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РЕЗЮМЕ.

В статье представлен обзор современной литературы, посвященной оптимизации терапии шизофрении: приведено понятие терапевтической 
резистентности при шизофрении с кратким экскурсом в историю разработки данной проблемы, выделены основные сложности терапии негатив:
ных, когнитивных и депрессивных симптомов заболевания, даны краткие сведения о поиске новых методов оптимизации лечения шизофрении, 
после чего сделан акцент на современных данных о птеринах (фолатах и тетрагидробиоптерине) как потенциальных средствах оптимизации 
терапии и преодоления терапевтической резистентности при шизофрении с учетом персонифицированного подхода в лечении данного забо:
левания. Приведены основные механизмы патогенеза шизофрении, в реализации которых могут принимать участие дефицит фолатов и те:
трагидробиоптерина, ряд биохимических и генетических маркеров нарушений обмена птеринов, которые обнаружены у больных шизофренией, 
а также результаты интервенционных исследований фолатов при шизофрении. На основании обзора литературы представляется обоснованным 
рассматривать фолаты и тетрагидробиоптерин как перспективные и требующие дальнейшего изучения средства персонифицированной кор:
рекции резистентной шизофрении, а также негативных, когнитивных и аффективных симптомов этого заболевания. 
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Введение

Несмотря на более чем полувековой опыт приме-
нения антипсихотиков при шизофрении, проблема 
резистентности при лечении этого психического рас-
стройства до сих пор остается актуальной. Соглас-
но данным различных исследователей, от 5 до 60 % 
больных шизофренией оказываются резистентными 
к применению антипсихотиков [1−5]. Впервые по-
пытки концептуализировать понятие «терапевтиче-
ски резистентная шизофрения» были предприняты 
в 1988 г. [6], и  в качестве базового критерия был опре-
делен уровень остаточной продуктивной симпто-
матики. С тех пор подходы к выделению пациентов, 
которых рассматривали в качестве терапевтически 
резистентных, неоднократно менялись [7]. Это свя-
зано с тем, что выраженность продуктивных наруше-
ний – только один из многочисленных аспектов ши-
зофренической симптоматики. В некоторых случаях 
картина заболевания в большей степени характери-
зуется негативным симптомокомлексом, или при-
сутствием симптомов аффективного круга, которые 
определяют качество жизни и уровень социального 
функционирования пациентов. На начальных этапах 
определения понятия терапевтической резистентно-
сти при шизофрении J. Kane et al. (1988) предложили 
рассматривать ответ на три курса антипсихотической 
терапии [8]. Отметим, что при разработке критериев 
терапевтической резистентности одной из пресле-
дуемых задач всегда была попытка определить место 
клозапина в качестве противорезистентного препа-
рата в лечении шизофрении. И лишь более поздние 
подходы, предложенные теми же авторами, были мо-

дернизированы и предполагали, что после двух кур-
сов неудачного применения антипсихотиков пациен-
ты могут быть охарактеризованы как терапевтически 
резистентные [9], что оправдывало применение кло-
запина.

Доказательные данные о том, что оптимальным 
препаратом для лечения резистентной шизофрении 
является клозапин, получены в ряде мета-анали-
зов (Kane et al., 1992 [10], Wahlbeck et al., 1999 [11], 
Pantelis и Lambert, 2003 [12]). Однако 40–70 % паци-
ентов с терапевтически резистентной шизофренией 
при условии адекватного уровня препарата в крови 
не отвечают на лечение клозапином [13, 14], в связи 
с чем в настоящее время существует понятие ши-
зофрении, резистентной к клозапину. Кроме того, как 
известно, клозапин наряду с оланзапином обладает 
наиболее выраженным среди антипсихотиков вли-
янием на метаболический профиль и вес пациента 
[15, 16], в связи с чем его применение должно быть 
лимитированным [17]. 

Опубликованы положительные результаты от-
дельных исследований усиления действия клозапи-
на антипсихотиками, обладающими способностью 
избирательно блокировать дофаминовые рецеп-
торы (сульпиридом и амисульпиридом), и другими 
антипсихотиками второго поколения [7], а также ла-
мотриджином [18] и солями лития [19], однако нем-
ногочисленность этих исследований не позволяет 
рассматривать эти подходы как однозначно эффек-
тивные [7]. 

Из нефармакологических методов биологической 
терапии наиболее часто используемым средством 
к настоящему времени считается электросудорож-
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ная терапия (ЭСТ) в сочетании с клозапином, офици-
ально рекомендованная пациентам с шизофренией, 
резистентной к клозапину [2, 20]. Однако для при-
нятия окончательного решения об эффективности 
и безопасности этого метода требуются дополни-
тельные качественные исследования [21, 22].

Проблемы лечения шизофрении 
«за пределами» продуктивных 
симптомов

С терапевтической точки зрения весьма важной 
и до сих пор практически не решенной проблемой яв-
ляется развитие при шизофрении негативной и ког-
нитивной симптоматики, определяющей социальный 
статус и функционирование пациента в сообществе. 
В подавляющем большинстве случаев шизофрении 
именно эти симптомы приводят к инвалидизации. 
В настоящее время в арсенале психиатра имеется 
лишь крайне ограниченный набор препаратов, спо-
собных оказывать положительное влияние на нега-
тивный симптомокомплекс и когнитивный кластер 
симптомов при шизофрении, а, согласно мнению 
отдельных экспертов, такие препараты отсутствуют 
[7, 23]. Так, арипипразол, амисульпирид и ряд дру-
гих парциальных агонистов или дофаминовых ре-
цепторов второго типа (D2-R) оказывают влияние 
преимущественно на вторичную, но не на первичную 
негативную симптоматику [24, 25]. В отношении дру-
гих антипсихотиков второго поколения данные еще 
более противоречивы [26]. Аналогично польза ан-
типсихотиков, в том числе парциальных агонистов 
D2-R, в отношении когнитивных нарушений у пациен-
тов с шизофренией сомнительна, более того, в ряде 
исследований показано отрицательное влияние ан-
типсихотиков на отдельные когнитивные функции 
пациентов с шизофренией [26, 27]. До сих пор не 
существует официально рекомендованных медика-
ментозных средств для преодоления когнитивного 
дефицита при шизофрении и методом выбора оста-
ется когнитивная ремедиация [28]. Таким образом, 
вполне обоснованными на данном этапе развития 
психофармакологии можно считать слова R.W. Kerwin 
(2005) о том, что «полная ремиссия при этом заболе-
вании нетипична» [18].

Особую проблему представляет собой депрессия 
при шизофрении, которая по оценкам разных специ-
алистов, встречается у 7−70 % пациентов [29], имеет 
несколько предположительных механизмов разви-
тия (личностно-реактивные, фармакогенные, кроме 
того, депрессия при шизофрении может быть ядер-
ным, неотъемлемым компонентом заболевания) [30, 
31]. Ограничения применения антидепрессантов при 
шизофренической депрессии по причине риска экза-
цербации психотической симптоматики делают эту 
проблему трудноразрешимой [32]. 

К настоящему времени результаты исследова-
ний комбинирования антипсихотиков с антидепрес-
сантами при шизофрении противоречивы. Согласно 
большинству современных рекомендаций, такой 
подход не может рассматриваться в качестве тера-
пии первого выбора, особенно в случаях сочетания 

с продуктивной симптоматикой [32]. Антидепрессан-
том, применение которого при шизофрении имеет 
наибольшую доказательную базу (категория В), явля-
ется миртазапин – при терапии негативных симпто-
мов в сочетании с антипсихотиками первого поколе-
ния [32, 33]. Но миртазапин, как известно, – препарат 
с неблагоприятным профилем побочных эффектов 
в отношении аппетита и набора веса, что вызывает 
определенные трудности при сочетании его с антип-
сихотиками, многие из которых имеют те же недо-
статки. 

В поисках новых методов 
оптимизации терапии шизофрении

Резистентность при шизофрении может быть свя-
зана с целым рядом факторов (экзогенных, эндоген-
ных, соматогенных, ятрогенных [34]), среди которых 
немалую роль играют биологические, связанные 
с этиопатогенезом заболевания. В последние годы 
исследователи возлагают все больше надежд на 
недофаминергические агенты, воздействующие на 
потенциальные недофаминовые патогенетические 
механизмы. В клинических испытаниях изучаются 
агенты, влияющие на глутаматергическую систему 
(агонисты NMDА-рецепторов: глицин, d-серин, d-ци-
клосерин; блокаторы NMDA-рецепторов: мемантин; 
ингибиторы обратного захвата глицина: саркозин; 
агонисты рецепторов mGLU2/3: LY2140023), обрат-
ные агонисты гистаминовых Н3-рецепторов и сти-
муляторы холинергической системы (ингибиторы 
холинэстеразы, агонисты мускариновых холиноре-
цепторов), агонисты никотиновых холинорецепторов 
(dimethoxybenzylidene), омега3-полиненасыщенные 
жирные кислоты, миноциклин [24, 34−36]. Однако 
серьезной доказательной базы об эффективности 
изучаемых подходов к настоящему времени пока не 
накоплено, до сих пор нет ни одного зарегистриро-
ванного препарата для лечения негативной и когни-
тивной симптоматики шизофрении, что определяет 
актуальность дальнейшего поиска в этом направле-
нии. 

Фолаты как потенциальные 
средства преодоления 
терапевтической резистентности 
при шизофрении

В течение нескольких десятилетий нарушения 
обмена фолатов изучают с позиции факторов этио-
патогенеза, возможно, играющих роль в развитии 
шизофрении. В качестве предполагаемых механиз-
мов при этом рассматривают гипергомоцистеине-
мию, ассоциированные с ней оксидативный стресс 
и нейротоксичность, поражение эндотелия сосудов, 
влияние гомоцистеина на глутаматную нейротранс-
миттерную систему, а также дефицит метионина 
и как следствие – дефицит синтеза моноаминов, де-
фицит метилирования ДНК, РНК и эпигенетические 
механизмы [37]. Накоплен большой объем данных, 
позволивший сделать мета-анализы о более частом 
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наличии генетических дефектов и биохимических 
нарушений в цикле обмена фолатов у больных ши-
зофренией по сравнению со здоровыми субъектами 
(10 069 пациентов с шизофренией и 13 372 субъектов 
контрольной группы) [37]. Первые клинические слу-
чаи положительного влияния фолатов на симптомы 
шизофрении были описаны в 1970-е годы [38], а к на-
стоящему времени получены результаты ряда клини-
ческих исследований, согласно которым коррекция 
витаминами нарушений в цикле обмена фолатов 
способствует частичной редукции негативных и ког-
нитивных симптомов у больных шизофренией, имею-
щих генетические предпосылки к нарушениям обме-
на фолатов [39−41]. Результаты этих исследований 
немногочисленны, но многообещающи, что делает 
актуальными дальнейшие рандомизированные кли-
нические исследования (РКИ) в этом направлении. 

Тетрагидробиоптерин (ВН4) 
как потенциальное средство 
преодоления терапевтической 
резистентности при шизофрении

Согласно биохимической классификации, фо-
латы являются конъюгированными птеринами 
(птериновое кольцо в них объединено с пара-ами-
но-бензоат-глутаматной субъединицей). При этом 
среди неконъюгированных (свободных) птеринов 
основным представителем у позвоночных является 
тетрагидробиоптерин (ВН4). Биохимически и эво-
люционно он родственен фолатам, поэтому его об-
мен имеет несколько точек соприкосновения с ме-
таболизмом фолатов. Дефицит ВН4 традиционно 
связывали с атипичной фенилкетонурией (ФКУ), по-
скольку он является кофактором фермента фенила-
ланин-гидроксилазы, превращающего фенилаланин 
в тирозин. Интерес к этому эндогенному веществу 
резко возрос после публикации Kure et al., 1999 [42] 
о том, что применение ВН4 у четырех пациентов с ги-
перфенилаланинемией привело к значимому сни-
жению уровня фенилаланина плазмы. После ряда 
кинических испытаний синтетическая форма ВН4 
(сапроптерин – «Куван», «Эфкурия») была одобрена 
для снижения уровня фенилаланина при гиперфени-
лаланинемии (ГФА), зависимой от ВН4 ([43]. 

Однако в последние десятилетия было доказано 
существование дефицита ВН4, не ассоциирован-
ного с ФКУ и ГФА, который может проявляться це-
лым комплексом нервно-психических расстройств 
[44]. Стало известно, что ВН4 является ключевым 
кофактором скорость-лимитирующих ферментов 
синтеза нескольких нейротрансмиттеров: гидро-
ксилирования ароматических аминокислот фенила-
ланин-гидроксилазой (превращение фенилаланина 
в тирозин), тирозингидроксилазой (превращение 
тирозина в L-допа – процесс, лимитирующий ско-
рость синтеза дофамина и норадреналина) и трип-
тофан-5-гидроксилазой (превращение триптофана 
в серотонин) [45, 46]. Кроме того, было показано, 
что ВН4 стимулирует высвобождение глутумата, се-
ротонина, а также дофамина независимо от его ко-
факторной гидроксилазной активности, т. е. незави-

симо от участия в синтезе нейромедиаторов [47−50], 
а также регулирует концентрацию тирозингидрокси-
лазы в нервных окончаниях [51]. Таким образом, ВН4 
играет ключевую роль в поддержании нормального 
уровня ряда нейротрансмиттеров (серотонина, но-
радреналина, дофамина и глутамата) посредством 
нескольких различных механизмов, что позволило 
отдельным авторам выдвинуть гипотезу о роли ВН4 
в этиопатогенетических процессах при шизофрении. 

Ключевое участие ВН4 в поддержании синтеза 
и высвобождения дофамина из нервных окончаний 
может иметь непосредственное отношение к пато-
генезу шизофрении [52, 53]. В эксперименте было 
показано, что у генетически модифицированных 
мышей с искусственно созданным дефицитом ВН4 
выявлялась недостаточность дофамина в головном 
мозге и на этом фоне фиксировалась повышенная 
локомоторная активность, не меняющаяся под вли-
янием антагониста NMDA-рецепторов фенциклиди-
на и психостимулятора амфетамина, что позволило 
авторам расценивать эти нарушения как «шизофре-
ноподобные» [54]. Не исключено, что кофакторная 
и регуляторная роль ВН4 в отношении серотонина 
также может быть ассоциирована с этиопатогенезом 
шизофрении – нарушения в серотонинергической 
нейротрансмиссии при этом заболевании в настоя-
щее время активно изучаются [55, 56]. 

ВН4 также является кофактором фермента синта-
зы оксида азота, которая осуществляет синтез окси-
да азота (NO) из L-аргинина [46, 57]. NO инициирует 
сигнальный каскад фосфорилирования белков [57], 
является регулятором моноаминергической нейро-
трансмиссии [58−62]. Нарушения в работе сигналь-
ной системы NO были обнаружены при психичес-
ких расстройствах, в том числе при шизофрении: 
у больных шизофренией по сравнению со здоровыми 
субъектами контрольных групп выявлена сниженная 
клеточная экспрессия нейрональной синтазы оксида 
азота в определенных отделах головного мозга [63], 
а также сниженный уровень стабильных метаболитов 
монооксида азота (нитритов и нитратов) в церебро-
спинальной жидкости (ЦСЖ) [64]. Кроме того, NO во-
влечен в функционирование NMDA и других глутамат-
ных рецепторов, в том числе играет роль вторичного 
мессенджера NMDA-рецепторов [59−62]. Теория глу-
таматергической NMDA-рецепторной гипофункции 
при шизофрении к настоящему времени достаточно 
активно развивается и занимает важное место в по-
нимании патогенеза шизофрении [65−67]. В экспе-
риментальной модели на генно-модифицированных 
мышах было показано, что дефицит синтеза ВН4 при-
водит к поведенческим нарушениям, опосредован-
ным в том числе снижением NMDA-рецепторной глу-
таматергической нейротрансмиссии [54]. Это также 
может свидетельствоватьо важной роли ВН4 в этио-
патогенезе шизофрении. 

При субоптимальном уровне ВН4 незначительное 
снижение активности фенилаланин-гидроксилазы 
способствует накоплению фенилаланина, но не в та-
кой степени, как это наблюдается при мутациях, ха-
рактерных для фенилкетонурии. В отдельных иссле-
дованиях показано, что у больных шизофренией по 
сравнению со здоровыми субъектами контрольной 



www.psypharma.ru СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ №  1/2018

Жиляева  Т .В . ,  Ларионова  В .И . ,  Мазо  Г .Э . 

 5

П
СИ

ХО
Ф

АРМ
АКО

ТЕРАП
И

Я

группы отмечается более высокий уровень фенила-
ланина плазмы [68, 69]. А у пациентов с фенилкето-
нурией было показано, что гиперфенилаланинемия 
ассоциирована с развитием психотических симпто-
мов [70].

Еще одним активно изучаемым патогенетическим 
механизмом шизофрении, который может быть ас-
социирован с дефицитом ВН4, является нейровос-
паление и увеличение уровня С-реактивного белка 
(индикатора воспаления) [35, 71]. При хроническом 
воспалении повышенный синтез неоптерина (мар-
кера активации иммунной системы) может реализо-
вываться за счет снижения синтеза ВН4, поскольку 
неоптерин и ВН4 синтезируются из общего пред-
шественника [72]. Кроме того, в эксперименте было 
показано, что назначение фармацевтической компо-
зиции ВН4 per os мышам снижает сосудистое воспа-
ление благодаря снижению инфильтрации иммунны-
ми клетками [73].

Таким образом, дефицит ВН4 может выполнять 
функцию связующего звена между нарушениями 
в дофаминовой, серотониновой и глутаматергиче-
ской нейротрансмиссии в патогенезе шизофрении, 
а также объяснять ряд дополнительных патогенети-
ческих механизмов, вероятно, имеющих место при 
этом психическом расстройстве. 

