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В последние десятилетия в биологической психиатрии большое внимание 

уделяется исследованиям профиля функциональных и структурных аномалий головного 
мозга в группах высокого и ультравысокого риска по развитию эндогенных психозов. 
Настоящее сообщение представляет результаты начального этапа исследования.    

Одним из маркеров являлся нейрофизиологический показатель, характеризующий 
способность головного мозга «регулировать» объем поступающей информации, а именно 
«Р50 sensory gating». Согласно литературным данным, именно он чаще всего указывает на 
вероятное нарушение в функционировании «сенсорного фильтра» у больных из группы 
высокого риска. Другие анализируемые показатели включали в себя метаболические 
характеристики, полученные методами МР-спектроскопии – индекс глутамат/глутамина, 
NAA и холинсодержащих веществ. 

Группа больных включала 56 человек (17-25 лет), госпитализированных в клинику 
ФГБУ «НЦПЗ» РАМН с непсихотическими психическими расстройствами. В 
соответствии с нозологической принадлежностью по критериям МКБ-10 сюда вошли 19 
больных с расстройствами настроения (F31.3, F31.4, F32 (кроме F32.2), F33 (кроме F33.3), 
F34.); 23 больных с расстройствами личности (F60) и 14 пациентов с шизотипическим 
расстройством (F21). Критериями включения были: юношеский возраст (17-25 лет), 
психопатологическая симптоматика непсихотического уровня, наличие при поступлении 
расстройств, соответствующих продромальным симптомам шизофренического спектра, 
выявленных по позитивной субшкале SOPS. Контрольная группа включала 30 
подобранных по возрасту и полу психически здоровых испытуемых без наследственного 
отягощения по психическим заболеваниям. 

При анализе нейрофизиологических данных уровень статистической значимости 
межгрупповых различий был достигнут в отведениях F3 и в F4. Внутри когорты 
пациентов из группы ультравысокого риска статистически значимые различия были 
обнаружены только между группой 1 и 3 (больные с расстройствами настроения и 
шизотипическими расстройствами) в отведениях С4, Т4, однако при анализе между 
группами уровень статистической значимости был достигнут только для Т4 – отведения, в 
котором не выявлены отклонения объединенной группы от группы контроля. При анализе 
результатов протонной МР-спектроскопии различия между группами не были выявлены. 

Полученные данные позволяют предположить нарушение «сенсорного фильтра» у 
больных из группы ультравысокого риска по развитию эндогенных психозов, в то время 
как метаболические характеристики головного мозга являются «нормальными» или 
«нормализованными» вследствие лечения. 
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