшера мед
пункта госпитализированы 6,9 и 23,5% больных (р<0,001), терапевтов и невро
логов 9,0 и 35,2% (р<0,001), соответственно. Направление отсутствует при 11,7 
и 29,1% стационированиях («самотёк») больных районов I и II, соответственно 
(р<0,001). Итак, в удалённом районе I консультация психиатра служит «фильт
ром», определяющим <л ационирование. Для больных из района II возможность 
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получения помощи выше: можно обратиться к районному психиатру или мин

овать его: близость стационара способствует росту госпитализаций (И.Я. Гуро-

вич и соавт., 1982). Больные района I в 1,5 раза чаще госпитализированы в аф

фективно-бредовом (галлюцинаторном) состоянии - 44,1%, чем из района II -

29,1% (р=0,001) и втрое чаще с агрессивным поведением: в 13,3% и 4,3% эпи

зодов госпитализаций, соответственно (р<0,001), что говорит о большей тяже

сти СОСТОЯНИЯ больных из дальнего района. Средний балл шкалы CGI-S боль

ных района 14,9±1,1, а из района II 3,9±1,1 (рО.001). На более тяжёлое состоя

ние пациентов района I косвенно указывают более высокие амбулаторные (но 

не стационарные) дозы нейролептиков (р<0,001). С проведением парентераль

ной терапии связано 22,3-23,2% случаев пребывания в стационаре (р=Ю,815), на

значение инъекционных препаратов (как правило, сочетание инцизивного и се-

дативного нейролептиков трёхкратно в сутки) определялось преимущестзенно 

несоблюдением лекарственного режима или отказом от пероральных форм пре

паратов. Формальными основаниями (круглосуточное наблюдение в связи с 

суицидальным риском и риском агрессии) объяснены лишь 10,6 и 7,0% эпизо

дов стадионирования (р=0,155). Основная часть, 62,2 и 65,1% (р=0,509), госпи

тализаций из районов I и II связана с отсутствием стационарезамешающей по

мощи для купирования рецидивов и долечивания. Социальными проблемами 

объяснено пребывание в стационаре не более 4,8 и 4,6% больных (р—0,918). 

Больничный эпизод пациентов района I длиннее (г=0,094, р=0,032), что связано 

с более тяжёлым состоянием и, ввдимо, желанием врача добиться дозревания 

ремиссии. Средний балл по шкате CGI-S по выписке 3,0±О,6 у больных из рай

она I и 3,4±0,8 - из района II (р<0,001). Для пациентов района II более харак

терна семейная поддержка: близкие навещали их в среднем 3,2±2,6 раза в боль

нице, пациентов из района I - 1,7=Ы,3 раза (р<0,001) из-за дороговизны проезда 

до ОПБ. Во время 12,2 и 22,6% госпитализаций (р=0,004) ке навещались паци

енты районов I и II, соответственно. Больные района II чаше находились во зне-

болышчных отпусках: в 65,1% эпизодов сташюнирования, больные района 1 -
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в 23,9% (р<0,001). Часто госпитализированные больные (ЧГБ) составили 29,9 и 
41,7% (р=0,083) больничных больных шизофренией в течение года; 21,3 и 
23,5% (р=--0,649) больных, охваченных психофармакотерапией; 7 и !0,9% 
(р=0,053) наблюдаемых г ПНД больных шизофренией в районах 1 и II, соответ
ственно. На ЧГБ пришлось 55,6 и 70,6% всех госпитализаций, 55,8 и 66,0% объ
ёма койко-даей больных шизофренией районов I и II, соответственно, как по 
данным литературы (А.САведисова, 1979; С.А.Долгов, 1994; Гурович И.Я., 
Любов Е.Б., 2003). 