Проверкой гипотезы о вовлечении ВН4 в этио-
патогенез шизофрении был ряд работ, посвящен-
ных лабораторному измерению уровня биоптерина 

в различных биологических жидкостях у больных ши-
зофренией по сравнению с субъектами контрольных 
групп. В наиболее ранних исследованиях не удалось 
выявить различий в уровне биоптерина мочи и це-
реброспинальной жидкости (ЦСЖ) между больными 
шизофренией и здоровыми субъектами контроль-
ной группы (21 против 28 и 11 против 24 пациентов 
и здоровых субъектов контрольной группы соответ-
ственно) [74]. При этом исследования, посвящен-
ные измерению уровня биоптерина плазмы, выяви-
ли у больных шизофренией (n = 17) по сравнению со 
здоровыми субъектами (n = 114) значимый дефицит 
биоптерина [75], что также подтвердилось в недав-
них исследованиях (154 пациента с шизофренией 
против 37 здоровых субъектов контрольной группы) 
[76]. Таким образом, результаты немногочисленных 
исследований биоптерина плазмы у больных шизоф-
ренией согласуются между собой и свидетельствуют 
о его значимом дефиците и отличиях от результатов 
у субъектов групп сравнения. 

Дефицит ВН4 может быть обусловлен как на-
рушением его синтеза вследствие недостаточно-
сти ферментов, участвующих в этом процессе, так 
и проблемами его ресинтеза из дигидробиоптери-
на (ВН2) – продукта, образующегося в кофермент-
ных реакциях из окисленного ВН4. ВН4 синтези-
руется из гуанозинтрифосфата (ГТФ) с помощью 
трех последовательных ферментативных реакций, 
в которых участвуют: ГТФ гидролаза I (GTPCH1), 

Рисунок. Основные процессы одноуглеродного обмена и точки соприкосновения с обменом тетрагидробиоптерина.

Примечания: MTHFR – метилентетрагидрофолатредуктаза, SAM – S:аденозилметионин, SAH – S:аденозилгомоцистеин, 
НТ – нейротрансмиттеры, DMG – диметилглицин, DHPR – дигидроптеридин редуктаза, qBH2 – хиноидная форма дигидробиоптерина, 
ВН4 – тетрагидробиоптерин, DHFR – дигидрофолатредуктаза.

* – синтез по этому пути происходит при сниженной активности DHPR;
** – «спасательный путь» синтеза, активизирующийся при недостаточности основного пути синтеза BH4 de novo;

*** – гипотетически в головном мозге DHPR может участвовать в синтезе тетрагидрофолата.
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6-пирувоилтетрагидроптерин синтетаза (6-PTS) 
и сепиаптеринредуктаза (SR). Дигидроптеридинре-
дуктаза (DHPR) – фермент, восстанавливающий ак-
тивную форму BH4 из ВН2. Благодаря постоянному 
процессу ресинтеза пул ВН2, формирующийся из 
ВН4 после коферментной отработки его в соответст-
вующих биохимических реакциях, постоянно претер-
певает обратные измерения в активный ВН4, необхо-
димый для синтеза нейромедиаторов. 

При серьезных нарушениях синтеза ВН4 по 
основному пути кроме DHPR в ресинтезе ВН4 из ВН2 
может играть роль фермент фолатного цикла диги-
дрофолатредукатаза (DHFR) (см. рисунок) [77]. Кро-
ме того, к настоящему времени имеются вполне обо-
снованные предположения о том, что DHPR может 
играть определенную роль в поддержании уровня 
тетрагидрофолата – биологически активной формы 
фолатов, проникающей через гематоэнцефалтче-
ский барьер (ГЭБ) [77]. Это особенно актуально для 
головного мозга, где у взрослых не представлена 
(имеется в следовых количествах) DHFR, способная 
превращать фолаты из пищи (витаминных добавок) 
в биологически активный тетрагидрофолат. Кроме 
того, было показано, что 5-метилтетрагидрофолат 
способен отдавать два атома водорода дигидроби-
оптерину (ВН2), в результате чего образуется ВН4 
и 5, 10-метилентетрагидрофолат – посредством это-
го процесса фолаты могут играть важную роль в регу-
лировании всех биохимических реакций, зависимых 
от ВН4. Особенно это важно в тех ситуациях, когда 
ресинтез ВН4 по основному пути с помощью фермен-
та DHPR по каким-либо причинам нарушен [77]. 

Таким образом, дефицит ВН4 может быть ассоци-
ирован с дефицитом фолатов независимо от перво-
начальной причины, что объясняется наличием не-
скольких точек пересечения ресинтеза ВН4 с циклом 
обмена фолатов. Экспериментальные и биохимиче-
ские исследования взаимосвязи фолатов и ВН4 под-
тверждены клиническими наблюдениями о наличии 
положительной корреляции между уровнем фола-
тов и ВН4 у пациентов с депрессией [78]. Вероятно, 
в аналогичных исследованиях при шизофрении эта 
корреляция также может подтвердиться.

В генах, контролирующих синтез и ресинтез ВН4, 
к настоящему времени обнаружено несколько различ-
ных мутаций, которые приводят к тяжелым нервно-
психическим расстройствам с детства, ГФА. Одна-
ко не исключено существование однонуклеотидных 
полиморфизмов, при которых нарушения синтеза 
и ресинтеза ВН4 не так выражены, как при мутациях, 
описанных для ГФА и ФКУ, и, соответственно, феноти-
пические проявления, не так рано и ярко, возникают, 
как при ФКУ. Такие однонуклеотидные полиморфизмы 
в большом количестве обнаружены в генах, кодирую-
щих ферменты биохимического цикла обмена фола-
тов (не менее 20), и  в мета-анализах показана связь 
некоторых из них с риском шизофрении (например, 
MTHFR677C > T, при котором фермент метиленте-
трагидрофолатредуктаза теряет свою активность на 
40−60 % нормы, что приводит к развитию гиперго-
моцистеинемии и дефицита метионина, особенно 
в условиях недостаточного поступления фолатов с пи-
щей) [37]. Возможно, существование таких полимор-

физмов в генах, участвующих в синтезе/ресинтезе 
BH4, а также их ассоциация с шизофренией через не-
которое время также будут обнаружены. 

Результаты единственного исследования ассо-
циации полиморфизма в промоторной части гена 
сепиаптерин-редуктазы с шизофренией отрицатель-
ны [79]. Вероятно, малое количество исследований 
ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов, 
участвующих в обмене биоптерина, с шизофренией 
отражает новизну этой темы. При этом у больных 
шизофренией в префронтальной коре к настояще-
му времени обнаружен другой генетический фак-
тор, влияющий на работу фермента, участвующего 
в синтезе ВН4: снижение уровня фактора транскрип-
ции Nurr1 [80], который помимо прочих функций 
регулирует экспрессию гена ГТФ циклогидролазы I 
(GTPCH1) [81]. 

Сведения о роли ВН4 в синтезе основных нейроме-
диатров, задействованных в развитии дефицитарной 
симптоматики шизофрении, внушают определенный 
оптимизм в отношении возможности коррекции тех 
дименсий симптомов, которые оказывают макси-
мальное влияние на социальное функционирование 
пациентов и которые практически резистентны к име-
ющемуся в настоящее время арсеналу психофарма-
кологических средств (негативных и когнитивных). 
Кроме того, представления о моноаминергическом 
дефиците при депрессии позволяют предположить, 
что синтетический ВН4 может оказаться эффектив-
ным средством при шизофренической депрессии. 

Если гипотеза о роли дефицита ВН4 в этиопатоге-
незе шизофрении верна, то закономерным выводом 
из нее будет являться фармакологическое вмеша-
тельство – назначение синтетического ВН4 больным 
шизофренией и оценка на этом фоне динамики сим-
птомов заболевания, что уже предлагалось отдель-
ными учеными [43], однако клинических испытаний 
до настоящего момента проведено не было. Опти-
мальными были бы исследования с персонифициро-
ванным вмешательством – назначением синтетиче-
ского биоптерина только тем больным шизофренией, 
у которых лабораторно подтверждается дефицит би-
оптерина плазмы. Кроме того, представления о вза-
имосвязи дефицита ВН4 с дефицитом фолатов могут 
быть подтверждены в специальных исследованиях 
с назначением различных форм фолатов больным 
шизофренией и отслеживанием изменений в уровне 
ВН4/фенилаланина у пациентов. 

Таким образом, ВН4 может оказаться перспектив-
ным средством преодоления терапевтической рези-
стентности при шизофрении, эффективным в отно-
шении различных дименсий симптомов, в том числе 
дефицитарных, а также в отношении депрессии при 
шизофрении, однако для подтверждения этого не-
обходимы специальные исследования. Актуальными 
остаются вопросы изучения уровня ВН4 в плазме 
у пациентов с шизофренией, генетических и экзоген-
ных причин, приводящих к дефициту биоптерина при 
шизофрении; необходима разработка оптимальных 
методов лабораторного анализа ВН4 плазмы у паци-
ентов, а также методов персонифицированной кор-
рекции этого типа биохимических нарушений у паци-
ентов с шизофренией.
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Заключение 

Несмотря на то что клозапин является терапией 
выбора при лечении резистентной шизофрении, до 
70 % пациентов не отвечают на адекватные дозы 
этого препарата. Шизофрения является клиниче-
ски гетерогенной группой заболеваний с различ-
ными факторами этиологии и патогенеза у разных 
пациентов в результате взаимодействия генети-
ческих и средовых механизмов. Для оптимизации 
коррекции этого расстройства необходимо разра-
ботать персонифицированный подход, основанный 
на изучении молекулярных механизмов развития 

шизофрении. Имеющиеся данные о биологической 
роли птеринов позволяют рассматривать их в ка-
честве потенциальных кандидатов для расширения 
лекарственного арсенала в случаях терапевтически 
резистентной шизофрении. При этом важным явля-
ется обоснование такой тактики преодоления рези-
стентности у конкретного пациента. Изучение гене-
тических факторов, участвующих в обмене птеринов, 
в рамках такого подхода позволит выделить целевую 
группу пациентов и максимально приблизиться к по-
ниманию молекулярных механизмов, играющих за-
метную роль в развитии не только резистентности, 
но и шизофрении.
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SUMMARY:

The article presents an overview of contemporary literature on the optimization of schizophrenia treatment: the concept of therapeutic resistance in schizophrenia is presented with a short 
excursus into the history of the development of this problem; the main difficulties in the therapy of negative, cognitive and depressive symptoms of the disease are highlighted; brief information 
on the search for new methods of treatment optimization in schizophrenia is presented, followed by an emphasis on contemporary data on pterins (folates and tetrahydrobiopterin) as potential 
methods of optimization of treatment and overcoming the therapeutic resistance in schizophrenia, taking into account the personified approach in the treatment of this disorder. The review 
presents the main mechanisms of the pathogenesis of schizophrenia, in the realization of which the folate and tetrahydrobiopterin deficiency can participate, a number of biochemical and 
genetic markers of the impairment of pterin metabolism, found in patients with schizophrenia, as well as the results of folate interventional studies in schizophrenia. Based on the literature 
data presented, it seems reasonable to consider folates and tetrahydrobiopterin as promising means of personalized correction of resistant schizophrenia, as well as negative, cognitive and 
affective symptoms of this disorder, which require further study.
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Показатели кортизола 
и дегидроэпиандростеронсульфата 
как потенциальные биомаркеры 
эффективности терапии оланзапином 
у больных с первым психотическим эпизодом
Л.Н. Горобец, А.В. Литвинов, В.С. Буланов
Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.

Актуальность. Недостаточное количество и противоречивость данных относительно состояния гипоталамо:гипофизарно:адреналовой оси 
у больных с первым психотическим эпизодом (ППЭ) диктует необходимость исследования уровней кортизола и дегидроэпиандростерон:суль:
фата (ДГЭА:С) в отношении уточнения их роли в патофизиологии шизофрении и возможности их использования в качестве биомаркеров 
эффективности антипсихотической терапии в клинической практике.

Цель исследования — изучение особенностей динамики уровней кортизола и дегидроэпиандростерон:сульфата у больных с ППЭ и хрониче:
ской шизофренией в процессе терапии оланзапином.

Материалы и методы. У 58 пациентов с ППЭ в процессе монотерапии оланзапином исследовали показатели кортизола и ДГЭА:С. Группу 
сравнения составляли 34 пациента на монотерапии оланзапином со средней длительностью психического заболевания 12,5 лет. Контроль:
ную группу психически и соматически здоровых составляли 34 чел. Гормональные показатели определяли до начала терапии, через 3–4 
и 6–8 недель терапии. 

Результаты. Характерной особенностью динамики кортизола у респондеров в обеих группах больных является тенденция к незначитель:
ным колебаниям высоких уровней гормона к 3–4:й неделе исследования и снижению показателей к концу терапии (пациенты с ППЭ: фон – 
732,8 ± 64,0 нмоль/л; 2:й этап – 735,6 ± 61,9 нмоль/л; 3:й этап – 680,4 ± 62,7 нмоль/л; больные с хронической шизофренией: фон – 
695,7 ± 122,1 нмоль/л; 2:й этап – 635,1 ± 82,1 нмоль/л; 3:й этап – 588,9 ± 71,0 нмоль/л). Общей закономерностью, прослеживающейся 
в динамике показателей ДГЭА:С у респондеров исследуемых групп, являлось отсутствие значимых изменений в процессе терапии оланзапином 
(пациенты с ППЭ: фон – 3,7 ± 0,54 мгк/мл.; 2:й этап – 3,7 ± 0,44 мгк/мл.; 3:й этап – 3,57 ± 0,40 мгк/мл; больные с хронической шизофре:
нией: фон – 3,9 ± 0,59мгк/мл; 2:й этап – 3,8 ± 0,55 мгк/мл; 3:й этап – 3,7 ± 0,55 мгк/мл). У респондеров динамика показателей кортизола 
и ДГЭА:С носила однонаправленный характер. У нонреспондеров уровни кортизола и ДГЭА:С у больных с ППЭ и хронической шизофренией 
претерпевали более значительные разнонаправленные колебания (пациенты с ППЭ – кортизол: фон – 806,5 ± 115,8 нмоль/л; 2 этап – 
622,6 ± 63,7 нмоль/л; 3 этап – 660,7 ± 67,2 нмоль/л; ДГЭА – С: фон – 674,7 ± 72,0 нмоль/л 2:й этап – 718,6 ± 50,4 нмоль/л; 3:й этап – 
653,3 ± 3 6,5 нмоль/л; больные с хронической шизофренией – кортизол: фон – 674,7 ± 72,0 нмоль/л; 2 этап – 718,6 ± 50,4 нмоль/л; 
3:й этап – 653,3 ± 36,5 нмоль/л; ДГЭА:С: фон – 3,9 ± 0,59мгк/мл; 2:й этап – 3,8 ± 0,55 мгк/мл; 3:й этап – 3,7 ± 0,55 мгк/мл).

Выводы. Гормональными предикторами эффективности терапии оланзапином у больных с ППЭ и хронической шизофренией могут служить: 
незначительные изменения высоких показателей кортизола к 3–4:й неделе терапии; высокие показатели ДГЭА:С до начала и на 3:4:й неделе 
терапии, однонаправленность изменений показателей кортизола и ДГЭА:С, а также их соотношения к 3–4:й неделе терапии.
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Введение

В последние годы биомаркеры становятся объ-
ектами все возрастающего внимания специалистов 
всех медицинских направлений, но именно в области 
психиатрии они могут занять особую позицию. Это 
обусловлено тем обстоятельством, что до настояще-
го времени, несмотря на десятилетия интенсивных 
исследований, биологические основы психических 
заболеваний остаются в определенной степени бо-
лее неоднозначными и противоречивыми, чем для 
многих соматических расстройств в отношении диаг-
ностической вариабельности, патофизиологии и от-
вета на терапию [1–6].

В этом контексте нейроэндокринная система, 
особенно гипоталамо-гипофизарно-адреналовая 
ось (ГГА-ось), представляет интерес для нейробио-
логических исследований, направленных на выясне-
ние патофизиологических основ психических забо-

леваний, в том числе шизофрении [7–16]. В ряде 
исследований продемонстрировано повышение 
концентраций кортизола у больных с первым пси-
хотическим эпизодом (ППЭ) [17–19] и у больных 
хронической шизофренией в стадии обострения 
[20–23]. По данным Nugent et al. [24], повышение 
концентрации кортизола увеличивает риск развития 
психозов.

В последнее время отмечается повышенный 
интерес к изучению роли дегидроэпиадростерона 
(ДГЭА) в патофизиологии психических заболеваний, 
который в его сульфатированной форме (ДГЭА-С)  
наиболее распространен у человека [25–28]. 
ДГЭА-С относится к нейростероидам, вырабатыва-
емым в мозге, а также нейроактивным стероидом,  
продуцируемым в надпочечниках и гонадах и оказы-
вающим воздействие на центральную нервную си-
стему (ЦНС) [29–31]. Дегидроэпиандростерон суль-
фат (ДГЭА-С) представляет собой нейроактивный 
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стероид, взаимодействующий с N-метил-D-аспар-
татом (NMDA) и гамма-аминомасляной кислотой 
(ГАМК) [32, 33]. Также ДГЭА-С можно рассматривать 
как эндогенный нейропротективный фактор. Как из-
вестно, нейростероиды обладают антиглюкокорти-
коидными свойствами, защищая ЦНС от пагубного 
влияния высоких доз кортизола путем регуляции 
глюкокортикоидной активности [34]. Снижение его 
уровня во время старения и при шизофрении в зна-
чительной степени уменьшает остроту защитной ре-
акции в отношении нейротоксических влияний высо-
ких показателей кортизола [35].

