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Актуальность. Шизофрения – заболевание с невыясненной этиологией. Согласно одной из теорий, пациенты ещё до 

манифестации заболевания имеют общие черты личности. При шизофрении развивается и прогрессирует ряд негативных 

симптомов, играющих основную роль в изменении характера и формировании личностного дефекта. 

Цель исследования: изучить особенности личности пациентов с параноидной шизофренией. 

Материал и методы. Обследовали 30 пациентов, 14 – мужчины, средний возраст 29,43±11,2, длительность заболевания 

9,2±7,4, соответствующих критериям DSM-IV для шизофрении и имеющих результат по данным опросника Mini-Mental State 

Examination (MMSE) более 27 баллов. Исследование проводилось на базе 2 ГКБ г. Саратова. Методы – рисованный 

апперцептивный тест. 

Результаты. У 50% больных отмечался выраженный когнитивный дефект в виде нарушения мышления: 16% - обстоятельность 

мышления, 16% - замедление мышления, 23% - стереотипность мышления. 70% - имели эмоционально-волевой дефект, 

выражающийся в слабой эмоциональной реакции, увеличении времени исследования из-за отвлекаемости больных; у 23% 

пациентов – склонность к инфантильности, внушаемости; 17% - склонны к агрессии, выделяют себя из коллектива, считают себя 

исключительной личностью; у 20% - определяется внутренний конфликт, выражающийся в несоответствии мыслей и желаний и 

норм общества; 30% больных имели трудности в общении с близкими, что выражалось в нежелании говорить о них или в 

определении их как отрицательных героев. 30% пациентов не имели выраженного личностного дефекта. 

Выводы. У большинства пациентов, страдающих шизофренией более 5 лет, определяется нарушение когнитивных функций. 

Пациенты с параноидной шизофренией имеют общие черты характера – с одной стороны, это внушаемость, инфантильность, 

зависимость от окружающих, с другой стороны, агрессия, эгоцентризм, склонность к абстрактным размышлениям. Почти у всех 

пациентов, даже при длительности заболевания 2-3 года, определяется дефект личности разной степени выраженности. 
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