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ПРЕДИСЛОВИЕ к 3-му изданию

Проблемы,
составившие
предмет
изданной
три
десятилетия
назад
монографии «Малопрогредиентная шизофрения и пограничные состо
яния» (1987), выдержавшей факсимильное переиздание в 2009 году,
сохраняют свою актуальность (уже судя по тому, что книга стала рари
тетом).
Хотя клинические факты, на которых базируется материал этого
исследования, не стареют, время берет свое: меняются теоретические
концепции, включая представления о природе расстройств, объединяв
шихся в рамках концепции Блейлера-Снежневского понятием «мало
прогредиентная
(вялотекущая)
шизофрения».
Некоторые
направления
исследований,
освещавшиеся
в
монографии,
получили
дальнейшее
развитие (см. выделенные курсивом пояснения в сносках к тексту
I части). Были существенно пересмотрены и подходы к биологической
терапии рассматриваемой психической патологии (в частности, утрати
ли актуальность такие методы, как инсулиношоковая и атропинокома
тозная терапия). Кроме того, принципиально изменился и расширился
арсенал психотропных средств, синтезируемых сегодня с учетом фунда
ментальных нейробиологических механизмов психической патологии.
Приведенных аргументов было бы достаточно, чтобы обосновать
необходимость обобщения данных, составивших вторую часть книги,
однако самой главной причиной ее написания все же является измене
ние взглядов автора на нозологическую систематику расстройств, рас
сматриваемых ранее в границах шизофрении. Соответственно, аутен
тичный текст монографии, датированный 1987 г., сохранен в неизмен
ном виде (за исключением вынесенной во II часть полностью перерабо
танной главы, посвященной биологической терапии)1 и образует часть
I, а в части II на основе анализа публикаций, вышедших в последние
годы,
позиционируется
современное
состояние
проблемы.
Основное
содержание
этой
части
монографии
включает
анализ
расстройств
шизофренического
спектра,
концептуализирующихся
как
самосто
ятельные
эндогенные
заболевания,
обнаруживающие
собственные
закономерности формирования позитивных и негативных расстройств
и течения вне рамок прогредиентной шизофрении.

1 Материалы, представленные во II части работы, потребовали также расширения терминологическо
го строя монографии, что получило отражение в глоссарии (см. Приложение 1). По той же причине
изменен список литературы, в который внесены работы современных отечественных и зарубежных
авторов.