В научной литературе имеется достаточно ис-
следований, содержащих данные по определению 
уровней ДГЭА-С в крови у пациентов с шизофре-
нией, которые продемонстрировали повышенные 
уровни ДГЭА-С [22, 36–38], не отличающиеся [39, 40] 
и сниженные его уровни [25] при шизофрении по 
сравнению со здоровыми добровольцами. Противо-
речивость опубликованных результатов может быть 
связана с широким клиническим полиморфизмом, 
небольшими размерами выборки или различиями 
в возрасте и продолжительности болезни пациен-
тов, включенных в исследования [41, 42]. Кроме того, 
концентрации кортизола, а также нейростероидов, 
к которым относится ДГЭА-С, можно рассматривать 
как потенциальные биомаркеры эффективности ан-
типсихотической терапии у больных шизофренией 
[14–16, 29, 43].

В ряде научных исследований было продемон-
стрировано увеличение сывороточных уровней кор-
тизола у пациентов с шизофренией как до начала 
психофармакотерапии (ПФТ) [22], так и  в ее процес-
се [44, 15, 20, 23, 44–49]. 

Beyazüz M. et al. (2014) обнаружили повышенные 
уровни ДГЭА-С в сыворотке крови при первом эпи-
зоде у пациентов с шизофренией по сравнению с па-
циентами с хронической шизофренией, которые на-
ходились в фазе обострения. Был сделан вывод, что 
этот нейростероидный ответ уникален для пациентов 
при первом эпизоде шизофрении [50].

Ritsner M., Gibel A., Maayan R. et al. (2005) изучали 
ассоциацию между сывороточным уровнем кортизо-
ла, уровнем ДГЭА-С, а также их молярные отношения 
с ответом на антипсихотическую терапию у пациен-
тов с шизофренией во время обострения. Они пред-
положили, что дисбаланс в концентрации кортизола 
и ДГЭА-С в сыворотке может быть связан с патофи-
зиологическими процессами при шизофрении, ко-
торые влияют на эффективность антипсихотической 
терапии [51].

В исследовании Ивановой С.А. с соавт. (2010) 
было показано, что в процессе терапии кветиапином 
у больных с резидуальной шизофренией наблюдает-
ся нормализация показателей кортизола и ДГЭА-С, 
при этом уровни кортизола снижались, а уровни 
ДГЭА-С – возрастали [52].

В рандомизированном двойном слепом 
22-недельном исследовании 12 пациентов при тера-
пии оланзапином (5–20 мг/сут) и 10 пациентов при 
терапии флуфеназином (6–21 мг/сут) были опреде-
лены уровни кортизола. Исследования показали, что 
при терапии оланзапином происходит умеренное 

снижение показателей гормона, в то время как лече-
ние флуфеназином значительно повышает уровень 
кортизола в плазме [53].

Данные работы Ryan M.C. et al. (2004) по ис-
следованию уровней кортизола у 19 пациентов 
с шизофренией при терапии оланзапином или ри-
сперидоном в сравнении со здоровыми доброволь-
цами подтверждают результаты предыдущего ис-
следования о том, что терапия антипсихотиками 
второго поколения (АВП) оказывает более «гармо-
ничное» влияние на ГГА-ось. Так, пациенты с шизоф-
ренией имели значительно более высокие фоновые 
уровни плазмы кортизола (360,2 ± 49,6 нмоль/л про-
тив 192,7 ± 19,7 нмоль/л соответственно; m = 3,13, 
DF = 18, р < 0,003 ), чем в соответствующим образом 
подобранной группе контроля, а после шести ме-
сяцев лечения отмечалось достоверное снижение 
уровня гормона (360,2 ± 49,6 нмоль/л по сравнению 
с 316,2 ± 48,4 нмоль/л, р < 0,05) при терапии как 
оланзапином, так и рисперидоном [46].

Определенный интерес в отношении предикции 
клинической эффективности антипсихотической те-
рапии у больных шизофренией представляют иссле-
дования соотношения уровней кортизола и ДГЭА-С. 
Установлено, что существует определенный баланс 
между ДГЭА-С и кортизолом как двумя противопо-
ложными по действию гормонами ГГА-оси. Вместе 
с тем оба гормона имеют и некоторое сходство, ка-
сающееся того, что их стимуляция осуществляется 
адренокортикотропным гормоном (АКТГ). Баланс 
соотношения связан с циркулирующими уровнями 
гормонов: «пик» действия кортизола приходится 
на утро, затем его активность снижается в течение 
дня, в то время как ДГЭА-С считается более ста-
бильным, но его концентрация также уменьшается. 
Оба гормона позитивно коррелируют в сыворотке 
крови, при этом у здоровых лиц увеличение содер-
жания одного приводит к увеличению содержания 
другого, и наоборот [54, 55]. В ряде исследова-
ний показано, что аберрации в этом соотношении 
наблюдаются при психических заболеваниях. По-
вышенное значение соотношения кортизол/ДГЭА 
(больше кортизола, меньше ДГЭА) наблюдается 
при резистентной депрессии, анорексии, ПТСР, 
биполярном расстройстве и, в меньшей степени, 
при шизофрении [16, 21, 39, 47, 56–59]. Значение 
отношения кортизол/ДГЭА в основном зависит от 
изменчивости концентрации ДГЭА. В ряде иссле-
дований у больных шизофренией было показано, 
что наиболее благоприятные эффекты отмечались 
у лиц с более высоким уровнем кортизола относи-
тельно ДГЭА либо с более стабильным их соотноше- 
нием [39, 59, 60].

Все вышесказанное служит поводом для прове-
дения дальнейших исследований гормональных по-
казателей ГГА-оси в отношении уточнения их роли 
в патофизиологии шизофрении и возможности ис-
пользования в качестве биомаркеров эффективности 
антипсихотической терапии.

Цель исследования — изучение особенностей 
динамики уровней кортизола и дегидроэпиандросте-
рон-сульфата у больных с ППЭ и хронической шизоф-
ренией в процессе терапии оланзапином.
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Материалы и методы 
исследования

Материалом для настоящего исследования по-
служили данные обследования 92 пациентов в возра-
сте от 18 до 53 лет (средний возраст 30,5 ± 9,2 лет), 
находившихся на стационарном лечении в клиниках 
МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербс-
кого» Минздрава России и отделениях ГКП № 4 
им. П.Б. Ганнушкина. 

Общие критерии включения в исследование: воз-
раст от 18 до 53 лет; диагноз шизофрении или шизо-
аффективного расстройства в соответствии с крите-
риями МКБ-10; монотерапия оланзапином. Критерии 
включения для группы сравнения: “wash-out” – пери-
од в течение 7–10 дней перед назначением оланза-
пина в тех случаях, когда больные, длительно стра-
дающие шизофренией, до начала исследования 
получали антипсихотическую терапию. Критерии 
исключения: органические заболевания ЦНС; эндо-
кринные заболевания; тяжелые формы соматичес-
ких и гинекологических заболеваний; беременность 
и лактация. У всех обследованных пациентов было 
получено информированное согласие на участие 
в исследовании. Исследование одобрено ЛЭК МНИ-
ИП – филиала ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России «Исследования метаболических 
и гормональных изменений у ранее не лечившихся 
больных шизофренией с впервые возникшими пси-
хотическими расстройствами» (протокол № 111/4 от 
11 марта 2013 г.).

Основную группу составили 58 пациентов 
с ППЭ (29 мужчин и 29 женщин), средний возраст – 
27,36 ± 7,2 лет, средняя длительность заболевания – 
1,1 ± 0,3 года, которым проводилась монотерапия 
антипсихотиком второго поколения оланзапином 
в дозе 5–20 мг/сут (средняя суточная доза составля-
ла 14,6 ± 6,6 мг). В их числе было 35 (60,3 %) пациен-
тов с параноидной шизофренией (F20.0); 4 (6,9 %) – 
с недифференцированной шизофренией (F20.3); 
19 пациентов (32,8 %) – с шизоаффективным рас-
стройством (F25.0). 

В качестве группы сравнения были обследова-
ны 34 пациента (16 мужчин и 18 женщин), средний 
возраст – 35,4 ± 6,8 лет, средняя длительность за-
болевания – 12,5 ± 5,2 лет. В данной группе распре-
деление по диагнозам было следующим: 16 (47 %) 
пациентов – с параноидной непрерывнотекущей ши-
зофренией (F20.0), 10 (29,5 %) – с параноидной ши-
зофренией с эпизодическим типом течения (F20.1), 
и 8 (23,5 %) пациентов – с шизоаффективным рас-
стройством (F25.0). Больные получали терапию 
оланзапином в дозе от 10 до 20 мг в сут, (средняя су-
точная доза составляла 16,3 ± 3,5 мг). Сравниваемые 
выборки были сопоставимы по возрастным, гендер-
ным и терапевтическим параметрам.

Исследование было открытым, сравнительным, 
проспективным и нерандомизированным. Исследо-
вание пациентов проводилось на определенных эта-
пах терапевтического процесса: фон (1-й этап) – до 
назначения ПФТ (пациенты с ППЭ) или сразу пос ле 
периода отмены до назначения антипсихотического 
препарата (пациенты группы сравнения), 3–4-я не-

деля терапии (2-й этап) и 6–8-я неделя терапии 
(3-й этап). Сравнительный анализ изучаемых пара-
метров проводили как между группами, так и внутри 
групп с учетом терапевтического эффекта.

Референтная группа для контроля изучаемых 
гормональных параметров включала 34 психически 
и соматически здоровых испытуемых (14 женщин 
и 20 мужчин) в возрасте от 24 до 48 лет (средний 
возраст – 34,6 ± 6,8 лет). Показатели контрольной 
группы: кортизол – 398,9 ± 31,5 нмоль/л; ДГЭА-С – 
2,6 мгк/мл. 

Основными методами работы являлись: клини-
ко-анамнестический; клинико-психопатологический, 
биохимический и клинико-статистический.

На всех этапах работы проводили оценку пси-
хического состояния по валидизированной русско-
язычной версии шкалы позитивных и негативных 
синдромов PANSS [10]. Редукция общего балла по 
шкале PANSS более чем на 25 % к 6-й неделе терапии 
оланзапином давала возможность регистрировать 
положительный результат и расценивать данных па-
циентов как респондеров. Все остальные пациенты 
являлись нонреспондерами.

Определение содержания гормонов кортизола и де-
гидроэпиандростерон-сульфата проводилось натощак 
в утренние часы в сыворотке крови иммунофермен-
тным методом на фотометре вертикального сканирова-
ния Multiscan Agent (Labsystems, Финляндия) с исполь-
зованием реактивов фирмы «АлкорБио». Референсные 
значения гормонов: кортизол – 150–660 нмоль/л, ДГЭА-
сульфат – 0,8–4,2 мгк/мл. 

Статистическая обработка результатов осуществ-
лялась с использованием компьютерной статистиче-
ской программы Statistica версия 7.0 (StatSoft, Inc., 
USA для Windows) с вычислением средних значений 
(М) и ошибки среднего ( ± SE). Для сравнения пока-
зателей применялись непараметрические методы 
статистической оценки: для сравнения двух зави-
симых переменных – критерий Вилкоксона, анализ 
межгрупповых различий проводился с помощью те-
ста Манна – Уитни. Для исследования взаимосвязи 
между переменными использовался ранговый коэф-
фициент корреляции Спирмена (r). Различия счита-
лись достоверными при р < 0,05. 

Результаты 
Результаты исследования показали, что эффек-

тивность монотерапии оланзапином в основной груп-
пе составила 74,2 % (PANSS: фон – 92,54 ±  9,7; 6–8-я 
неделя терапии – 67,38 ±  5,4) и была в 2,1 раза выше, 
чем в группе сравнения, где число респондеров со-
ставляло только 35,3 % (PANSS: фон – 89,34 ± 7,2; 
6–8-я неделя терапии – 65,78 ± 3,8), что совпадает 
с данными литературы [6].

Данные исследования динамики показателей 
кортизола у пациентов-респондеров и нонреспонде-
ров с ППЭ и хронической шизофренией в процессе 
терапии оланзапином представлены на рис. 1 и 2.

Как видно на рис. 1, средние уровни кортизо-
ла у пациентов с ППЭ при положительной тера-
певтической динамике превышали верхние гра-
ницы нормативных показателей на всех этапах 
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исследования (фон – 732,8 ± 64,0 нмоль/л; 2-й этап – 
735,6 ± 61,9 нмоль/л; 3-й этап – 680,4 ± 62,7 нмоль/л) 
и были значимо выше показателей контрольной 
группы (p = 0,003; 0,002; 0,012 соответственно эта-
пам). На 2-м этапе исследования уровни кортизола 
практически не изменялись, а на 3-м этапе происхо-
дило их снижение. Средние уровни кортизола у хро-
нически больных-респондеров превышали верхние 
значения нормативных показателей только до начала 
терапии (695,7 ± 122,1 нмоль/л). На 2-м и 3-м этапах 
исследования показатели находились в нормативных 
пределах (2-й этап – 635,1 ± 82,1 нмоль/л; 3-й этап – 
588,9 ± 71,0 нмоль/л) и также значимо превышали 
показатели контрольной группы (p = 0,0029; 0,0041; 
0,0094 соответственно этапам). На 2-м и 3-м этапах 
терапии отмечалось снижение средних значений 
кортизола по сравнению с фоном, не достигавшее 
уровня статистической значимости. Отметим, что по-
казатели кортизола у пациентов-респондеров с ППЭ 
были значимо выше по сравнению с больными хрони-
ческой шизофренией (p = 0,011; 0,0057; 0,0062 соот-
ветственно этапам). 

Средние уровни кортизола у пациентов-нон-
респондеров с ППЭ превышали верхние нор-
мативные показатели только до начала терапии 
(806,5 ± 115,8 нмоль/л). На 2-м и 3-м этапах ис-
следования показатели находились в пределах 
нормы (2-й этап – 622,6 ± 63,7 нмоль/л; 3-й этап – 
660,7 ± 67,2 нмоль/л), но на всех этапах, также как 
и у пациентов-респондеров, значимо превышали 
значения для контрольной группы (p = 0,001; 0,0055; 
0,0037 соответственно этапам). В отличие от пациен-
тов-респондеров, у пациентов-нон-респондеров на 
2-м этапе исследования отмечено значимое p = 0,002 
снижение уровней кортизола, а на 3-м этапе – их не-
значимое p = 0,3 повышение (см. рис. 2).

Средние показатели кортизола у больных-нонре-
спондеров хронической шизофренией превышали 
верхние границы нормативных показателей до нача-
ла и на 3–4-й неделе лечения (674,7 ± 72,0 нмоль/л 
и 718,6 ± 50,4 нмоль/л соответственно). На 3-м этапе 
терапии показатели находились в пределах нормы 
(653,3 ± 36,5 нмоль/л). На 2-м этапе терапии отме-
чалось повышение уровней кортизола по сравнению 
с фоном, а на 3-м этапе – снижение. Изменения сред-
них показателей кортизола у хронически больных не 
были статистически значимыми (p = 0,5; 0,7 – 2-й 
и 3-й этапы) (см. рис. 2). Выявлены значимые раз-
личия только между фоновыми уровнями кортизола 
в исследованных группах пациентов (p = 0,014).

Результаты исследований показателей ДГЭА-С 
у респондеров и нонреспондеров (ППЭ и хроничес-
кая шизофрения) представлены на рис. 3 и 4.

Динамика показателей ДГЭА-С у пациентов-ре-
спондеров с ППЭ была сходной с динамикой по-
казателей кортизола: на 2-м этапе исследования 
средние значения уровней не изменялись, а на 3-м 
этапе – происходило их незначительное снижение: 
фон – 3,7 ± 0,54 мгк/мл; 2-й этап – 3,7 ± 0,44 мгк/мл; 
3-й этап – 3,57 ± 0,40 мгк/мл (см. рис. 3). Все значе-
ния находились в референсных пределах, но были 
значимо выше, по сравнению с контролем (p = 0,012; 
0,012; 0,014 соответственно этапам). 

Рис. 1. Динамика показателей кортизола (нмоль/л) у 
респондеров в исследуемых группах

Рис. 2. Динамика показателей кортизола (нмоль/л) 
у нонреспондеров в исследуемых группах

Рис. 3. Динамика показателей ДГЭА:С (мгк/мл) у респондеров 
в исследуемых группах
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Показатели ДГЭА-С у пациентов-респонде-
ров с хронической шизофренией в целом не пре-
терпевали изменений в процессе терапии: фон – 
3,9 ± 0,59 мгк/мл; 2-й этап – 3,8 ± 0,55 мгк/мл; 
3-й этап – 3,7 ± 0,55 мгк/мл) и также как у пациентов-
респондеров с ППЭ значимо отличались от показате-
лей контрольной группы (p = 0,0085; 0,0096; 0,0098 
соответственно этапам) (см. рис. 3). 

У пациентов-нонреспондеров с ППЭ динамика 
показателей ДГЭА-С была противоположной по от-
ношению к динамике кортизола – средние значения 
гормона повышались как к 3–4-й, так и к 6–8-й не-
делям и к концу исследования превышали верхнюю 
границу нормы: фон – 3,4 ± 0,50 мгк/мл; 2-й этап – 
3,9 ± 0,57 мгк/мл; 3-й этап – 4,18 ± 0,55 мгк/мл 
(рис. 4). Изменения не были статистически значи-
мыми (p = 0,7; 0,6 – 2-й и 3-й этапы). На всех этапах 
исследования показатели гормона были значимо 
(p = 0,013; 0,009; 0,0078 соответственно этапам) 
выше по сравнению с контрольной группой и к кон-
цу лечения значимо (p = 0,0034) выше по сравнению 
с фоном. У больных-нонреспондеров c хронической 
шизофренией также отмечалась тенденция к повы-
шению средних значений гормона от этапа к этапу: 
фон – 2,9 ± 0,53 мгк/мл; 2-й этап – 3,2 ± 0,57 мгк/мл; 
3-й этап – 3,29 ± 0,56 мгк/мл, однако они находились 
в референсных пределах и значимо не отличались от 
показателей группы контроля. 