Таблица 5 

Риск частых госпитализаций 
Факторы 
Частые стациошіровашія в анамнезе + отсут
ствие поддержки семьи 
Частые стащіонировэния в анамнезе + отсут
ствие поддержки семьи + проживание в 
близлежащем от ОПБ районе 
Частые стациоиирования в анамнезе + отсут
ствие поддержки семьи + проживание в 
близлежащем от ОПБ районе •+ социальные 
проблемы 
Частые стащюнированик в анамнезе + отсут
ствие поддержки семьи + проживание в 
близлежащем от ОПБ районе + социальные 
проблемы + несоблюдение лекарственного 
режима 
Частые стационирования в анамнезе + отсут
ствие поддержки семьи + проживание в 
близлежащем от ОПБ районе + социальные 
проблемы + несоблюдение лекарственного 
режима +• злоупотребление ПАВ 
Частые сташіонирования в анамнезе + отсут
ствие поддержки семьи + проживание в 
близлежащем от ОПБ районе + социальные 
проблемы + несоблюдение лекарственного 
режима + злоупотребление ПАВ + малый (до 
5 лет) «стаж» болезни 
Частые стационирования в анамнезе + отсут
ствие поддержки семьи + проживание в 
близлежащем от ОПБ районе + социальные 
проблемы + несоблюдение лекарственного 
режима + злоупотребление ПАВ + малый (до 
5 лет) «стаж» болезни + короткие (менее ме
сяца) эпизоды госпитализации 

R 
0,687 

0,689 

0,693 

0,693 

0,694 

0,694 

0,694 

R2(P) 
0,474 

0,474 

0,481 

0,481 

0,481 

0,482 

0,482 

Р 
<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 
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Повышают риск регоспит&тизации частые госпитализации в анамнезе 
(R—0,685, р<0,001), малая поддержка семьи (R=-0,198, рО.001), проживание в 
близлежащем от ОПБ районе (R-0,150, p<0,001), социальные проблемы 
(R=0,138, р-0,002), несоблюдение лекарственного режима (R=0,133, р=0,003), 
злоупотребление ПАВ (R=-0,106, р-0,016), первый эпизод психоза, или первые 
5 лет верифицированного диагноза (R=-0,102, р=0,021), короткие (менее меся
ца) эпизоды госпитализации (R-0,087, p=0,048). Сочетание вышеперечислен
ных факторов определяет наиболее сильную связь с регоспитализацней в тече
ние ближайших 12 месяцев по выписке (R=0,694, p<0,001, 48,2%). Наиболее 
значимы для регоспитализации частые госпитализации в последние 3 года на
блюдения - 47% (табл. 5). 

Итак, ЧГБ определены паттерном ингенсивного использования психиат
рической помощи на определенном этапе шизофреник, соответственно литера
турным данным (А.С.Аведнсова, 1979; W.V.Bobo et al, 2004; J.Durbin et al., 
2007). Риск частых госпитализаций лишь отчасти объяснён, не смотря на улуч
шение транспортных возможностей и фармакотерапии, не потерявшим актуаль
ности «законом Е. Jarvis» (1850); объем больничной помощи обратно пропор
ционален расстоянию, на котором больные жииут от стационара. Проживание в 
«ближнем» районе II определяет 2,2% вероятности регоспитализации. Состав
ные элементы прямых затрат в районах I и II представлены в табл. 6. Группа 
ЧГБ отвлекает непропорционально их представленности (табл. 3) большую 
часть объёма психиатрической помощи. На них пришлось 55,8 и 66,0% боль
ничных затрат и 44,2 и 59,8% суммарных медицинских затрат на больных ши
зофренией районов I и II, соответственно, как и по данным литературы (И.Я.Гу-
рович, Е.Б.Любов, 2003). Доля больничной фармакотерапии больных районов I 
и II составила 7,7 и 9,3% затрат на стационарное лечение, соответственно. Доля 
затрат на амбулаторную фармакотерапию больных районов I и II составила 
38,4 и 51,3% медицинских амбулаторных потерь, соответственно. Средняя 
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стоимость лечения пациента из удалённого района I, выше таковой пациента 

близлежащего к ОПБ района II в 1,5 раза. 

Таблица 6 

Составные части медицинских потерь в стоимостная неоднородность 

больных шизофренией 
Составные элементы, руб. 
(%) 
Амбулаторное лечение 
Стационарное лечение 
Всего 
В пересчете на пациента 
за год, М±8 
Госпитализированный па
циент, М±5 
ЧГБ 
Доля больничных затрат 
(%) 
В пересчете на пациента, 
М±5 
В пересчёте на ремитгиро-
вашшх за трёхлетний пе
риод наблюдения пациен-
тов, М±5 

Район I 

675 331,66(20,9) 
2 560 922,95 (79,1) 

3 236 254,61 
12 447,13±13 102,13 

18 162,57±14 785,10 

1 429 194,18 (44,2) 
(55,8) 

22 685,62±16 970,15 

4 532,43±2 801,21 

Район 11 

408 013,47 (9,4) 
3 913 200,38 (90,6) 

