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Аннотация: Статья посвящена вопросам медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) при шизофрении. В результате анализа авторы 

рассказывают, что же такое шизофрения, какие она имеет виды, что 

обуславливает и как проходит МСЭ. А так же почему в РФ высокий уровень 

заболеваемости психической патологией, и с чем это может быть связано. 

Уделяется внимание проблемам реабилитации и трудоустройства таких 

пациентов. Особенно глубоко рассматривается деятельность бюро МСЭ в 

психоневрологическом диспансере. 
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Annotation: The article is devoted to the issues of medical and social 

expertise (ITU) in schizophrenia. As a result of the analysis the authors tell what 

schizophrenia is, what types it has, what causes and how ITU is going. And also why 

there is a high incidence of mental pathology in the Russian Federation, and with 

what it can be depended. Attention of such patients is paid to the problems of 

rehabilitation and employment. The work of the ITU office in the psycho-

neurological hospitals is considered especially deeply. 

Key words: Medical and social expertise, schizophrenia, mental illness, 

disability, statistics, ability to work, rehabilitation. 

Шизофрения – это психическое заболевание неустановленной 

этиологии, склонное к хроническому течению. Болезнь проявляется 

изменениями личности больного и различными психическими 

расстройствами, которые приводят часто к стойким нарушениям социальной 

адаптации и нетрудоспособности.  

Очень часто заболевание возникает в молодом возрасте и, как правило, 

имеет продуктивную и негативную симптоматику.  

Продуктивная симптоматика очень разнообразна, но общее свойство 

всех ее симптомов – это их внутренняя противоречивость, нарушение 

единства психических процессов (схизис).  

Негативная симптоматика выражается в отчетливом нарушении 

процессов мышления и прогрессирующих изменениях личности с 

нарастанием замкнутости (аутизм), потерей интересов и побуждений, 

эмоциональным оскудением. [1] 

Форм и видов шизофрении огромное количество, поэтому трудно дать 

полную классификацию этому заболеванию. Однако при клинических 

исследованиях, был выделен наиболее значимый критерий для 

систематизации заболевания. Это принцип течения болезни:  

1. Непрерывное. Выделяют отдельные виды данной шизофрении: 

 Ядерная (злокачественная) шизофрения.  
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Основной особенностью данной формы является то, что по началу у 

больных появляются только негативные расстройства и лишь потом к ним 

присоединяются позитивные.  

 Параноидная шизофрения 

В развитии этой формы выделяют этапы паранойяльного, 

параноидного парафренного бреда и этап конечного состояния. Основной 

особенностью данной шизофрении является то, что прогрессирование 

болезни может остановиться на любом из этапов. 

 Вялотекущая шизофрения 

Данная форма имеет все основные признаки, свойственные шизофрении 

в целом. Но вместе с тем есть одно очень важное отличие- все типичные 

изменения личности наступают более медленно и не очень выражены, а все 

симптомы находятся в редуцированном виде.  

 Периодическая.  

Протекает в виде приступов с самой разнообразной 

продолжительностью. 

 Приступообразно-прогредиентная.  

Эта форма характеризуется повторяющимися приступами на фоне 

непрерывно протекающего процесса, проявляющегося в продуктивной и 

нарастающей негативной симптоматике.[1] 

Вопрос о распространенности шизофрении среди населения всегда был 

актуален. Связано это, в основном, со сложностью диагностирования данной 

патологии из-за проблемы понимания самого процесса ее развития. 