Анализ динамики показателей соотношения кор-
тизол/ДГЭА-С у пациентов-респондеров в основной 
группе и группе сравнения обнаружил незначительные 
изменения в процессе терапии, что можно объяснить 
незначительными колебаниями показателей кортизо-
ла и ДГЭА-С : фон – 197 ± 85; 2-й этап – 198 ± 79; 3-й 
этап – 188 ± 56 (рис. 5). Кроме того, отметим, что до на-
чала терапии и на 3–4-й неделе соотношение К/ДГЭА-
С у больных основной группы были значимо (p = 0,0018; 
0,005 – фон и 2-й этап) выше по сравнению с контролем 
(153). У пациентов с хронической шизофренией ука-
занные показатели значимо не отличались от контроля 
(фон – 178 ± 65; 2-й этап – 167 ± 56; 3-й этап – 158 ± 36). 

Напротив, у пациентов-нонреспондеров с ППЭ 
динамика соотношения кортизол/ДГЭА-С была иной 
(рис. 6). Только фоновые значения соотношения зна-
чимо (p = 0,006) превышали таковые в группе контр-
оля. На 2-м и 3-м этапах исследования они практи-
чески соответствовали показателям контрольной 
группы (фон – 237 ± 75; 2-й этап – 159 ± 49; 3-й этап – 
157 ± 54). У больных с хронической шизофренией нон-
респондеров соотношения кортизол/ДГЭА-С (фон – 
232 ± 49; 2-й этап – 224 ± 58; 3-й этап – 197  ± 44) 
значимо превышали показатели контрольной группы 
на 1-м и 2-м этапах исследования (p = 0,0075; 0,008 – 
фон и 2-й этап) и на 2-м этапе – показатели у пациен-
тов-нонреспондеров c ППЭ (p = 0,0022).

Обсуждение
Полученные результаты исследования уров-

ней кортизола у пациентов позволяют констатиро-
вать, что характерной особенностью динамики гор-
мона у пациентов-нонреспондеров как с ППЭ, так 
и с хронической шизофренией является тенденция 

Рис. 4. Динамика показателей ДГЭА:С (мгк/мл) 
у нонреспондеров в исследуемых группах

Рис. 5. Динамика соотношений кортизол/ДГЭА:С у респондеров 
в исследуемых группах

Рис. 6. Динамика соотношений кортизол/ДГЭА:С 
у нонреспондеров в исследуемых группах

Фон

ХШ Группа контроляППЭ
* р < 0,01 – значимость межгрупповых различий показателей 
  у нонреспондеров исследованных групп по сравнению 
  с контролем (критерий Манна – Уитни)
†  р < 0,01 – значимость внутригрупповых различий 
    показателей у больных с ППЭ (критерий Вилкоксона)

*

**
*

2–3 недели 6–8 недель

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0

†

Фон

ХШ Группа контроляППЭ
* р < 0,01 – значимость межгрупповых различий показателей 
  основной и контрольной групп (критерий Манна – Уитни)

**

2–3 недели 6–8 недель

50

100

150

200

250

0

Фон

ХШ Группа контроляППЭ
* р < 0,01 – значимость межгрупповых различий показателей 
  у нонреспондеров исследованных групп по сравнению 
  с контролем (критерий Манна – Уитни)
** р < 0,01 – значимость межгрупповых различий 
  у нонреспондеров группы сравнения и контролем 
  (критерий Манна – Уитни)
†  р < 0,01 – значимость межгрупповых различий 
у нонреспондеров в исследуемых группах 
(критерий Манна – Уитни)

****

2–3 недели 6–8 недель

50

100

150

200

250

0

†



Горобец  Л .Н . ,  Литвинов  А .В . ,  Буланов  В .С . 

№  1/2018  СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  www.psypharma.ru16

к незначительным колебаниям высоких (значимо 
выше контроля p < 0,01) уровней гормона к 3–4-й не-
деле исследования и снижением показателей к кон-
цу терапии, подтвержденная в ряде научных работ 
[12, 52, 63]. У пациентов-нонреспондеров отмече-
ны следующие особенности динамики показателей 
кортизола: у больных с ППЭ отмечалось значимое 
(p < 0,01) снижение показателей кортизола в середи-
не лечения с последующим его повышением к концу 
терапии, а у больных с хронической шизофренией, 
наоборот, повышение к 3–4-й неделе с последующим 
снижением к концу исследования. На всех этапах 
терапии уровни кортизола значимо (p < 0,01) пре-
вышали таковые в группе контроля. Таким образом, 
в отличие от респондеров, уровни кортизола у боль-
ных с ППЭ и хронической шизофренией с отсутстви-
ем терапевтического эффекта претерпевали более 
значительные разнонаправленные колебания. Также 
отметим, что значимо выше показатели кортизола 
у больных-нонреспондеров с ППЭ отмечены только 
до начала терапии. Эти результаты согласуются с ря-
дом исследований показателей кортизола у боль-
ных шизофренией, где отмечены высокие уровни 
гормона независимо от длительности заболевания 
и эффективности антипсихотической терапии [15, 
25, 45–49, 53] и противоречат работам, где указыва-
ется на снижение показателей кортизола как показа-
теля успешности терапии [23, 39, 52]. В наших пре-
дыдущих исследованиях уровней гормонов ГГА-оси 
на меньших выборках больных с ППЭ и хронической 
шизофренией, была, в частности, продемонстриро-
вана необходимость динамического исследования 
указанных параметров для более взвешенной оценки 
их использования в качестве предикторов эффектив-
ности терапии [17, 64].

Полученные данные в отношении динамики уров-
ня ДГЭА-С у обследованных пациентов достаточно 
трудны для интерпретации. В ряде работ показано, 
что повышение показателей гормона на фоне сни-
жения уровней кортизола в процессе терапии свиде-
тельствует о ее успешности [1, 52, 63, 65]. Результаты 
проведенного исследования продемонстрировали 
противоположные данные: незначимое снижение 
уровней ДГЭА-С у респондеров и повышение у нонре-
спондеров. С одной стороны, можно предположить, 
что у больных шизофренией (в частности, у больных 
с ППЭ) отсутствие эффективности антипсихотиче-
ской терапии связано с более тяжелым дисбалансом 
ГГА-оси и патологической реакцией на стресс. С дру-
гой стороны, нельзя исключить влияния оланзапина 
на функционирование ГГА-оси. Так, оланзапин, обла-

дая высоким аффинитетом к 5HT2A-рецепторам, 
может снижать синтез кортиколиберина в нейронах 
гипоталамуса, тем самым уменьшая секрецию АКТГ, 
что, в свою очередь, приводит к дисбалансу в ГГА-
оси [35, 66]. Кроме того, дисбаланс ГГА-оси у боль-
ных шизофренией может быть связан с нарушениями 
функционирования ГАМК-ергической системы и син-
теза предшественника ДГЭА-С – прегненолона [1, 54, 
55, 66]. 

Вместе с тем результаты нашего исследования 
показали, что у пациентов-респондеров динамика 
показателей кортизола и ДГЭА-С, в отличие от нон-
респондеров, носила однонаправленный характер, 
что соответствует представлениям о более физиоло-
гических стресс-реакциях ГГА-оси у пациентов в слу-
чае успешности терапии [54, 55]. 

Кроме того, полученные данные свидетельству-
ют о том, что отношение кортизол/ДГЭА в основном 
зависит от изменчивости показателей ДГЭА и более 
благоприятные терапевтические эффекты могут от-
мечаться у больных шизофренией либо с более вы-
соким уровнем кортизола относительно ДГЭА, либо 
с более стабильным их соотношением, что подтвер-
ждено данными литературы [59]. Однако, по мне-
нию Ritsner M. et al. (2004), повышенные отношения 
кортизол/ДГЭА и (или) кортизол/ДГЭА-С у пациен-
тов с шизофренией не зависят от тяжести психо-
патологии (выраженности симптоматики по шкале 
PANSS) и проводимого антипсихотического лече- 
ния [39]. 

Отметим, что данное исследование касалось из-
учения уровней только двух гормонов ГГА-оси, что, 
безусловно, ограничивает целостное представление  
о функционировании системы гипоталамус – гипо-
физ – кора надпочечников у больных шизофренией. 
К еще одному ограничению данной работы можно 
отнести исследование влияния терапии на ГГА-ось 
только одного антипсихотика (оланзапина), что так-
же сужает возможности экстраполяции полученных 
данных в плане рассмотрения показателей кортизо-
ла и ДГАЭ-С как потенциальных предикторов антип-
сихотической терапии.

Несмотря на указанные ограничения, результа-
ты проведенного исследования, а также противо-
речивость данных научной литературы свидетель-
ствуют о необходимости дальнейших исследований 
в направлении уточнения роли гормонов ГГА-оси 
как биологических маркеров, которые могут быть 
использованы для предикции ответа на антипсихо-
тическую терапию у больных с психическими рас-
стройствами.
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The indices of cortisol and dehydroepiandrosterone sulfate as potential biomarkers  
of the efficacy of antipsychotic therapy in patients with the first psychotic episode
L.N. Gorobets, A.V. Litvinov, V.S. Bulanov

Moscow Institute of Psychiatry – branch of FGBU “SMRCPN named by V.P.Serbsky” Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia
SUMMARY: 

Actuality. Inadequate quantity and inconsistency of data on the state of HPA axis in patients with the first psychotic episode dictates the need to study cortisol and DHEA:S levels both in 
terms of clarifying their role in the pathophysiology of schizophrenia and the possibility of using antipsychotic therapy as a biomarker in clinical practice.

Aim of the study. A study of the dynamics of cortisol and dehydroepiandrosterone sulfate levels in patients with the first psychotic episode and chronic schizophrenia during olanzapine therapy.

Materials and methods. In 58 patients with the first psychotic episode (FPE), the cortisol and dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA:S) values were studied during olanzapine therapy. 
The comparison group consisted of 34 patients with an average duration of a mental illness of 12.5 years. Control group of mentally and somatically healthy were 34 people. The evaluation 
of hormonal parameters was carried out dynamically (background, 3–4 weeks and 6–8 weeks of therapy), depending on the effectiveness of treatment. The study was conducted using 
clinical:psychopathological, biochemical and clinical:statistical methods.

Results. A characteristic feature of the dynamics of cortisol in responders in both groups of patients is the tendency to insignificant fluctuations of high levels of hormone to the 3:4 weeks 
of the study and a decrease in indicators towards the end of therapy (patients with FPE: background – 732.8 ± 64.0 nmol/l; stage 2 – 735.6 ± 61.9 nmol/l; stage 3 – 680.4 ± 62.7 nmol/l; 
patients with chronic schizophrenia: background – 695.7 ± 122.1 nmol/l; stage 2 – 635.1 ± 82.1 nmol/l; stage 3 – 588.9 ± 71.0 nmol/l). The general regularity, traced in the dynamics of 
DHEA:S indices in the respondents of the study groups, was the absence of significant changes in the process of olanzapine therapy (patients with FPE: background – 3.7 ± 0.54 mgk/ml; stage 
2 – 3.7 ± 0.44 mgk/ml. stage 3 – 3.57 ± 0.40 mg / ml; patients with chronic schizophrenia: background – 3.9 ± 0.59 mg/ml; stage 2 – 3.8 ± 0.55 mg/ml; stage 3 – 3.7 ± 0.55 mg ml). 
In addition, in patients:responders, the dynamics of cortisol and DHEA:S were unidirectional, which corresponds to the notion of more physiological stress reactions of the HPA axis. In non:
responders cortisol and DHEA:S levels in patients with PPE and chronic schizophrenia underwent more significant multidirectional fluctuations (patients with FPE – cortisol: background – 
806.5 ± 115.8 nmol/l; stage 2 – 622.6 ± 63.7 nmol/l; stage 3 – 660.7 ± 67.2 nmol/l; DHEA:S: background – 674.7 ± 72.0 nmol/l; stage 2 – 718.6 ± 50.4 nmol/l; stage 3 – 
653.3 ±  36.5 nmol/l; patients with chronic schizophrenia – cortisol: background – 674.7 ± 72.0 nmol/l; stage 2 – 718.6 ± 50.4 nmol/l; stage 3 – 653.3 ± 36.5 nmol/l; DHEA:S: 
background – 3.9 ± 0.59 mg/ml; stage 2 – 3.8 ± 0.55 mg/ml; stage 3 – 3.7 ± 0.55 mg/ml).

Conclusion. The evaluation of hormonal parameters was carried out dynamically (background, 3–4 weeks and 6–8 weeks of therapy), depending on the effectiveness of treatment. Hormonal 
predictors of the effectiveness of olanzapine therapy in patients with FPE and chronic schizophrenia may include: minor changes in high cortisol levels at week 3–4 of therapy; high rates of 
DHEA:S before and 3–4 weeks of therapy; unidirectional changes in cortisol and DHEA:S, as well as their ratio to 3–4 weeks of therapy.

KEY WORDS: first psychotic episode (PEP), cortisol, dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA:S), biomarkers, olanzapine.
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Влияние  
клинико-иммунобиологических факторов 
на эффективность антипсихотической терапии 
оланзапином у больных шизофренией
О.А. Лобачева, В.Б. Никитина, Е.Г. Корнетова, А.В. Семке, Н.А. Бохан
НаучноDисследовательский институт психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, Томск, Россия

РЕЗЮМЕ.

Цель исследования. Изучение клинико:иммунобиологических факторов у больных шизофренией с разной эффективностью лечения олан:
запином. 

Пациенты и методы. В исследование включены 29 стационарных больных с верифицированным диагнозом шизофрении по МКБ:10, про:
ходивших лечение в клинике НИИ психического здоровья в связи с обострением, проявлявших ответ на терапию оланзапином в период пред:
шествовавшей госпитализации. Оценку степени тяжести симптомов и изменений в динамике терапии оланзапином в течение исследования 
проводили через 6 недель с использованием клинических шкал PANSS, CGI. Лабораторные методы включали определение параметров кле:
точного, гуморального, фагоцитарного звеньев иммунитета и концентрации кортизола в сыворотке крови.

Результаты. Наиболее выраженными особенностями иммунного статуса в группе пациентов с высокой эффективностью терапии по сравне:
нию с группой больных с низкой эффективностью лечения до назначения психофармакотерапии являются более высокие значения количества 
Т:хелперов/индукторов (CD4+), натуральных клеток:киллеров (CD16+) и уровня кортизола. У этих же пациентов отмечен высокий общий балл 
по шкале PANSS. 

Выводы. Выявлен комплекс клинико:иммунобиологических параметров, связанных с эффектом антипсихотической терапии, который можно 
учитывать при дифференцированном назначении антипсихотика для повышения эффективности проводимого лечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, система иммунитета, факторы эффективности терапии, оланзапин
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Введение

Поиск клинико-биологических факторов, влияю-
щих на эффективность лечения, является одной из 
важнейших задач фундаментальной медицины на 
современном этапе [1–6]. 

Атипичные антипсихотические препараты (ААП) 
стали важной частью современного психиатрическо-
го сервиса благодаря их эффективности в отношении 
негативных симптомов шизофрении и низкой частоте 
возникновения экстрапирамидных нарушений [7, 8]. 
Одним из препаратов нового поколения является 
оланзапин, являющийся производным тиенобензоди-
азепина и имеющий большее сродство к серотонино-
вым 5-HT2-рецепторам, чем к дофаминовым рецеп-
торам [9]. Считается, что при определенном уровне 
блокады D2-рецепторов антагонистическое воздей-
ствие на 5-НТ2-рецепторы приводит к антипсихо-
тическому эффекту [10]. Вместе с тем в литературе 
накапливаются данные о побочных эффектах антипси-
хотиков второго поколения, значительном варьирова-
нии их эффективности в зависимости от клинической 
ситуации, вследствие чего проблема дифференциро-
ванного назначения ААП остается актуальной [11–13]. 

К настоящему времени накоплен большой объем 
данных о роли нарушений нервной, иммунной и эн-
докринной систем в патогенетических механизмах 
шизофрении, существовании клинико-биологиче-
ских, в том числе клинико-иммунологических сте-
реотипов развития болезни [14−17]. Эксперимен-
тальные и клинические данные указывают на участие 
молекулярно-биологических механизмов в патогене-
зе психических расстройств, основными из которых 

являются нарушения в функционировании нейро-
медиаторных систем мозга [18, 19]. Дисбаланс им-
мунорегуляторных Th1/Th2-цитокинов с усилением 
Th2-иммунного ответа служит одним из ключевых 
механизмов психонейроиммунных нарушений при 
шизофрении [20–22]. Нарушения функции иммуни-
тета, психонейроиммунного взаимодействия, ме-
таболических процессов утяжеляют клиническую 
картину заболевания, способствуют формированию 
терапевтической резистентности, нежелательных 
побочных явлений психотропной терапии, снижают 
эффективность лечения пациентов. 

Одним из механизмов иммуносупрессии при ши-
зофрении является повышение концентрации корти-
зола [23, 24]. Значительное увеличение концентрации 
кортизола может приводить к нарушениям в струк-
турах головного мозга (или сопровождаться ими) 
и связано с повышенным риском развития психозов 
[25]. Содержание кортизола в комбинации с другими 
показателями (концентрацией стероидного гормона 
дегидроэпиандростерона или иммунологическими 
параметрами) в ряде исследований рассматривается 
в качестве маркера ответа у больных шизофренией на 
применяемую нейролептическую терапию [26, 27].