4 321213,85 
8 439,87±12 371,20 

17 787,27±13 578,93 

2 583 755,08 (59,8) 
(66,0) 

19 875,04±13 384,34 

1 032,95±695,57 

Р 

— 
— 
— 

0,006 

0,850 

0,431 

<0,001 

Различия средних затрат на госпитализируемых пациентов, как и на 
ЧГБ, недостоверны, что, видимо, связано с недифференцированными подхода
ми к лечению и планированию выписки из ОПБ. Средние затраты на ЧГБ в 1,5-
2,1 превышают таксвые для усредненного больного шизофренией. Средняя 
стоимость амбулаторного больного из района I в 4,4 раза больше таковой з рай
оне II (р<0,001). Затраты на больных приведены в табл. 7 и 8. 

Таблица 7 
Составные части социальных издержек больных шизофрении 

Составные элементы руб. (%) 
Временная утрата трудоспособно
сти 
Стойкая утрата трудоспособности 
Безработица 
Суммарные потери 

Район I 
283 720,80(1,7) 

15 012 054,42 (88,8) 
1614 199,40(9,5) 

16 909 974,62 

Район II 
222 892,78 (0,7) 

28 248 489,50 (93,9) 
1 614 199,40 (5,4) 

30 085 581,68 
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Львиная доля социальных затрат связана со стойкой утратой трудоспо

собности (инвалидностью) больных шизофренией, что подчеркивает важность 

систематических реабилитационных усилий (И.Я.Гурович и соавт., 2004). 

Таблица 8 

Составные элементы затрат на больных шизофрении 
Составные элементы, руб. (%). 
Медіщинсхие затраты 
Социальные затраты 
Суммарные затраты 
Соотношение медицинские/социаль
ные издержки 
Суммарные затраты на больного в год 
(за 3 года) 

Район I 
3 236 254,61(16,1) 
16 909 974,62 (83,9) 

20 146 229,23 
1:5,2 

55 044,34±615,70 
(165 133,01) 

Район іі 
4 321213,85(12,6) 
30 085 581,63(87,4) 

34 406 795,53 
1:7,0 

53 В44,75±913,78 
(161 534,25) 

Непрямые медицинские издержки (дорожные расходы при посешешш 
больного в ОПБ), важные для сельских жителей, составили 8722 и 4167 руб. и 
171±120-28±16 руб. на пациента в год в районах I и II, соответственно 
(р<0,001). Усреднённые затраты на лечение больного в изучаемых районах 
(10443,5 руб. в год) и зарегистрированная болезненность в Тульской области 
позволяют ориентировочно подсчитать затраты на лечение шизофрении в сель
ской местности Тульской области: 16,2 млн. руб. в год, или 0,02% ВРП (0,14% 
областного бюджета и 1,73% затрат на здравоохранение и физическую культуру 
в 2004 г.). Совокупные издержки на шизофрению в области (при суммарных за
тратах 54 444,55 руб. на пациента в год) составили 84,3 млн, руб. в год, или 
0,10% ВРП Тульской области в 2004 г. (0,75% областного бюджета и 9,04% за
трат на здравоохранение и физическую культуру в 2004 г.). Необоснованные 
госпитализации и их длительность указывают резервы повышения экономиче
ской эффективности психиатрической помощи при перенесении центра ее тя
жести на внебольничное звено. 

Клинико-социапъная и экономическая эффективность психосоциальной 
терапии. Различия до психосоциального лечения суммарных баллов PANSS 
(67,9±4,0 и 65,4±5,5) пациентов районов I и II, соответственно на грани стати
стической значимости (р=0,073). ЧГБ района I более «психотичны» (17,1±1,9), 
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чем в районе П (10,5±2,0) при менее выраженных обэдепатологических симпто
мах (30,4±3,5 и 34,4±3,2) и сходной выраженности негативных расстройств 
(20,4±2,9 и 20,5±3,3, р=0,942). По выписке ЧГБ, охваченных психосоциальным 
лечением, отмечено большее снижение (р<0,001) суммарных баллов PANSS 
(52,9±4,3 и 54,1±4,9), негативной (15,5±2,3 и 15,5±3,0) и общепатологической 
симптоматики (25,5±3,7 и 28,7±2,7) при сходной фармакотерапии. Симптомати
ческий эффект психосоциальной терапии долговременный (табл. 9), видимо, в 
связи с привитыми в ходе психосоциального лечения навыками управления бо
лезнью и лечением. Так, сравнение начальных уровней знания и уверенности 
(средний балл составил 2,1±0,9 в группах до психосоциального вмешательства 
показало их сходство (р=1,0), но после занятий значительно улучшены (3,9±0,8 
и 4,0±0,8 баллов) самооценка, осведомлённость и уверенность, отношение к 
поддерживающему лечению ЧГБ экспериментальной группы. 