Недостаток знаний приводит к увеличению числа диагностических ошибок и 

делает представление статистических данных недостоверными. Однако если 

руководствоваться мировой статистикой, представленной на съезде 

психиатров в Казани, то можно сделать вывод, что уровень заболеваемости 

шизофренией на западе выше, чем в РФ, что позволяет утверждать, что 

количество заболевших не зависит от степени социально-экономического 
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развития страны. Если в США на 1000 населения приходится 5,3 больных, в 

Великобритании – 7,2 соответственно, то в РФ этот показатель равен 3,5. По 

утверждению специалистов, такие данные для нашей страны могут быть 

связаны с недостаточно грамотным подходом к диагностике данной патологии 

и отличие ее от аффективного биполярного расстройства. Таким образом, 

существенно снижается уровень эффективности лечения данных пациентов, и 

это негативно сказывается на их психосоциальном функционировании и 

долгосрочном прогнозе заболевания.[6] 

По данным государственного доклада можно отметить небольшое 

снижение общей заболеваемости (на 1.0%), что связывают со своевременной 

работой с контингентами психически больных на участках и своевременном 

снятии с учета умерших больных. Однако уровень смертности от различных 

психических расстройств в УР возрастает. Если в 2015г на 100 тыс. населения 

приходилось 13.4 случая, то в 2016г это количество поднялось до 40.5. Такой 

прирост свидетельствует об опасности и плохом контроле в динамике за 

состоянием людей, страдающих психическими расстройствами. В контексте 

рассмотрения шизофрении как формы психоза, отмечается понижение общей 

и первичной заболеваемости. В то время как в статистике превалируют 

расстройства непсихотического характера. Но это совсем не значит, что это 

перестает быть проблемой. В любом случае, шизофрения несет опасность, как 

для конкретных людей, так и для общества в целом: своим влиянием на  

здоровья следующих поколений и для генофонда нации. [7] 

Специалисты утверждают, что важным фактором в развитии 

шизофрении служит наследственная предрасположенность («диатез»). Но 

данное заболевание является, в общем счете, мультифакториальным, т.е для 

его проявления недостаточно исключительно генетики. Важную роль так же 

играют стрессовые факторы (особенно хронический стресс или дистресс, 

«модель стресс-диатез»), условия жизни в раннем детстве, 

нейробиологические нарушения и психологические взаимодействия. 
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Перманентное строительство и высокий уровень урбанизации так же 

могут служить своеобразной причиной для поднятия уровня стресса. 

Выдвигаются гипотезы о том, что развитие шизофрении в том числе и в 

подростковом возрасте может быть связано с качеством общения ребенка с 

матерью на этапе раннего детства, т.е этапе становления его психики. 

Соответственно, если общения было недостаточно или оно было 

неполноценным, то эмоциональный фон такого индивида страдает, приходит 

в упадок, формируя дополнительную восприимчивость к психическим 

патологиям и шизофрении в частности. 

Учеными так же выдвигают теории, заключающиеся в зависимости 

развития шизофрении от уровня медиаторов: «дофамино-серотониновая» 

гипотеза (Meltzeretal., 2003; Leyseneyal.,1993; Harvey, 2003), влияние уровня 

содержания адреналина и норадреналина в крови (Yamamoto, Hornykiewicz, 

2004), нарушение ГАМК- (Braunsetal., 2013), глутамат- (Coyle, 1996; Javitt, 

Zukin, 1991) и холинергической трансмиссии.  [3] 

Получить группу инвалидности при шизофрении можно, но из-за 

различности форм, видов, стадий и проявлений данной патологии 

инвалидность ставится не на базе диагноза, а при анализе различных 

показателей пациента таких как: 

 уровень способности больного к самообслуживанию; 

 уровень самостоятельности движения; 

 способность ориентироваться в пространстве и времени; 

 уровень общительности; 

 способность к обучению; 

 возможность осуществления трудовой деятельности; 

 способность к контролю своего поведения.[5] 

Также для оценки жизнедеятельности пациента нужны такие данные о 

его шизофрении как: 
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 клиническая форма шизофрении; 

 тип течения и степень прогредиентности процесса; 

 длительность заболевания; 

 стадия заболевания; 

 психопатологическая структура состояния (ведущий синдром, его 

степень выраженности и стойкости); 

 характер и динамика дефицитарной симптоматики; 

 вид нарушенных психических функций (сознание, восприятие, 

внимание, эмоции, воля, память, мышление, интеллект); 