Проблема прогнозирования эффективности те-
рапии до начала психофармакологического лечения, 
уточнения и индивидуализации показаний к назначе-
нию существующих антипсихотиков остается приори-
тетной в лечении больных шизофренией. Это связано 
с тяжестью шизофренического процесса, необходи-
мостью длительного, в большинстве случаев пожиз-
ненного приема психотропных препаратов, а также 
с большим выбором дорогостоящих психотропных 
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средств и особенностями индивидуального реа-
гирования на них пациентов [28, 29]. В то же время 
недостаточная эффективность в отдельных случаях 
применения антипсихотической терапии обусловли-
вает необходимость разработки различных методов 
ее повышения и поиска критериев дифференциро-
ванного назначения такой терапии, в том числе и им-
мунологических, поскольку иммунным механизмам 
отводится значимая роль в патогенезе шизофрении 
[30–33]. Случаи использования иммунологических 
факторов для прогнозирования эффективности ле-
чения больных шизофренией отражены в единичных 
сообщениях, в основном при изучении иммунот-
ропных эффектов антипсихотических препаратов. 
В связи с этим периферические фенотипы иммуно-
компетентных клеток крови могут быть использованы 
в качестве биомаркеров шизофрении, обеспечивая 
доступные неинвазивные методы мониторинга тече-
ния заболевания и эффективности терапии [34–36].

Целью исследования явилось изучение клинико-
иммунобиологических факторов у больных шизофре-
нией с разной эффективностью лечения оланзапином. 

Материал и методы 
В группу были включены 29 больных шизофренией 

(13 женщин и 16 мужчин) в возрасте от 18 до 58 лет 
(средний возраст составил 28,3 ± 5,0 лет), со сред-
ней продолжительностью заболевания 5,8 ± 3,6 лет, 
проходивших лечение в клинике НИИ психическо-
го здоровья в связи с обострением и принимавших 
в качестве антипсихотической терапии оланзапин 
в среднетерапевтических дозах (10−20 мг/сут). Кри-
териями включения больных в исследование были 
верифицированный диагноз шизофрении по МКБ-10 
(F20.00, F20.01, F20.02, F20.6) и успешная терапия 
оланзапином в течение предшествующего эпизода. 
Критериями невключения являлось наличие выра-
женных коморбидных неврологических и соматиче-
ских заболеваний. 

Оценку степени тяжести симптомов и изменений 
в динамике терапии проводили через 6 недель лече-
ния с использованием шкал PANSS (русская версия) 
[37, 38] и CGI [39].

Исследование параметров иммунитета проводили 
с использованием иммунологических методов [40, 41], 
включающих фенотипирование иммунокомпетентных 
клеток по кластерам дифференцировки CD (cluster of 
differentiation) с использованием моноклональных ан-

тител (CD3+ – зрелые Т-лимфоциты, CD4+ – Т-хелпе-
ры-индукторы, CD8+ – цитотоксические Т-лимфоциты, 
CD16+ – натуральные киллеры, HLADR+ – лимфоциты 
с маркерами поздней активации, CD20+ – В-лимфоци-
ты); определение концентрации сывороточных имму-
ноглобулинов (Ig) IgM, IgG, IgA; уровня циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК), фагоцитарной активно-
сти полиморфно-ядерных нейтрофилов (фагоцитар-
ный индекс ФИ); общепринятые в клинической практи-
ке лабораторные методы (определение лейкоцитов, 
лимфоцитов, формулы крови). Определяли уровень 
сывороточной концентрации кортизола методом им-
муноферментного анализа (ИФА). Контролем служили 
данные иммунного статуса 200 практически здоровых 
людей (региональные иммунологические нормы). Об-
следование проводили в динамике: до начала терапии 
(1-я точка) и через 6 недель лечения (2-я точка). Выбор 
факторов эффективности лечения больных шизофре-
нией осуществляли на базе анализа показателей, по-
лученных при поступлении пациентов в стационар. 

Статистическую обработку данных выполняли с ис-
пользованием пакета программ Statistica for Windows 
(2000, версия 12.0) фирмы Statsoft Inc. Поскольку 
большинство изучаемых показателей не подчинялось 
нормальному закону распределения, применяли не-
параметрические критерии, их описательная стати-
стика представлена медианой (Ме) и межквартиль-
ным интервалом (LQ – нижний квартиль, UQ – верхний 
квартиль). Для сравнения независимых выборок при-
меняли критерий Манна – Уитни. Различия считали 
достоверными при уровне значимости р < 0,05.

При проведении исследования были соблюдены 
принципы Хельсинской декларации Всемирной ме-
дицинской ассоциации, все больные подписали ин-
формированное согласие на участие в исследовании, 
которое было одобрено локальным этическим комите-
том при НИИ психического здоровья Томского НИМЦ.

Результаты
Динамика психопатологической симптомати-

ки в процессе лечения оланзапином представлена 
в табл. 1. Как видно из приведенных данных, к 6-й не-
деле терапии в общей группе больных отмечены 
статистически значимые благоприятные изменения 
в выраженности суммарной оценки позитивной, не-
гативной и общепатологической симптоматики. Доля 
редукции баллов по субшкалам шкалы PANSS к концу 
6-недельного лечения составила 24,5–41,7 %. 

Таблица 1.  Динамика психопатологической симптоматики по шкале PANSS у больных шизофренией в процессе лечения оланзапином 

Клиническая симптоматика 
Баллы Me (LQ–UQ)

p
До лечения После лечения

Позитивная 24 (18,0−27,0) 14 (12,5−16,0) 0,000016

Негативная 26,5 (21,5−29,0) 20 (15,5−24,0) 0,000329

Общепсихопатологическая 53 (44,5:58,0) 35,5 (27,0:41,0) 0,000002

Средние значения общего балла 102,5 (86,0−111,5) 68,5 (54,5:80,0) 0,000003

Примечание: p – достоверность между точками обследования; Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль
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Таблица 2.  Динамика улучшения состояния по шкале CGI в ходе 
лечения оланзапином

Степень улучшения состояния
Число пациентов

Абсолютное 
значение %

Высокая эффективность терапии (группа 1) 21 72,4

Низкая эффективность терапии (группа 2) 8 27,6

Всего пациентов 29 100,0

Таблица 3.  Динамика психопатологической симптоматики по шкале PANSS у больных шизофренией в разной эффективностью 
терапии в процессе лечения оланзапином

Клиническая симптоматика

Баллы Me (LQ–UQ)

рГруппа 1 (n = 21) Группа 2 (n = 8)

До лечения После лечения До лечения После лечения

Позитивная 
24 (18−27)

p1 = 0,00009
14 (12−16)

17 (15−19)

p1 = 0,200
14 (12−17) 0,081

Негативная
26 (21−29)

p1 =0,001
18 (12−25)

25 (20−29)

p1 = 0,343
21 (18−24) 0,907

Общепсихопатологическая
56  (48:60)

p1 = 0,000005
36 (27:40)

48 (36:52)

p1 = 0,343
39 (28:46) 0,116

Средние значения общего балла
108 (88−114)

p1 = 0,00002
69 (52:78)

89 (71:98)

p1 = 0,486
75 (59:88) 0,049

Примечания: p1 – достоверность различий до и после лечения; p – достоверность различий между 1-й и 2-й группами 
в 1-й точке исследования (до лечения), Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль

Эффективность терапии регистрировалась по ди-
намике улучшения состояния через 6 недель лечения 
с использованием шкалы общего клинического впе-
чатления CGI (табл. 2). 

На основании этих данных пациенты были разде-
лены на две группы: 1-я группа (21 пациент) с высо-
кой эффективностью терапии, в группе объединены 
пациенты со значительным и существенным улучше-
нием психического состояния; 2-я группа (8 пациен-
тов) с низкой эффективностью лечения, в эту группу 
вошли пациенты с незначительным улучшением пси-
хического состояния и отсутствием эффекта. 

Динамика психопатологической симптоматики 
в процессе лечения оланзапином в группах с разной 
эффективностью лечения представлена в табл. 3. 
В первой точке исследования при поступлении 
в стационар пациенты 1-й и 2-й групп не имели 
статистически значимых отличий по выраженности 
позитивных, негативных и общепсихопатологиче-
ских симптомов. Средний балл по шкале PANSS был 
достоверно выше в 1-й группе пациентов. Анализ 
индивидуальных значений общего балла в группе 
с высокой эффективностью терапии показал, что из 
21 обследованного у 15 (71,4 %) общий балл по шка-
ле PANSS был выше 98. 

Проведена сравнительная оценка показателей 
системы иммунитета и уровня кортизола до назначе-
ния больным оланзапина по сравнению со здоровы-
ми лицами, а также между группами пациентов с раз-

личной эффективностью лечения (табл. 4). В первой 
точке исследования до назначения оланзапина у па-
циентов выявлен количественный дефицит основных 
популяций Т-лимфоцитов, активация гуморальных 
факторов иммунитета (IgM) и высокий уровень кор-
тизола.

Показано, что наиболее выраженными особен-
ностями иммунного статуса в 1-й группе пациентов 
(с высокой эффективностью терапии) по сравнению 
со 2-й группой (с низкой эффективностью лечения) 
до назначения оланзапина являются более высокие 
значения количества Т-хелперов/индукторов (CD4+), 
натуральных киллеров (CD16+) и уровня кортизола. 

В процессе терапии оланзапином в группе с высо-
кой эффективностью лечения во 2-й точке обследова-
ния по отношению к 1-й точке снижается количество 
лимфоцитов CD4+-фенотипа: 39,50 (35,00–44,50 %) 
и 35,00 (32,00–41,50 %) и клеток CD16+-фенотипа: 
12,00 (8,12−14,00 %) и 9,94 (6,50−16,00 %) и утрачи-
вается достоверность по отношению к контролю. Уро-
вень кортизола остается высоким в процессе терапии. 
Во 2-й группе с низкой эффективностью терапии зна-
чимая динамика этих показателей не отмечена. 

Обсуждение
К 6-й неделе терапии у обследованных больных 

отмечены благоприятные изменения в выраженности 
суммарных баллов позитивной, негативной и обще-
патологической симптоматики. Доля редукции бал-
лов по субшкалам шкалы PANSS к концу 6-недельно-
го лечения составила 24,5–41,7 %, что согласуется 
с данными литературы о снижении баллов клиниче-
ской симптоматики по шкале PANSS на 20–30 % при 
лечении ААП в течение 6–12 недель [42, 43]. Различия 
в исходном уровне выраженности симптомов между 
группами, зарегистрированном по PANSS, свидетель-
ствуют о том, что в группе с более высокой эффек-
тивностью антипсихотической терапии выраженность 
симптомов изначально была выше, что соответствует 
общим представлениям о лучшем ответе на терапию 
лиц с более острой симптоматикой [44, 45].
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В результате проведенного исследования выявле-
ны особенности психонейроиммуномодуляции в груп-
пах больных шизофренией с различной эффективно-
стью терапии оланзапином. Эффективное лечение 
сопровождается нормализацией отдельных парамет-
ров иммунитета (Т-хелперы/индукторы, натуральные 
киллеры). Отсутствие позитивных изменений иммуно-
логических показателей по сравнению с первой точ-
кой обследования свидетельствует о недостаточной 
эффективности терапии, необходимости продолже-
ния лечения с возможным изменением терапевтиче-
ской тактики и подключением иммунотерапии [15, 33]. 

Несмотря на существующий в настоящее время 
большой объем данных о роли нарушений нервной, 
иммунной и эндокринной систем в патогенетических 
механизмах шизофрении, использование иммуноло-
гических факторов для прогноза эффективности ле-
чения больных шизофренией отражены в единичных 
сообщениях, в основном при изучении иммунотропных 

эффектов антипсихотических препаратов, в них авто-
ры просто констатируют выявленные нарушения па-
раметров иммунитета [15, 34]. Очевидно, что боZльшую 
надежность и ценность представляют не отдельные па-
раметры иммунитета, а их комплексы, в том числе ком-
плексы разноуровневых систем организма. На основе 
анализа результатов комплексного иммунобиологиче-
ского обследования нами установлен комплекс показа-
телей (повышенное количество Т-хелперов/индукторов 
(CD4+), натуральных киллеров (CD16+), высокая концен-
трация кортизола в сыворотке крови), которые могут 
быть использованы в практической психиатрии в со-
вокупности с клиническими особенностями (высокий 
общий балл по шкале PANSS) при выборе тактики ле-
чения. Полученные данные необходимо подтверждать 
на других антипсихотических препаратах. В частности, 
представляет интерес проведение сходного исследо-
вания с клозапином [29], поскольку эти два препарата 
близки по структуре и механизму действия.

Таблица 4.  Иммунобиологическая характеристика больных шизофренией до назначения оланзапина в группах больных шизофренией 
с различной эффективностью лечения 

Показатели Здоровые лица
(n = 200)

Больные шизофренией 
Me (LQ–UQ) Достоверность 

различий 
p2

Группа 1 
(n = 21)

Группа 2
(n = 8)

Лейкоциты, 109/л 5,67 (4,70–6,38)
6,20 (5,05:7,40)

p1 = 0,0562
6,04 (4,8:6,4)

p1 = 0,7991
0,0548

Лимфоциты, % 33,52 (28,00–39,50) 30,00 (22,00−35,00)
p1 = 0,7350

32,31 (30,00−37,00)
p1 = 0,8991

0,2400

CD3+, 109/л 66,48 (62,00–71,00)
65,50 (58,06:71,00)

p1 = 0,3964
63,00 (58,2:81,00)

p1 = 0,4902
0,3998

CD4+, 109/л 36,42 (36,00–36,50)
39,50 (35,00:44,50)

p1 = 0,0443
32,00 (31,98−35,00)

p1 = 0,0076
0,0174

CD8+ , 109/л 25,53 (25,00–26,00) 25,00 (23,50−28,00)
p1 = 0,8135

23,00 (21,22−25,00)
p1 = 0,0125

0,8996

HLADR+, 109/л 18,41 (15,50–21,00) 16,00 (10,00−23,00)
p1 = 0,8701

20,69 (13,00−22,00)
p1 = 0,0001

0,6850

CD16+, 109/л 9,37 (7,00–10,50) 12,00 (8,12−14,00)
p1 = 0,0136

8,00 (3,00:8,42)
p1 = 0,0075

0,0019

CD20+, 109/л 9,00 (7,00–11,00) 7,5 (4,50−13,00)
p1 = 0,0580

9,34 (6,00:9,77)
p1 = 0,431

0,9784

IgM, г/л 1,25 (1,00–1,50) 1,51 (1,18−1,68)
p1 = 0,0601

1,50 (0,88−1,57)
p1 = 0,4360

0,5332

IgG, г/л 15,81 (13,07–19,16) 14,76 (9,14−17,08)
p1 = 0,1228

15,72 (10,96−16,59)
p1 = 0,5103

0,9826

IgA, г/л 2,13 (1,47–2,74) 2,13 (1,57−2,41)
p1 = 0,8478

1,84 (1,34−2,37)
p1 = 0,7701

0,2404

ЦИК, усл. ед. 88,65 (60,00–110,00) 97,50 (63,5−136,00)
p1 = 0,3903

105,00 (85,00−117,72)
p1=0,1397

0,6850

Фагоцитарный индекс, % 70,81 (61,44–72,00)
72,17 (56,00:80,00)

p1 = 0,9490
78,00 (71,63:82,00)

p1 = 0,0014
0,2404

Кортизол, нмоль/л 461,68 (359,8:538,10)
706,41 (635,68:828,75)

p1 = 0,0001
493,57 (375,66:540,94)

p1 = 0,3647
0,0002

Примечания: p1 – достоверность различий по отношению к здоровым лицам; p2 – достоверность различий между 1-й 
и 2-й группами больных шизофренией в 1-й точке исследования; 

Me – медиана, LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль; IgM, IgG, IgA – иммуноглобулины классов M, G, A; ЦИК – цир-
кулирующие иммунные комплексы
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К ограничениям настоящего исследования отно-
сятся небольшая выборка и ее клиническая неодно-
родность, открытая оценка и отсутствие плацебо-
контроля. Вместе с тем полученные результаты нельзя 
назвать случайными, имеется необходимость их про-
верки с использованием методологии рандомизиро-
ванных контролируемых исследований в более круп-
ных и однородных выборках больных шизофренией.

Заключение

Выявленные особенности иммунного ответа 
в группах больных с различной эффективностью те-
рапии оланзапином позволили определить комплекс 
клинико-иммунобиологических факторов, который 
можно учитывать при раннем прогнозировании эф-
фективности антипсихотической терапии. 
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Influence of clinical-immunobiological factors on efficiency of antipsychotic therapy with 
olanzapine in patients with schizophrenia
O.A. Lobacheva, V.B. Nikitina, E.G. Kornetova, A.V. Semke, N.A. Bokhan 

Mental Health Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russian
SUMMARY: 

Objective: The study of clinical and immunobiological factors in patients with schizophrenia with different efficacy of olanzapine treatment.
Patients and Methods. The study includes 29 inpatients with the verified diagnosis of schizophrenia (according to ICD:10) treated at the clinics of Mental Health Research Institute for 
exacerbation with response to therapy with olanzapine in the period of previous hospitalization. The assessment of degree of severity of symptoms and changes in the dynamics of the therapy 
with olanzapine is carried out by week 6 of the treatment with use of clinical scales PANSS, CGI. Laboratory methods include identification of parameters of cellular, humoral, phagocytic links 
of the immunity and concentration of cortisol in blood serum.
Results. The most expressed features of the immune status in the group of patients with high efficiency of the therapy in comparison with the group of patients with low efficiency of the 
treatment before administering the psychopharmacotherapy are higher values of the number of T:helpers/inducers (CD4+), natural cells:killers (CD16+) and cortisol level. The same patients 
have a high total score according to PANSS. 
Conclusions. A complex of clinical:immunobiological parameters associated with the effect of the antipsychotic therapy is revealed that can be considered during differentiated administering 
the antipsychotic for heightening the efficiency of the conducted therapy.

