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Аннотация 
Определение демографических и клинико-социальная характеристика пациентов с шизофренией и расстрой-

ствами шизофренического спектра, несомненно, представляет большой интерес для специалистов. 
Нами были предоставлены цели и задачи по определению достаточно важных параметров, формирующих пато-

логический процесс. 
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Актуальность исследования: Данное направление 
настоящего исследования нами было выбрано отнюдь 
не случайно. Несмотря на огромное количество публи-
каций как в виде монографий, диссертаций и других 
форм исследования, мы решили еще раз разобраться в 
данной проблеме и взяли локусом клинико-
эпидемиологический аспект больных, страдающих рас-
стройствами шизофренического спектра. 

Цель исследования: Определение демографи-
ческих и клинико-социальных характеристик больных 
шизофренией и расстройствами шизофренического 
спектра. 

Задача исследования: Определить демографиче-
ские и клинико-социальные характеристики больных 
шизофренией и расстройствами шизофренического 
спектра. 

Материалы и методы исследования: Сплошным 
не выборочным методом в условиях ЦПЗ Г. Семей бы-

ла выделена группа больных, страдающих шизофрени-
ей и расстройствами шизофренического спектра в коли-
честве 157 человек. Пациенты были изучены как прос-
пективно, так и ретроспективно. Использовались клини-
ко-психопатологический, статистические методы иссле-
дования. 

Результаты исследования:  
Всего было исследовано 157 человек, состоящих на 

«Д»- учете в ЦПЗ с диагнозами шизофренией, шизоти-
пическими или бредовыми расстройствами (МКБ-10, F 
20-29). 

Женщин наблюдалось 80 человек (50,9%), мужчин, 
соответственно -77 человек (49,1%). 

Средний возраст пациентов составил 35 лет. 
Доля больных трудоспособного возраста составило 

93,7%. 
По уровню образования контингент пациентов рас-

пределился следующим образом. (диаграмма 1). 
 

Диаграмма 1. Контингент пациентов по уровню образования. 

 

По социальному статусу обнаружились следующие 
показатели (диаграмма 2). По профессиональному ста-

тусу больные распределились таким образом: (диа-
грамма 3). 

 

               Диаграмма 2. Социальный статус.                                    Диаграмма 3. Профессиональный статус. 
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Диаграмма №4. Семейное положение. 

 

Распределение по семейному положению отражено 
в диаграмме 4. Учитывались такие позиции, как состоя-
щие в браке, разведенные, холостые и вдовцы. 

Что касается окончательных диагнозов, то они были 
выставлены согласно стандартам и параметрам МКБ-10 
и результаты отражены в следующей диаграмме 5. 

В результате нашего исследования мы пришли к 
следующим выводам: 

 Среди обследованных преобладали женщины 
(50,9% против 49,1% мужчин); 

 Средний возраст больных составил 35 лет. 
 Доля больных трудоспособного возраста соста-

вила - 93,7%. 
 По уровню образования преобладали лица, 

имеющие средне-специальное образование (26,11%). 
 По социальному статусу больший удельный вес 

пришелся на служащих (55,4%). 
 По профессиональному фактору преобладали 

представители умственного труда (врачи, бухгалтеры, 
педагоги) – 55,4%. 

 По семейному статусу больше встречались раз-
веденные – 61,2%. 

 Из окончательных диагнозов больше выстав-
лялся диагноз: Шизофрения. Параноидная. Эпизодиче-
ское течение с нарастающим дефектом (F20.01) - 
55,1%. 

 

Диаграмма 5. Окончательные диагнозы. 
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Summary 
THE DEMOGRAPHIC, CLINICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS  

WITH SCHIZOPHRENIA AND SCHIZOPHRENIA SPECTRUM DISORDERS 
N.S. Kosareva, M.V. Nadeina, K.Т. Kusainov 

"Center for Mental Health" Semey 
To determine demographic and clinical and social characteristics of patients with schizophrenia and schizophrenia spec-

trum disorders, undoubtedly, is of great interest to specialists. 
We were provided to the goals and objectives for determination of important parameters which form pathological pro-

cess. 
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