 характер нарушения психических функций, их выраженность и 

продолжительность; 

 качество ремиссий (тип, структура, полнота, этап, стойкость, 

длительность и т.д.); 

 характер и степень клинической и социальной компенсации 

болезненного состояния (компенсация, субкомпенсация, 

декомпенсация); 

 свойства преморбидной личности; 

 личностные изменения, обусловленные болезнью; 

 критика к своему состоянию и окружающей действительности;[5] 

Так же для получения инвалидности используются данные анамнеза 

больного, в который входит: 

 жалобы больного 

 характеристика с места работы или учебного заведения 

 рассказы родственников 

 выписка из истории болезни (если имело место обследование и/или 

лечение в стационаре)[5] 

Для того, чтобы более тщательно разобраться в нюансах медико-

социальной экспертизы, мы обратились к непосредственным специалистам из 
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бюро, которые рассказали, что диагноз шизофрения ставится довольно часто. 

И происходит это, исходя из анамнестических данных в ходе личной беседы 

врача-психиатра с пациентом, общения с его родственниками, если такие 

имеются, и по его психологическим данным. Такие больные резко отличаются 

своим поведением и мировоззрением от основной массы людей. «Они 

выделяются из толпы, вы сразу поймете, когда их увидите. Надо постараться, 

чтобы перепутать или не заметить» - сказала нам одна из психиатров – членов 

комиссии. Однако симулировать шизофрению довольно сложно, это надо 

обладать недюжим талантом. Обычно распознать такую постановку, может и 

не с первого раза, но удается без проблем. Т.е получить инвалидность, льготы 

и, например, избежать уголовного наказания за какое-либо правонарушение 

будет крайне сложно.  

Лечащий врач имеет право направить своего пациента на МСЭ только 

при условии, что тот уже более одного года состоит на учете в псих. 

диспансере и имеет стойкие выраженные нарушения. Далее такой больной 

отправится на осмотр и побеседует с психологом для составления заключения 

о его состоянии. Далее им займется комиссия, в которую входят психиатр, 

невролог, реабилитолог и психолог. Это, так называемая, смешанная 

комиссия. Она проводится для совершеннолетних пациентов. Детей же до 18 

лет на комиссии будут принимать только врачи-психиатры. Оцениваться 

будут нарушения в категориях жизнедеятельности, такие как способность к 

самообслуживанию, контролю, обучению и общению. Ориентируясь на 

нарушения у конкретного пациента, ему будет выставлена определенная 

группа инвалидности. Для этого у взрослых должно иметь место ограничение 

по двум и более пунктам, детям же достаточно одного. Группу инвалидности 

же специалисты уже определяют индивидуально, в зависимости от состояния 

пациента, ибо степень выраженность тех или иных проявлений, пусть и одной 

формы шизофрении, может быть разной.[4] 
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Однако может возникнуть вопрос: а что делать с пациентами, которым 

была выставлена, предположим, 1 группа инвалидности и состояние которых 

крайне тяжелое? Даже если у таких людей есть родственники, то ухаживать и 

банально общаться с такими людьми может быть затруднительно. Или если у 

таких людей вообще нет дома, или они просто опасны? Ведь нельзя содержать 

их в диспансере вечно. Для таких больных есть специализированные 

учреждения – психоневрологические интернаты. Это так называемые 

загородные больницы, которые созданы для того, чтобы ограничить 

взаимодействие такого контингента людей с обществом и обеспечить им 

максимально возможный долговременный уход. В таких больницах можно 

лежать годами. Попасть туда можно или по социальным показаниям, или же в 

качестве принудительного лечения для откровенно опасных для общества лиц, 

совершивших тяжкие правонарушения. В Удмуртской республике такими 

учреждениями являются, например, РПБ №3 в селе Постол Завьяловского 

района и РПБ №1 в Можгинском районе на станции Сардан. 