KEY WORDS: schizophrenia, immune system, therapy efficiency factors, olanzapine
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Введение

Для лечения различных форм и стадий шизоф-
рении используются антипсихотические препараты 
(нейролептики). Эффективность этой группы лекар-
ственных средств при купировании и профилактике 
продуктивной симптоматики подтверждается ре-
зультатами многочисленных исследований различ-
ной степени доказательности [1–5]. 

В большинстве исследований также регистри-
руется благоприятное влияние антипсихотиков по-
следних поколений на выраженность негативных 
расстройств у больных шизофренией. Последнее 
обстоятельство имеет важное значение, причем не 
только теоретическое, но и практическое, поскольку 
в настоящий момент степени выраженности негатив-
ных симптомов и когнитивной дисфункции рассма-
триваются в качестве основных предикторов исхода 
заболевания, детерминирующего семейный и про-
фессиональный прогноз, а также социальную адап-
тацию больных шизофренией [6–14].

В то же время остается дискуссионным вопрос 
о механизмах действия и клинических мишенях ати-
пичных антипсихотиков – их влиянии на первичные 
и/или вторичные негативные расстройства [12–19]. 
Многие авторы связывают эффективность атипичных 
антипсихотических препаратов с редукцией первич-
ной (базисной, «необратимой») негативной симпто-
матики и нарушений мышления [10, 20–22]. Другие 

Адъювантная терапия  
рацематом гопантеновой кислоты негативных 
и когнитивных расстройств при шизофрении 
В.Э. Медведев1, В.И. Фролова1, А.Ю. Тер-Исраелян1, 2, Е.В. Гушанская1, 2

1 Кафедра психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, Москва, Россия
2 Психиатрическая больница № 13, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.

Актуальность. В настоящее время эффективность антипсихотической терапии негативных расстройств при шизофрении многие авторы оцени:
вают как недостаточную, что обусловливает поиск лекарственных препаратов или их комбинаций, направленных на повышение переносимости 
и эффективности антипсихотиков.
Анализ результатов исследования аугментации D, L:гопантеновой кислотой (препарат Пантогам актив) в дозе до 1200:1800 мг/сут при ле:
чении больных шизофренией с негативными расстройствами атипичными антипсихотиками указывает на статистически значимое уменьшение 
выраженности психопатологических расстройств по шкалам CGI:S (:13,7 против –9,6 %, p < 0,05), PANSS (:25,3 против –20 %, p < 0,05) 
и BPRS. Динамика когнитивных функций у пациентов двух групп свидетельствует о более выраженном положительном эффекте терапии 
с применением Пантогама актив. Пантогам актив предупреждает развитие и нивелирует симптомы нейролептической депрессии (уменьшение 
на 45,4 % в основной группе по шкале HDRS против увеличения на 5,3 % – в контрольной). Включение Пантогама актив в схему терапии 
негативных шизофренических расстройств снижает выраженность экстрапирамидных расстройств. Повседневное функционирование пациен:
тов (шкала GAF) в основной группе улучшается на 60,8 % против 35 % в контрольной группе (p < 0,01), психическое самочувствие (опросник 
SF:36) – на 73,9 против 49,5 % (p < 0,01), соматическое – на 46,4 против 34,4 %.
Вывод. Включение в терапию DL:гопантеновой кислоты (препарат Пантогам актив) способствует повышению эффективности и переносимо:
сти комбинированной терапии, позволяет достичь достоверно более значимого улучшения качества жизни больных шизофренией как с точки 
зрения врача, так и с точки зрения самих пациентов.
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исследователи, напротив, указывают на тот факт, что 
применение атипичных антипсихотиков позволяет 
снизить риск развития вторичной негативной симп-
томатики, развивающейся, например, в рамках пост-
психотической или акинетической депрессии [23, 
24], нейролептического паркинсонизма [23, 25].

На этом фоне эффективность антипсихотической 
терапии негативных расстройств при шизофрении 
на данном этапе развития психофармакотерапии 
оценивается многими авторами как недостаточная 
[26–31], что обусловливает поиск лекарственных 
препаратов или их комбинаций, направленных на по-
вышение переносимости и эффективности антипси-
хотиков.

Одной из ключевых нейрохимических гипотез 
развития негативных симптомов при шизофрении 
является концепция нарушений функционирования 
ГАМК-ергической системы, которая регулируется 
дофаминовыми рецепторами [32–34]. В пользу этой 
гипотезы свидетельствуют результаты психофарма-
котерапии негативных расстройств препаратами, 
блокирующими дофаминовые рецепторы, а также 
средствами холинотропного ряда [35–37].

В этой связи заслуживают внимание данные 
о применении нового производного гопантеновой 
кислоты – ее рацемической формы (препарат Пан-
тогам актив, группировочное название – D, L-гопан-
теновая кислота, активное вещество – рац-гопан-
теновая кислота) в качестве не только корректора 
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экстрапирамидных расстройств [38, 39], но и до-
полнительного препарата для лечения шизофре- 
нии [40–42]. 

Пантогам актив – оригинальная разработка рос-
сийских ученых. Содержит два (D- и L-) стереоизо-
мера гопантеновой кислоты и отличается спектром 
влияния на рецепторы нейромедиаторов: взаимо-
действует не только с ГАМК-В-рецепторами, но и за 
счет наличия L изомера влияет на небензодиазепи-
новые сайты ГАМКА-рецепторов и на Д2-дофамино-
вые рецепторы [43].

Клинико-экспериментальные данные о наличии 
у рацемата гопантеновой кислоты тимоаналепти-
ческого [41, 44], антиастенического [45], ноотроп-
ного и нейротрофического [46, 47] эффектов ука-
зывают на возможность его применения в качестве 
адъювант ной терапии негативных расстройств при 
шизофрении [48].

В этой связи обращают на себя внимание резуль-
таты исследования, проведенного в 2012–2013 гг. на 
кафедре психиатрии, психотерапии и психосомати-
ческой патологии факультета повышения квалифи-
кации медицинских работников РУДН, по изучению 
терапевтической эффективности в отношении нега-
тивных расстройств и переносимости адъювантной 
терапии D, L-гопантеновой кислоты (препарат Пан-
тогам актив) в дозе до 1200–1800 мг/сут (средняя cу-
точная доза1500 мг/сут) при длительном (в течение 
24 недель) лечении больных шизофренией, протека-
ющей с преобладанием негативных расстройств, ан-
типсихотическими препаратами второй генерации. 
Сравнимые терапевтические группы были сопоста-
вимы по основным клинико-демографическим пока-
зателям и применяемым антипсихотическим препа-
ратам (табл. 1 и 2). Антипсихотический препарат не 
менялся на протяжении всего курса терапии, но его 
доза могла варьироваться в зависимости от перено-
симости терапии.

Статистически значимое уменьшение выражен-
ности психопатологических расстройств по шкале 

CGI-S в основной группе наблюдалось на 16-й неде-
ле, в то время как в контрольной группе (пациенты, 
стабильно принимавшие атипичные антипсихоти-
ки без Пантогама актив) – на 20-й неделе терапии. 
В целом к окончанию исследования (24 неделя) по-
казатель уменьшения тяжести состояния больного 
в основной группе достоверно превосходит таковой 
в контрольной (–13,7 против –9, 6 %, p < 0,05). Ко-
личество больных в тяжелом состоянии (6 и более 
баллов по CGI-S) в основной группе к окончанию ис-
следования снижается достоверно более значимо, 
чем в контрольной группе (–93,8 против –58,1 %,  
p < 0,01).

Основная антипсихотическая терапия, назнача-
емая пациентам с учетом преобладания в клиниче-
ской картине заболевания негативных расстройств, 
включала атипичные антипсихотики последних гене-
раций (см. табл. 2).

По шкале PANSS [19] общая редукция баллов 
в основной группе статистически более значима, 
чем в контрольной группе (–25,3 против –20 %, 
p < 0,05, см. табл. 1, рис. 1). При этом в основной 

Таблица 1.  Социодемографические и клинико:динамические 
характеристики пациентов двух групп

Характеристика Основная 
группа

Контрольная 
группа

Мужчины (доля в группе, %) 22
(62,9)

20
(57,)

Женщины (доля в группе, %) 13
(37,1)

10
(42,9)

Средний возраст (лет) 32,4  ±  
2,7

33,5  ±  4,1

Средняя длительность заболевания 
с момента первого обращения (лет)

10,3  ±  
2,5

8,7  ±  1,1

Среднее количество госпитализаций 6,3 ± 1,4 6,5  ±  1,6

Таблица 2. Психофармакотерапия в исследуемых группах

Группа Характеристика Риспери-
дон Кветиапин Оланзапин Амисуль-

прид Сертиндол Арипипра-
зол

Пантогам 
актив

Основная Число пациентов n (%) 16
(45,7)

7 
(20)

7 
(20)

4
(11,4)

0
0

1 
(2,9)

35
(100)

Диапазон доз, мг 2−6 100−600 5−20 400-800 0 5−15 600−1800

Средняя доза, мг 4,8 465,5 8,3 350 0 7,8 1500

Число пациентов n, снижавших 
дозу из:за нежелательных 
эффектов (%)

7 
(20)

Контрольная Число пациентов n (%) 15
(42,9)

7
(20)

7
20 %

3
(8,6)

1
(2,9)

2
(5,7)

−

Диапазон доз, мг 2−6 100−600 5−20 400:800 4−16 5−15 −

Средняя доза 4,8 450 9,5 350 14,5 7,5 –

Число пациентов n, снижавших 
дозу из:за НЯ (5)

14 
(40)
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группе терапевтический эффект лечения начинал 
проявляться раньше (к 16-й неделе), чем в конт-
рольной, и продолжался до момента завершения ис-
следования. В контрольной группе снижение обще-
го балла по шкале достигало достоверных значений 
только к 20-й неделе терапии. Более того, в тече-
ние первых 12 недель по отдельным пунктам шкалы 
(притупленный аффект, пассивно-апатическая со-
циальная отгороженность, нарушение абстрактного 
мышления, соматическая озабоченность, депрес-
сия, моторная заторможенность, нарушение вни-
мания) регистрировалась отрицательная динамика, 
обусловленная, по-видимому, развитием вторичных 
негативных расстройств.

На фоне приема Пантогама актив у больных 
основной группы наибольшая положительная ди-
намика, достоверно превосходящая таковую 
в контрольной группе, отмечена по подшкалам нега-
тивных синдромов (–32,1 против –24,9 %, p < 0,05, 
рис. 2) и общих психопатологических (–27,9 про-
тив 16,8 %, p < 0,05, рис. 3) синдромов, начиная 
с 12-й недели лечения. 

Следует отметить отдельно хорошую переноси-
мость мягкого активирующего действия Пантогама 

Таблица 3. Динамика психопатологических симптомокомплексов по шкале РАNSS в основной и контрольной группах

Симптомы
Основная группа Контрольная группа Динамика

р
Н0 Н4 Н8 Н12 Н16 Н20 Н24 Н0 Н4 Н8 Н12 Н16 Н20 Н24 % %

Шкала позитивных синдромов (П)

Бред 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 Н/д

Расстройства мышления 5,9 5,7 5,6 5,4 5,2 4,8 4,4 5,9 5,8 5,6 5,5 5,2 5,1 4,9 −25,4 −16,9 < 0,01

Галлюцинации 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 Н/д

Идеи величия 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 −8,3 −16,6 Н/д

Возбуждение 1,0 1,1 1,9 2,4 2,3 2,3 2,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 +120 0 < 0,01

Подозрительность, идеи 
преследования

1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 −8,3 0 Н/д

Враждебность 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 0 Н/д

Сумма баллов по шкале 
позитивных синдромов

12,3 12,2 12,9 13,2 12,7 12,3 11,8 12,1 12,0 11,8 11,6 11,3 11,1 10,9 −4,1 −9,9 < 0,05

Шкала негативных синдромов (Н)

Притупленный аффект 5,6 5,9 5,5 5,1 4,7 4,1 3,6 5,5 5,9 6,1 6,3 6,5 6,5 6,4 −35,7 +16,4 < 0,01

Эмоциональная 
отгороженность

5,8 5,6 5,4 5,3 5,0 4,4 4,1 5,7 5,6 5,5 5,5 5,3 5,2 5,0 −29,3 −12,3 < 0,01

Некоммуникабельность 4,9 4,8 4,4 4,3 4,1 3,9 3,2 4,7 4,7 4,6 4,5 4,3 4,0 3,9 −34,7 −17,0 < 0,01

Пассивно:апатическая 
социальная 
отгороженность

4,8 5,0 4,8 4,5 4,3 4,0 3,1 4,9 5,0 4,7 4,6 4,5 4,3 4,2 −35,4 −14,3 < 0,01

Нарушение абстрактного 
мышления

6,0 6,0 5,9 5,8 5,6 5,0 4,5 5,6 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5 5,2 −25,0 −7,1 < 0,01

Нарушение спонтанности 
и плавности речи

4,8 4,8 4,7 4,8 4,5 4,0 3,6 4,9 4,9 4,7 4,6 4,4 4,2 4,1 −25,0 −16,3 < 0,05

Стереотипное мышление 3,9 3,9 3,7 3,5 3,4 3,1 2,4 4,0 4,0 3,9 3,9 3,6 3,5 3,4 −38,5 −15,0 < 0,01

Сумма баллов по шкале 
негативных синдромов 

35,8 36 34,4 33,1 31,4 28,3 24,3 35,3 35,9 35,2 34,6 33,8 32,8 26,5 −32,1 −24,9 < 0,05

Рис. 1. Динамика среднего балла по шкале PANSS пациентов 
основной (атипичный антипсихотик + Пантогам актив) 

и контрольной (монотерапия атипичным антипсихотиком) групп
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Окончание табл. 3

Симптомы
Основная группа Контрольная группа Динамика

р
Н0 Н4 Н8 Н12 Н16 Н20 Н24 Н0 Н4 Н8 Н12 Н16 Н20 Н24 % %

Шкала общих психопатологических синдромов (О)

Соматическая 
озабоченность 

2,5 2,6 2,5 2,4 2,6 2,0 1,6 2,3 2,4 2,6 3,1 3,5 3,8 3,9 −36,0 +69,6 < 0,01

Тревога 2,1 2,4 2,4 2,2 2,1 2,0 1,6 1,9 1,3 1,1 1,2 1,4 1,4 1,1 −23,8 −42,1 < 0,01

Чувство вины 1,2 1,4 1,3 1,1 0,8 1,1 1,0 1,3 1,4 1,0 1,0 1,3 1,3 1,1 −16,7 −15,4 Н/д

Напряженность 1,8 1,4 1,6 1,4 1,2 1,4 1,1 1,9 1,3 1,2 1,5 1,4 1,3 1,1 −38,9 −42,1 Н/д

Манерность 
и позирование 

5,1 5,1 4,8 4,7 4,4 4,0 3,7 5,3 5,4 5,2 5,1 4,8 4,5 4,1 −27,5 −22,6 Н/д

Депрессия 2,1 1,7 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,0 −52,4 +36,4 < 0,01

Моторная 
заторможенность 

4,1 4,1 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,6 4,1 −22,0 −2,4 < 0,01

Малообщительность 1,6 1,5 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,5 1,4 1,3 1,1 1,3 1,4 1,1 −32,3 −26,7 Н/д

Необычное содержание 
мыслей 

3,3 3,6 3,4 3,1 3,0 2,9 3,0 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,1 −9,1 −19,2 < 0,05

Дезориентированность 4,2 4,1 3,7 3,6 3,2 2,9 2,6 4,4 4,3 4,5 4,1 3,8 3,4 2,9 −38,1 −34,1 Н/д

Нарушение внимания 4,8 4,6 4,3 4,1 3,8 3,7 3,3 4,7 4,9 5,0 4,9 5,1 4,7 4,2 −31,3 −10,6  < 0,01

Снижение критичности 
к своему состоянию 

1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 0 −8,3 Н/д

Расстройство воли 5,3 5,3 5,2 5,0 4,8 4,5 4,0 5,6 5,7 5,3 5,1 4,5 3,8 3,1 −24,5 −44,6 < 0,01

Агрессивность 1 1,1 1,1 1,1 1 1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 −9,1 Н/д

Загруженность 
психическими 
переживаниями 

4,1 4,0 3,9 3,7 3,8 3,5 3,2 4,0 4,1 3,9 3,8 3,8 3,1 2,9 −22,0 −27,5 Н/д

Активная социальная 
устраненность 

1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 −9,1 0 Н/д

Сумма баллов 
по шкале общих 
психопатологических 
синдромов

45,4 44,9 42,5 40,4 38,5 36,5 33,1 45,3 44,7 43,8 44,1 44,0 41,6 37,7 −27,9 −16,8 < 0,05

Общая сумма баллов 93,5 93,4 90,1 87,2 83,1 77,6 69,8 92,7 92,6 90,8 90,5 89,7 83,6 75,1 −25,3 −20,0 < 0,05

Рис. 2. Динамика среднего балла по подшкале негативных 
синдромов шкалы PANSS в основной и контрольных группах
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38актив у больных шизофренией и отсутствие отри-
цательного влияния на течение заболевания. Так, 
у больных основной группы отмечалось небольшое 
увеличение среднего балла по подшкале позитив-
ных синдромов в течение 8–20 недель терапии (пункт 
«возбуждение»), которое не ухудшало клиническое 
состояние больных, не приводило к срыву ремиссии 
и не требовало увеличения дозы антипсихотиков.