Таблица 9 
Показатели PANSS в экспериментальной и контрольной группах через год 

после психосоциального вмешательства 
Показатель 

Суммарный балл PANSS 
Подписала ПОЗИТИВНЫХ рас
стройств 
Подписала негативных рас
стройств 
Подшкала общепатологи
ческих симптомов 

Экспериментальная 
грітша(п=51) 

53,53*4,65 
10,90*2,05 

15,47±2,70 

27,16±3,56 

Контрольная группа 
(п=25) 

66,64±5,57 
14,9б±ЗД7 

20,3tifc3,73 

31,32±4,12 

Р 

<0,001 
<0,001 

<0,001 

<0,001 

Клинико-экономический эффект психосоциальной терапии показан в 

табл. 10 

Таблица 10 

Клинико-экоішмическая эффективность психосоциальной терапии ЧГБ 
Показатели 

Район I (24 человека) 
Частота госпитализаций, 
М±5 

До психосоциальной 
работы 

2,5±1,1 

Через год после психо
социальной работы 

1,4±0,5 

Р* 

<0,00І 
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Продолжение таблицы 10 
ІОіішнко-экономическая эффективность психосоциальной терапии ЧГБ 

Длительность госпитали
зации, М±6, дни 
Затраты на пациента, 
М±8, руб. 
Затраты на психофарма
котерапию М±8, руб. 
Прямые затраты, руб. 

95±84 

31.502,38±32 428,80 

2.478,21 ±2 514,22 

1.022.941,56 

72±62 

15.556,79±10 461,01 

3.0S8,04±3 455,37 

585.996,04 

0,001 

0,002 

0,964 

Район П (27 человек) 
Частота госпитализашиі, 
М±5 
Длительность госпитали
зации, М±5, дни 
Затраты на пациента, 
М±8, руб. 
Затраты на психофарма
котерапию пациента, 
М±8, руб. 
Прямые затраты, руб. 

3,0±1,8 

80±58 

30.647,04±28 357,18 

3.294,36±3 772,37 

1.098.466,66 

2,0±1.2 

6U43 

13.786,30*11 801,38 

1.952,12±1 888,10 

507.328,91 

<0,001 

р<0,00! 

0,001 

0,229 

» использован критерий Вилкоксопа 

После психосоциального вмешательства отмечено изменение моделей 
потребления психиатрической помощи и, соответственно, структуры медицин
ских издержек ЧГБ: увеличено количество амбулаторных визитов к психиатру с 
9,3±7,0 до 25,7±12,1 в районе I (р<0,00і) и с 2,5±2,0 до 5,2±3,7 в районе II 
^=0,002), как и доля амбулаторных затрат: в 2,7 и 1,9 раза, соответственно. 
Психосоциальная терапия способствовала «выигрышу» 111±93 и 112±104 до
полнительных дней ремиссии на пациента в год в районах I и II при фактически 
неизменной амбулаторной психофармакотерапии, что сэкономило 25.693 и 
23.108 руб., соответственно. Стоимость дополнительного дня ремиссии соста
вила минус 161,93 руб., что указывает на затратную эффективность метода по 
сравнению с «обычным лечением», которое и дороже, и менее клинически ре
зультативно. При охвате психосоциальной терапией только половины ЧГБ в 
сельской местности Тульской области можно достичь снижения медицинского 
бремени шизофрении на 1,5%. Для сравнения: гипотетические (при оплате тру
да врача-ведущего занятий) дополнительные затраты на психосоциальную тера
пию в стационаре состааили не более 100 руб. на пациента. Улучшение социалъ-
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ного функционирования и качества жизни ЧГБ экспериментальной группы вы
ражено в более активном решении семейных и бытовых проблем (ведение до
машнего хозяйства), стремлением к поиску работы и дополнительному заработ
ку, чувством благополучия жизни (табл. 11). Социальный эффект вмешательст
ва будет, видимо, значительнее при систематических реабилитационных меро
приятиях (И.Я.Гурович и соавт., 2004). 