Пациент с легкой формой заболевания вполне может взять лист о 

временной нетрудоспособности, купировать свою симптоматику и вернуться 

на свое рабочее место. Если, конечно, его диагноз не будет служить ему 

противопоказанием для выполнения данной работы. Даже инвалиды 2 и 3 

группы могут быть трудоспособны. Особенно в период ремиссии. Им 

рекомендуется работа или на дому, или в небольших уютных коллективах. 

Также она должна быть с минимальным уровнем ответственности, при 

возможности не подразумевать операций с финансами и манипуляций с 

острыми и просто опасными предметами. Так что, конечно, количество 

профессий все равно ограничивается, но трудиться нужно и таким людям. Тем 

более, что человек, занятый делом, особенно тем, которое ему по душе, может 

чувствовать себя намного лучше. Психологический комфорт имеет огромное 

влияние на психическое и физическое здоровье любого индивидуума. Хотя 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

последнее слово все равно остается за работодателем, и это вполне логично и 

очевидно. 

В нашей стране часто встречается ситуация, когда человеку из-за той 

или иной его особенности работодатели отказываются давать рабочее место. 

Это может быть связано с пенсионным возрастом, половой принадлежностью 

или же различными патологиями здоровья, что мы и рассмотрим. Если от 

человека, страдающего какой-либо соматической хронической патологией, 

работодатель примерно знает, чего ожидать, то в случае психиатрического 

заболевания встает вопрос об уровне эффективности такого трудящегося, а 

иногда и об его опасности для окружающих. Существуют профессии, 

требующие высокого уровня ответственности как, например, учителя, пилоты 

самолетов или работники поездов, которые вынуждены проходить 

медицинские освидетельствования и иметь справку о состоянии психического 

здоровья. Но надо понимать, что это является банальным противопоказанием 

для работы, в которой человек может подвергаться дополнительному уровню 

стресса, и не является ущемлением прав. 

В некоторых странах, например в Германии, проводится политика 

выдачи льгот такому контингенту и предусматривается уголовная 

ответственность за ущемление прав таких лиц. По проекту ВОЗ “Quality rights” 

(«качества и права») предусматривается совершенствование помощи и 

условия для соблюдения прав человека в учреждениях, оказывающих 

психиатрическую и социальную помощь, и расширение возможностей 

организаций выступать поборниками здоровья лиц с психическими 

расстройствами. Однако, не смотря на это, все равно в наше время такие люди 

могут подвергаться дискриминации. Это вполне объяснимо, ибо мы еще не 

достигли уровня экзистенциального понимания происходящего с ними в 

полной мере, но несправедливо.[2] 

Возможна ли полная реабилитация больных шизофренией? Это может 

зависеть как от формы, так и от степени прогрессирования болезни. Например, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

наметившаяся за последние 20 лет, тенденция к снижению 

нетрудоспособности среди больных с приступообразной шизофренией не 

выявляется у больных с параноидными формами и злокачественным течением 

вследствие значительной тяжести процесса, не купирующейся современными 

медикаментозными средствами, а также у больных с вялотекущей формой, 

благодаря малой эффективности лекарственных средств. По некоторым 

данным, у 70.8% от всех больных шизофренией отмечаются более легкие 

синдромы, свойственные малопрогредиентной форме, что открывает 

максимум возможностей для достижения высокого уровня социальной 

реабилитации. 

В заключение хотелось бы сказать, что шизофрения – хитрое и опасное 

заболевание, способное изрядно испортить жизнь тем, кому по воле случая не 

повезло ей заболеть. Она, как и другие психические заболевания, способна 

сделать человека социально неполноценным, выбить его из общества, лишить 

работы, сделать обузой для семьи. Поэтому ее изучение было и будет 

актуально для современного мира. Медико-социальная экспертиза помогает 

таким больным получить определенные льготы, пенсионные выплаты и 

помощь в содержании, лечении и реабилитации для облегчения и улучшения 

уровня жизни.  
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