В основной группе наибольшей редукции (более 
30 %) подверглись следующие психопатологические 
синдромы: притупленный аффект, трудности в обще-
нии (некоммуникабельность), пассивно-апатическая 
социальная отгороженность, стереотипное мышле-
ние, соматическая озабоченность, напряженность, 
депрессия, отказ от сотрудничества, дезориенти-
рованность, нарушение внимания. При этом в боль-
шинстве случаев (кроме напряженности, отказа 
от сотрудничества и дезориентированности) редук-
ция являлась статистически более значимой, чем 
в контрольной группе (см. табл. 1, рис. 4).
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Рис. 3. Динамика среднего балла по подшкале общих 
психопатологических синдромов шкалы PANSS в основной 

и контрольной группах

Рис. 4. Влияние комплексной терапии, включающей Пантогам актив, на редукцию симптомов по шкале PANSS 
в основной и контрольной группах

Следует обратить внимание на разнонаправ-
ленность тенденций динамики таких психопато-
логических синдромов, как притупленный аффект, 
соматическая озабоченность и депрессия, стати-
стически достоверно уменьшавшихся в основной 
группе, и, напротив, увеличивавшихся в контроль-
ной. Последнее можно также объяснить развитием 
более выраженных нежелательных эффектов (НЯ) 
антипсихотиков. 

Таким образом, присоединение к антипсихо-
тической терапии Пантогама актив потенцирует 
и дополняет терапевтическое влияние на основные 
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проявления первичных негативных расстройств (ана-
логичные данные получены при анализе результатов 
оценки состояния пациентов по шкале BPRS [19] 
(рис. 5), а также уменьшает вероятность возникно-
вения и выраженность вторичных негативных рас-
стройств (нейролептической депрессии – пункты 
«бедность экспрессивных жестов», «снижение либи-
до», «дефицит внимания» и др., а также когнитивных 
нарушений). О нейролептическом генезе последних 
свидетельствуют результаты оценки состояния боль-
ных по шкалам HDRS [49], ESRS [50], UKU [51] и ког-
нитивных тестов (см. далее).

Динамика когнитивных функций у пациентов двух 
групп свидетельствует о более выраженном поло-
жительном эффекте терапии с применением Панто-
гама актив (табл. 4). Монотерапия антипсихотиками 
(контрольная группа) на уровне тенденции, но не до-
стоверно, улучшает когнитивные функции, либо, на-
против, незначительно ухудшает их. 

Переносимость терапии
В ходе исследования получены достоверные дан-

ные о способности Пантогама актив предупреждать 
развитие и нивелировать симптомы депрессии 
(рис. 6): средний балл по шкале HDRS в основной 
группе уменьшается на 45,4 % против увеличения на 
5,3 % в контрольной.

Дополнительным эффектом Пантогама актив яви-
лось достоверное снижение выраженности развива-
ющихся экстрапирамидных расстройств (рис. 7). 

Спектр НЯ в обеих группах был сходен (рис. 8). 
При этом выраженность их в основной группе на 
всем протяжении исследования и на момент его 
окончания была достоверно меньше (p < 0,01). 
В основной группе в первые 4–8 недель терапии 
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СТВАРис. 5. Влияние комплексной терапии, включающей Пантогам актив, на редукцию симптомов по шкале BPRS 

в основной и контрольной группах

Таблица 4. Динамика показателей когнитивных функций 
пациентов основной и контрольных групп

Тест
Основная 

группа
Контрольная 

группа

Н0 Н24 Н0 Н24

Беглость речевых ответов [52]

Правильные слова (категорийная 
часть), шт

11 15 9 10

Правильные слова (буквенная 
часть), шт

7 9 7 7

Повторяющиеся слова 
(категорийная часть), шт

3 4 3 4

Повторяющиеся слова (буквенная 
часть), шт

2 1 1 2

Искажения (категорийная часть), 
шт

3 1 4 1

Искажения (буквенная часть), шт 2 2 2 2

Струп [53]

Время выполнения 1 части, с 82 73 85 91

Время выполнения 2 части, с 98 82 101 103

Число ошибок 9 5 8 9

транзиторно наблюдалось лишь одно НЯ (умень-
шение продолжительности сна), не отмечавшееся 
в конт рольной группе.

Соматическое состояние и основные гемоди-
намические показатели пациентов оставались ста-
бильными за исключением индекса массы тела 
(рис. 9) и уровня глюкозы в крови, однако к концу 
терапии наметилась тенденция к меньшему отрица-
тельному влиянию терапии в основной группе на эти 
параметры.
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Рис. 6. Динамика среднего балла по шкале HDRS в основной 
и контрольной группах
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Рис. 7. Динамика среднего балла паркинсонизма, дистонии 
и дискинезии по шкале ESRS [50]
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Рис. 9. Динамика ИМТ в основной и контрольной группах

Рис. 10. Динамика качества жизни и повседневного 
функционирования пациентов основной и контрольной групп от 

исходного на момент завершения исследования (24 недели)
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Рис. 8. Спектр и выраженность основных НЯ на момент окончания исследования по шкале побочных эффектов лекарственных 
средств (UKU) в основной и контрольной группах
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Оценка качества повседневного функциониро-
вания больного (шкала GAF [54]) и качества жизни 
пациента (опросник SF-36 [55]) достоверно свиде-
тельствует о превосходстве комбинированной тера-
пии атипичными антипсихотиками с Пантогамом ак-
тив над монотерапией атипичными нейролептиками 
(рис. 10). Повседневное функционирование пациен-
тов в основной группе улучшается на 60,8 % исход-
ного против. 35 % в контрольной группе (p < 0,01), 
психическое самочувствие по оценке больного – на 
73,9 против 49,5 % (p < 0,01), соматическое – на 46,4 
против 34,4 %.

Обсуждение
Результаты проведенного открытого сравнитель-

ного исследования согласуются с данными близкого 
по дизайну изучения эффективности присоединения 
Пантогама актив к поддерживающей терапии боль-
ных шизофренией типичными антипсихотиками [56], 
указывающими на преимущество комбинированной 
терапии.

Результаты исследований позволяют предпо-
ложить, что действие Пантогама актив реализует-
ся не только через ГАМК-ергические механизмы 
D- и L- изомеров гопантеновой кислоты, но и путем 
модулирующего влияния на D2-дофаминовые рецеп-
торы L-изомера гопантеновой кислоты [43].

Ограничением настоящего исследования можно 
считать использование в качестве основной терапии 
гетерогенных по фармакодинамическим и фармако-
кинетическим свойствам атипичных антипсихотиков, 
а не одного препарата сравнения, а также открытый 
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дизайн сравнительного исследования без рандо-
мизированного распределения больных в основную 
и контрольную группы. Несмотря на отсутствие ран-
домизации отметим, что группы не различались по 
основным клинико-демографическим показателям 
и применяемым антипсихотическим препаратам. 
Кроме того, в исследовании не было четкого разде-
ления первичной и вторичной негативной симптома-
тики, и более существенная редукция депрессивной 
и экстрапирамидной симптоматики в группе комби-
нированной терапии свидетельствует в пользу преи-
мущественного влияния Пантогама актив на вторич-
ные негативные симптомы. Нельзя исключить также, 
что на результаты терапии могло повлиять изменение 
дозы антипсихотического препарата в процессе ле-
чения, а также не совсем корректная оценка депрес-
сивной симптоматики по шкале Гамильтона, которая 
не валидизирована для оценки симптомов депрес-
сии у больных шизофренией. С учетом сказанного 
для подтверждения возможного воздействия D, L-
гопантеновой кислоты на негативные расстройства, 
в особенности на первичную негативную симптома-

тику, необходимо проведение дополнительных ран-
домизированных клинических исследований с более 
строгим методологическим дизайном и контролиро-
ванием влияния вторичных негативных симптомов 
и других факторов, искажающих эффект терапии.

Заключение
В ходе исследования установлено, что присоеди-

нение D, L-гопантеновой кислоты (препарат Пантогам 
актив в средней дозе 1200–1800 мг/сут, двукратный 
прием в первую половину дня) антипсихотической 
терапии шизофрении, протекающей с преобладани-
ем негативных расстройств, достоверно способст-
вует уменьшению тяжести большинства негативных 
симптомов, а также экстрапирамидных расстройств 
и хорошо переносится больными. Таким образом, 
включение препарата в схему длительной терапии 
способствует повышению ее эффективности и пе-
реносимости и позволяет достичь достоверно более 
значимого улучшения социального функционирова-
ния и качества жизни больных шизофренией. 
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Adjuvant therapy of negative and cognitive disorders in schizophrenia with racemate 
of gopantenic acid
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SUMMARY

Nowadays efficacy of antipsychotic treatment of negative disorders in schizophrenia is often appreciated as insufficient. It causes the search for new drugs or drugs combination for increase 
of tolerability and efficacy of antipsychotic.

In naturalistic study of augmentation with gopantenic acid (Pantogam Aktiv, 1200:1800 mg daily) treatment of schizophrenia patients with negative disorders there was statistically significant 
reduction of total score on CGI:S (:13,7 % vs. –9,6 %, p < 0,05), PANSS (:25,3 % vs –20 %, p < 0,05) and BPRS. Dynamics of cognitive functions in patients of both group (p < 0,01), s 
show greater positive effect in Pantogam Aktiv group. Pantogam active prevents or diminishes symptoms of neuroleptic depression (45,4 % HDRS total score reduction in the main group 
vs 5,3 % increase in control group). Using Pantogam Aktiv in treatment regimen of negative disorders decreases extrapyramidal disorders. Everyday functioning of patients (GAF scale) in 
the main group improves on 60,8 % vs 35 % in control group (р < 0,01), mental state (SF:36) improves on 73,9 % vs 49,5 % (p < 0,01), physical state improves on 46,4 % vs 34,4 %. 

Conclusion. Inclusion of D, L:gopantenic acid (Pantogam Aktiv) in treatment of negative symptoms of schizophrenia increases efficacy and tolerability of combined therapy, improves quality 
of life from the patient’s and doctor’s point of view.
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Возможности палиперидона  
пальмитата в длительной противорецидивной 
терапии шизофрении 
(обзор доказательных исследований)
Е.В. Оленева, П.В. Рывкин, М.Я. Ладыженский
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава РФ, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.

Недостаточная приверженность терапии у больных шизофренией является одной из основных причин, приводящих к неблагоприятному исходу, 
тогда как использование пролонгированных форм антипсихотиков позволяет существенно повысить комплаентность пациентов и, соответст:
венно, значимо повлиять на общую эффективность необходимой длительной противорецидивной терапии. Настоящий обзор посвящен анализу 
результатов рандомизироанных клинических исследований двух инъекционных форм палиперидона пальмитата (месячного и трехмесячного 
действия). Научные материалы были получены в системе MEDLINE в результате проведения перекрестного анализа ссылок, обнаруженных по 
запросу «палиперидона пальмитат», с целью выявления максимально релевантных данных, и касались как плацебо:контролируемых клиниче:
ских исследований инъекционных форм палиперидона пальмитата, так и испытаний с активным контролем. В них рассматриваемые препараты 
продемонстрировали значимо превосходящую плацебо и сопоставимую с другими современными антипсихотиками эффективность, близкий 
с рисперидоном профиль безопасности, а также ряд преимуществ, связанных с возможностью варьирования кратности инъекций и отсутствием 
необходимости в сопутствующем назначении пероральных лекарственных форм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, длительная противорецидивная терапия, комплаентность, палиперидона пальмитат для введения один раз 
в месяц, палиперидона пальмитат для введения один раз в три месяца
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Несмотря на относительно невысокую распро-
страненность в популяции, шизофрения является од-
ним из наиболее серьезных душевных заболеваний, 
негативно влияющих не только на собственно психи-
ческое состояние больного, но также затрагивающих 
широкий спектр различных социально-экономиче-
ских аспектов, касающихся интересов как самого па-
циента и его ближайшего окружения, так и общества 
в целом [1, 2]. Течение шизофрении, как правило, 
характеризуется многочисленными рецидивами, при 
этом в периоды между приступами обычно не проис-
ходит полной редукции симптоматики, наблюдаются 
признаки когнитивного дефицита и социального сни-
жения [3, 4]. Риск развития рецидива при примене-
нии плацебо составляет 10 % в месяц, а при примене-
нии нейролептиков – 1 % [5]. Таким образом, каждое 
новое обострение дополнительно ухудшает прогноз 
конечного исхода заболевания, тогда как одно лишь 
снижение частоты рецидивов приводит к существен-
ному улучшению качества жизни больных, уменьшает 
процент их инвалидизации и смертности [6]. 

Несмотря на то что антипсихотические препараты 
обладают доказанной эффективностью как в отноше-
нии острой симптоматики, так и  в отношении про-
филактики рецидивов [7], согласно результатам раз-
личных исследований, до 65 % пациентов в той или 
иной мере нарушают рекомендованный режим тера-
пии в течение первого полугода лечения [8, 9]. При 
этом по данным систематического обзора Zipursky R. 
с соавт. [10], риск рецидива у пациентов с первым 
эпизодом шизофрении, прекративших антипсихоти-
ческую терапию, в течение первого года составляет 
около 77 %, а ко второму году возрастает до 90 % по 
сравнению с 3 % риска рецидива у пациентов, посто-
янно получающих лечение. При повторных обостре-
ниях риск рецидива остается относительно высоким 

в течение как минимум пяти лет устойчивой медика-
ментозной ремиссии [7]. 

Основной проблемой в обеспечении адекватной 
приверженности терапии у пациентов, страдающих 
шизофренией, является то обстоятельство, что по 
своей сути комплаенс представляет собой резуль-
тат взаимодействия ряда факторов, конфигурация 
которых меняется в динамике заболевания и на от-
даленных этапах может существенно отличаться от 
начальной [11, 12]. Всего таких факторов, в той или 
иной мере обусловливающих комплаенс, было выде-
лено порядка 250 [13], что уже само по себе являет-
ся одним из индикаторов сложности проблемы [14]. 
Основные группы факторов, определяющих уровень 
комплаенса, – факторы, связанные с медикацией, 
пациентом, его отношениями с врачом и внешним 
окружением. 

В ряде работ [15–17], посвященных вопросам на-
рушения комплаентности у пациентов, страдающих 
шизофренией, были определены основные моменты, 
наиболее релевантно взаимосвязанные с уровнем 
комплаентности у данной популяции больных. Эти 
факторы легли в основу перечня предикторов соот-
ветствия, призванного помочь специалистам в выбо-
ре адекватной терапевтической стратегии медика-
ментозного ведения конкретных пациентов с учетом 
их индивидуальных особенностей [18]. В частности, 
согласно этому перечню, на уровень комплаенса 
достоверно влияют возраст манифестации заболе-
вания, его тяжесть и длительность, наличие или от-
сутствие сопутствующего злоупотребления ПАВ, ча-
стота обострений и связанных с ними госпитализаций 
и т. д. В отечественной литературе к существенным 
факторам, значимо влияющим на уровень комплаен-
са, также были отнесены особенности клинического 
течения заболевания у отдельных пациентов, их со-
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циально-психологические и демографические харак-
теристики, переносимость ими получаемой терапии, 
а также изначальный уровень критики к своему со-
стоянию («внутренняя картина болезни») [14]. 

С учетом значительного веса психологических 
и социальных факторов приверженность терапии 
и, следовательно, ее эффективность в числе всего 
прочего может быть повышена за счет психообразо-
вания и других методов психосоциального и психо-
терапевтического воздействия (прямая социальная 
поддержка, семейная терапия, реабилитационные, 
тренинговые программы и др.) [19, 20]. Однако наи-
более эффективным методом контроля приема тера-
пии и снижения частоты рецидивов является назна-
чение больным инъекционных лекарственных форм 
пролонгированного действия [21–24].

Первые антипсихотики пролонгированного дей-
ствия были разработаны в 1960-х годах специально 
для решения проблемы недостаточной привержен-
ности лечению у больных шизофренией и широко 
применялись для обеспечения поддерживающей те-
рапии [25], в первую очередь у заведомо проблем-
ного контингента длительно болеющих пациентов 
с частыми рецидивами и доказанными проблемами 
с комплаентностью, в то время как современный под-
ход к организации лечебного процесса предполагает, 
что проблема приверженности терапии должна нахо-
диться в фокусе клинициста с самого начала, чтобы 
минимизировать вероятность дальнейшего развития 
и прогрессирования заболевания [26]. Кроме того, 
несмотря на все свои несомненные достоинства, 
к которым, в частности, можно отнести максималь-
ную непрерывность терапевтического воздействия 
и более высокую эффективность при длительном 
применении, а также надежный контроль за приемом 
препарата, пролонгированные формы традиционных 
нейролептиков обладали всеми недостатками своего 
класса, включая низкую эффективность в отношении 
негативных симптомов и когнитивных нарушений, 
а также плохую неврологическую переносимость, 
ограничивающую их применение [27]. С появлением 
пероральных антипсихотиков нового поколения были 
связаны определенные надежды на то, что более 
благоприятный профиль безопасности и меньшее 
количество побочных эффектов приведут к увеличе-
нию приверженности терапии, вследствие чего рас-
пространенность применения пролонгов несколько 
снизилась. Однако существенного изменения ситу-
ации с комплаентностью и частотой рецидивов так 
и не произошло [25], в связи с чем в настоящее время 
снова отмечается рост интереса к депонированным 
формам антипсихотиков, в первую очередь – про-
лонгам антипсихотиков нового поколения. На сегод-
няшний день зарегистрированы пролонгированные 
формы таких атипичных нейролептиков, как риспе-
ридон, оланзапин, арипипразол и палиперидон, а в 
РФ – только инъекционные формы рисперидона 
(Рисполепт Конста) и палиперидона пальмитата од-
номесячного (Ксеплион) и трехмесячного действия 
(Тревикта).