Таблица 11 

Показатели социального функционирования и качества ЖИЗНИ В экспери
ментальной и контрольной группах через год после вмешательства 
Показатели Экспериментальная 

группа (п=51) 
Контрольная группа 

(п=25) 
Р 

Социальное функционирование 
Физическая работоспособность 
Интеллектуальная продуктив
ность 
Контакты с окружающими 

1,5±0,6 
1,6±0,7 

1,5±0,7 

2,5±0,5 
2,5±0,5 

_ 2,2^0,4 ___ 

<0,001 
<0,001 

<0,001 
Качество жизни 
Удовлетворённость жизнью в 
целом, чел. (%). 
Удовлетворённость психиче
ским состоянием, чел. (%). 

35 (68,6) 

39 (76,5) 

10(40,0) 

12(48,0) 

0,107 

0,066 

Выводы 
1. Суммарное бремя зарегистрированной в психиатрических службах 

шизофрении в сельской местности формируется в основном (84-87%) социаль
ными затратами в связи с инвалидностью. Большая часть (79-90%) прямых из
держек приходится на больничную помощь. Не менее 50-60% пациентов госпи
тализированы в связи с рецидивами (обострениями) при несоблюдении режима 
амбулаторного лечения. 

2. Меньшая, чем в городах доступность и развитость психиатрической 
помощи в сельской местности отражаются на моделях её потребления: объём 
больничной помощи обратно пропорционален расстоянию, на котором больные 
шизофренией живут от стационара. Клинически обосЕіованным показаниям для 
проведения больничного лечения соответствуют 26,6% и 14,1% эпизодов госпи-
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тализаций в отдалённом и близлежащем районах; из первого района поступали 
клинически более тяжёлые больные и лечились они дольше (в среднем, на 
11,9%) при сходных к лекарственной терапии подходах, а посещались близки
ми - реже (в среднем, на 46,9%). 

3. На небольшую (около 10%) и сходную в районах I и II группу часто 
(не менее трёх раз за последние три года наблюдения) госпитализированных 
больных (ЧГБ) приходится до 70% эпизодов госпитализаций, более 65% боль
ничных затрат наблюдаемых больных шизофренией. Частые госпитализации -
следствие сочетания клинико-социальных и организационных факторов, но ве
дущую роль играют частые госпитализации в анамнезе (до 50%), тогда как про
живание в близлежащем от больницы районе определяют менее 2,2% риска рег-
оспитализацией в течение года по выписке. 

4. Целесообразно выделение группы «ресурсоёмких» ЧГБ как мишени 
интенсивной (10 ежедневных занятий) групповой психосоциальной терагпш на 
фоне фармакотерапии в больничном отделении уже на ранних этапах становле
ния ремиссии с акцентом на обучение совладению с остаточными симптомами 
расстройства, выявление ранних симптомов рецидива (обострения) и осознан
ное соблюдение режима лечения. Психосоциальное лечение становится частью 
индивидуальной реабилитационной программы ЧГБ с обязательным привлече
нием их близких. 

5. Интенсивное больничное психосоциальное лечение способствует об
легчению бремени шизофрении в течение года по выписке ЧГБ при минималь
ных дополнительных затратах в клиническом (снижение уровня регоспитализа-
ций на 50%, сокращение их длительности на 30% в год при удлинении внеболь-
ничкой ремиссии на 60%), экономическом (снижение медицинских издержек на 
10 тыс. руб., или более, чем на 50% на каждого ЧГБ), социальном (улучшение 
повседневного функционирования пациента) и гуманитарном (повышение каче
ства жизни ЧГБ) аспектах. 
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Практические рекомендации 
Использование разработанного комбинированного (на фоне фармакоте

рапии) интенсивного психосоциального лечения ЧГБ и их близких в условиях 
ОГТБ будет способствовать снижению бремени шизофрении и расстройств ши
зофренического спектра в сельской местности за счёт снижения риска регоспи-
тализаций и длительности эпизода лечения при активизации амбулаторного на-. 
блюдения, улучшения социального функционирования и качества жизни паци
ентов. Результаты исследования целесообразно использовать в работе всех пси
хиатрических лечебных учреждений и служб при построении научно-обосно
ванной системы оказания вкебольничной помощи больным шизофренией. Дан
ные настоящего исследования должны быть включены в образовательные про
граммы подготовки и повышения квалификации специалистов-психиатров и 
могут стать основой методических рекомендаций. 
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