Настоящий обзор посвящен двум пролонгирован-
ным формам палиперидона пальмитата – палипари-
дона пальмитат для введения 1 раз в месяц (ПП1М) 

и палиперидона пальмитат для введения раз в 3 ме-
сяца (ПП3М).

Палиперидон (9-гидроксирисперидон) являет-
ся активным метаболитом рисперидона и обладает 
сходным с последним профилем рецепторной ак-
тивности, однако существуют и некоторые различия. 
В частности, соотношение показателей аффинитета 
к 5-HT2A/D2-рецепторам у респеридона ниже, чем 
у палиперидона. Кроме того, благодаря большему 
сродству к P-гликопротеину у палиперидона отмеча-
ется более выраженная биодоступность в отношении 
центральной нервнрй системы. 

Палиперидона пальмитат представляет собой вод-
ную нанокристаллическую суспензию для паренте-
рального введения; плохо растворимые в воде мелкие 
частицы нанокристаллов образуют конгломерат в ме-
сте введения и плавно, но непрерывно диффундируют 
в кровеносное русло, обеспечивая быстрое достиже-
ние терапевтической дозы и стабильной концентра-
ции препарата [28]. В крови под влиянием ферментов 
эстераз палиперидона пальмитат распадается на па-
липеридон и пальмитиновую кислоту [29].

Достоинствами такой фармакокинетической си-
стемы можно назвать тот факт, что в плазме палипе-
ридон обнаруживается уже в день инъекции, в связи 
с чем нет необходимости дополнительного назначе-
ния пероральных антипсихотиков. Кроме того, инъ-
екции водной суспензии обычно переносятся паци-
ентами намного легче, чем масляных растворов [28]. 

Оригинальная инъекционная форма палипери-
дона пальмитата для введения 1 раз в месяц (ПП1М) 
была одобрена в США в 2009 г. 

Первоначально эффективность и профиль без-
опасности ПП1М были продемонстрированы в че-
тырех краткосрочных исследованиях, посвящен-
ных анализу эффективности ПП1М по отношению 
к острой симптоматике шизофрении в сравнении 
с плацебо [29–32]. В каждом из них была выявлена 
достоверно более выраженная редукция психотиче-
ской симптоматики по шкале PANSS в группах паци-
ентов, получающих инъекции ПП1М, по сравнению 
с группами, в которых пациенты получали плацебо; 
при этом побочные эффекты также чаще регистриро-
вались в группах ПП1М. Тем не менее процент выбы-
вания из исследования по причинам нежелательных 
явлений был выше именно в группах плацебо [29]. 

В дальнейших долгосрочных исследованиях сре-
ди наиболее значимо различающихся между группа-
ми активной терапии и группами плацебо побочных 
явлений были выделены такие симптомы, как боль 
в месте инъекции (7,6 % против 3,7 %), головокру-
жение (2,5 % против 1,2 %), седация (2,3 % против 
0,6 %), боль в конечности (1,6 % против 0,0 %), и ми-
алгия (1,0 % против 0,0 %). 

Чаще всего в группах ПП1М регистрировались 
бессонница (7 %), обострение шизофрении, назо-
фарингит, головная боль и увеличение веса (по 6 %). 
Также в одном из исследований [33] в 6 % случаев 
было отмечено возникновение экстрапирамидной 
симптоматики. Потенциально связанные с измене-
нием уровня пролактина побочные явления были за-
фиксированы у 3 % пациентов [33], с повышением 
уровня глюкозы – менее чем у 4 % [34].
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Кроме того, помимо достоверной и сравнительно 
значимой по отношению к группам плацебо редукции 
симптоматики по шкале PANSS в одном из исследо-
ваний [34] было установлено достоверное увеличе-
ние времени до нового обострения (р < 0,0001), при-
чем как во время промежуточного (N = 312), так и во 
время окончательного анализа (N = 408) полученных 
результатов.

Целая серия дальнейших наблюдательных иссле-
дований [35–39] дополнительно продемонстрирова-
ла выраженную антипсихотическую эффективность 
ПП1М в острых случаях, а также его положительное 
влияние на качество жизни пациентов, их удовлетво-
ренность лечением и, что самое главное, уровень их 
приверженности лечению, что, собственно, и явля-
лось приоритетной задачей разработки препарата. 

Учитывая доказанную эффективность ПП1М в ка-
честве препарата, способного не только купировать 
острую симптоматику у больных шизофренией, но 
и влиять на качество и продолжительность достиг-
нутой медикаментозной ремиссии, особый интерес 
представляли сравнительные исследования, позво-
ляющие оценить эффективность ПП1М по сравнению 
с другими антипсихотическими препаратами, облада-
ющими сходным профилем действия, в первую оче-
редь – с пролонгированной формой рисперидона. 

Краткий обзор основных исследований, посвя-
щенных данной тематике представлен в табл. 1. 
В целом ПП1М продемонстрировал по отношению 
к острой симптоматике эффективность не ниже, чем 
РПД (рисперидон пролонгированного действия), не-
сколько превышал РПД по степени положительного 

Таблица 1.  Краткое описание сравнительных контролируемых исследований ПП1М vs РПД  
(рисперидон пролонгированного действия) [40) 

Источник  
(год)

Краткое описание 
исследования

Период  
наблюдения Выборка Терапия Основные выводы

Fleischhacker et al. 
(2012) [41]

Сравнение общей 
эффективности 
ПП1М/РПД

53 недели 747 ПП1М: 50мг:экв в/м в 1 
и 8 день,  
далее 25–100 мг:экв  
в/м 1 раз в месяц.
РПД: 25 мг:экв  
в 8 и 22 дни, с 36:го 
дня – 25–50 мг:экв  
в/м 1 раз в 2 нед, + 
рисперидон per os 

Средняя редукция общего балла по PANSS 
составила 11,6 (21,22) в группе ПП1М 
и 14,4 (19,76) в группе РПД. (Среднее 
отклонение по методу наименьших 
квадратов – 2,6 (95 % CI: –5,84, 0,61)).
Отсутствие сравнимой эффективности 
между ПП1М и РПД, по всей видимости, 
было связано с субоптимальной начальной 
дозировкой и, соответственно, низким 
уровнем активного вещества в плазме

Pandina et al. 
(2011) [42]

Сравнение общей 
эффективности 
ПП1М/RLAI 

13 недель 1220 ПП1М: 150 мг:экв в/м 
в 1 и 100 мг:экв в/м  
в 8 день, далее 50: 
100 мг:экв в/м  
в 36 и 64 дни
РПД: 25 мг в/м в 8  
и 22 дни, 25 или 37,5 мг 
в/м в 36 и 50 день, 25, 
37,5, или 50 мг в 64  
и 78 дни; рисперидон 
per os с 1 по 28 дни

Средняя редукция общего балла по PANSS 
была сопоставима в обеих группах.
Эффективность ПП1М была не ниже 
(noninferior), чем РПД.
Значимая редукция симптоматики в обеих 
группах имела место, начиная с 4:го дня 
и до конечной точки

Fu et al. (2014) 
[43]

Ретроспективное 
исследование 
в подгруппе 
среднетяжелых 
и тяжелых больных из 
выборки Pandina

– 292

Fu et al. (2014) 
[44]

Ретроспективное 
сравнение побочных 
эффектов в выборке 
Pandina

– 334 Существенных различий между группами 
выявлено не было

Li et al. (2011) 
[45]

Сравнение общей 
эффективности 
ПП1М/РПД

13 недель 452 ПП1М: 150 мг:экв в/м 
в 1 и 100 мг:экв в/м 
в 8 день, далее 50, 100 
или 150 мг:экв в/м 
в месяц.
РПД: 25, 37.5 или 50 мг 
1 раз в две недели + 
рисперидон per os в случае 
изменения дозировок

Средняя редукция общего балла по PANSS 
составила –23,6 (16,28) в группе ПП1М 
и –26,9 (15,43) в группе РПД, при этом 
эффективность ПП1М была не ниже, чем 
РПД [95% Ci]: –2,3 [:5,20, 0,63].
Частота возникновения побочных явлений 
в обеих группах была сопоставима.
Наиболее распространенными 
нежелательными явлениями были 
акатизия, тремор и бессонница

Koshikawa et al. 
(2016) [46]

Сравнительная 
оценка социального 
функционирования

6 месяцев 30 Пациенты, ранее 
получавшие терапию РПД, 
либо продолжали ее, либо 
переводились на терапию 
ПП1М 

Уровень социального функционирования 
был выше в группе ПП1М 

Takekita et al. 
(2016) [47]

Сравнительная оценка 
когнитивных функций 
в выборке Koshikawa 

– – Влияние ПП1М на внимание и скорость 
реагирования выражено больше

Примечания: ПП1М – палиперидона пальмитат для введения 1 раз в месяц; РПД – рисперидон пролонгированного дейст-
вия; PANSS – шкала позитивных и негативных симптомов
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воздействия на когнитивные функции и уровень со-
циального функционирования, а также был сопоста-
вим с РПД по частоте возникновения сходных с ним 
побочных явлений. В свете вышеперечисленного 
меньшая кратность приема ПП1М по сравнению 
с РПД (1 раз в месяц против 1 раза в 2 недели) пред-
ставляется несомненным преимуществом, способ-
ным положительно повлиять на степень комплаен-
тности потенциальных пациентов. 

В том же 2014 г. было начато двухлетнее иссле-
дование [48], направленное на сравнение частоты 
обострений в группе пациентов, получающих ПП1М 
в дозе 100–150 мг-экв раз в месяц и галоперидол-
деканоат в дозе 50 мг ежемесячно, с возможностью 
дополнительного назначения перорального галопе-
ридола в первые два месяца исследования. 

Согласно протоколу, основными критериями обо-
стрения считались такие обстоятельства, как госпи-
тализация в психиатрический стационар, увеличение 
частоты амбулаторных посещений, невозможность 
отмены пероральных форм спустя 8 недель терапии 
пролонгом, а также заключение клинициста об от-
сутствии достаточного терапевтического эффекта 
на фоне соответствующего лечения. По результа-
там данной работы был сделан вывод, что частота 
обострений в обеих группах является сопоставимой 
(всего из исследования выбыли 49 пациентов в груп-
пе ПП1М и 47 пациентов в группе галоперидола), при 
этом в группе палиперидона пальмитата из побоч-
ных явлений пре обладали связанные с повышением 
уровня пролактина в плазме, а в группе галопери-
дола – акатизия. Кроме того, у пациентов, получаю-
щих ПП1М, наблюдалась прибавка в весе, тогда как 
пациенты, получающие галоперидол, напротив, вес 
теряли.

Дополнительно проведенное исследование ка-
чества жизни пациентов, а также фармакоэконо-
мических факторов, связанных с получаемой ими 
терапией [49], выявило, что несмотря на более вы-
сокое качество жизни в группе больных, получающих 
ПП1М, в ней же отмечались более значимые затра-
ты на лечение, чем в группе галоперидола деканоата 
(р < 0,001).

В свою очередь, 28-недельное исследование, по-
священное сравнительной оценке эффективности 
ПП1М в дозировках от 50 до 150 мг в/м в месяц и про-
лонгом арипипразола (арипипразол одномесячного 
действия) в дозировке 400 мг в/м в месяц по Шкале 
оценки качества жизни (QLS), выявило, что улучшение 
в группе арипипразола было статистически более зна-
чимым, чем в группе ПП1М (4,67 [95 % CI: 0,32, 9,02], 
p = 0,04). Аналогичная тенденция была выявлена и при 
оценке состояния пациентов по шкале Глобального 
клинического впечатления (CGI), тогда как побочные 
эффекты в группе ПП1М возникали чаще [50]. 

Отдельный интерес представляет сопоставление 
эффективности ПП1М и таблетированных форм ан-
типсихотиков.

Прагматическое исследование случаев терапев-
тических неудач в группах ПП1М и пероральных ан-
типсихотиков [51] позволило сделать вывод о том, 
что в группе пролонга подобные случаи наблюдались 
достоверно реже, кроме того, в той же группе была 

зафиксирована значимо большая удовлетворенность 
пациентов получаемой терапией в целом [52].

Еще одно исследование, проведенное в анало-
гичных терапевтических группах [53], выявило, что 
количество рецидивов в целом в группе ПП1М было 
достоверно меньше, чем в группе пероральных ан-
типсихотиков (14,8 % против 20,9 %; р = 0,03), кроме 
того, в группе пролонгированной терапии значимо 
удлинялось время до нового обострения: 85 % безре-
цидивной выживаемости (анализ Каплана – Мейера) 
в течение 469 дней в группе ПП1М против 249 дней 
в группе пероральной терапии (p = 0,02).

Дополнительные данные на этот счет были полу-
чены в более позднем исследовании [54], согласно 
которым пациенты, получающие ПП1М, были реже 
настроены прервать лечение (30,6 % против 39,5 %, 
р < 0,001 %) или перейти на новую терапию (21,6 % 
против 27,7 %, р = 0,007), чем пациенты, получающие 
атипичные пероральные антипсихотики; кроме того, 
они имели меньшее число госпитализаций (5,0 про-
тив 7,9, р < 0,001), меньше дней проводили в боль-
нице (15,0 против 27,7 дней, р < 0,001 %), а также 
несли меньшие расходы на стационарное лечение 
(5,060 долл. США против 10,880 долл. США, p = 0,001).

На основе полученных в ходе разработки ПП1М 
научных данных и клиническом опыте была прове-
дена работа по созданию еще одной лекарственной 
формы палиперидона пальмитата, обладающей ря-
дом принципиально новых фармакокинетических 
характеристик, наиболее полно отвечающих тем це-
лям, которые стоят перед депонированными форма-
ми антипсихотических препаратов в целом [55].

Задача состояла в получении стерильной суспензии 
палиперидона пальмитата, которая характеризовалась 
бы профилем замедленного высвобождения на протя-
жении 3-месячного периода, что позволило бы прово-
дить внутримышечные инъекции в дельтовидные или 
ягодичные мышцы один раз в 3 месяца. Кроме того, 
одной из задач программы разработок была миними-
зация усилий, необходимых для выполнения инъекций, 
и объема, требуемого для введения эквивалентных доз 
палиперидона, а также обеспечение эффективного ре-
суспензирования при встряхивании, что позволило бы 
предотвратить введение неполных доз и сделало бы 
выполнение инъекций более простым [56].

Полученная в результате этих разработок лекарст-
венная форма палиперидона пальмитата обладала 
схожим с ПП1М механизмом высвобождения – при 
введении изотонический водный буфер проникает 
в мышцу, создавая внутримышечное депо (агломерат) 
палиперидона пальмитата. Эстеразы, присутствую-
щие в мышечной ткани, расщепляют палиперидона 
пальмитат с высвобождением пальмитиновой кисло-
ты и активного палиперидона, поступающего в крово-
ток. Однако в связи с крайне низкой растворимостью 
данной формы палиперидон переходит в водную фазу 
в мышечной ткани чрезвычайно медленно, что обеспе-
чивает его постепенное высвобождение на протяже-
нии длительного периода после инъекции. Наблюдае-
мые значения периода полувыведения палиперидона, 
высвобождаемого из лекарственной формы ПП3М, 
находились в диапазоне от 84 до 95 дней после 
инъекции в дельтовидную мышцу, а после инъекции 
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в ягодичную мышцу – от 118 до 139 дней. Это позволи-
ло снизить частоту введений препарата до 4 инъекций 
ПП3М за год, т. е. один раз в 3 месяца [56, 57].

Исследования нового препарата проводились 
в течение нескольких лет и не только подтвердили 
первоначальные теоретические предпосылки осо-
бенностей его фармакокинетики, но и продемонстри-
ровали профиль его безопасности и эффективности. 
Результаты основных из них представлены в табл. 2. 
Из них следует, что ПП3М показал достоверно пре-
восходящую плацебо эффективность по отношению 
к острой симптоматике у пациентов, предварительно 
стабилизированных на фоне приема ПП1М в течение 
4 месяцев, а также значимое удлинение времени до 
следующего обострения по сравнению с терапией 

плацебо. При этом по основным параметрам (сте-
пени редукции симптоматики, скорости и качеству 
достижения ремиссии, частоте рецидивов, профилю 
безопасности, фармакокинетическим характеристи-
кам) ПП3М был полностью сопоставим со своей од-
номесячной формой, что позволяет предположить 
его ничуть не меньшую терапевтическую ценность 
в качестве антипсихотика пролонгированного дейст-
вия по сравнению с другими депонированными пре-
паратами, а с учетом длительности межинъекционно-
го интервала ПП3М имеет перед ними определенные 
преимущества в плане повышения приверженности 
лечения у пациентов. Из потенциальных минусов 
следует упомянуть сопоставимый с рисперидоном 
профиль безопасности, что чревато сопряженными 

Таблица 2. Краткое описание клинических исследований ПП3М (палиперидона пальмитат для введения 1 раз в три месяца) [40] 

Источник  
(год)

Краткое описание 
исследования

Период 
наблюдения Выборка Терапия Основные выводы

Berwaerts et al. 
(2015)[58]

Сравнение общей 
эффективности 
ПП3М/плацебо

Фаза I (скрининг, 
3 недели)
Фаза II (гибкие 
дозы, 17 недель).
Фаза III 
(открытое, 
поддерживающая 
терапия,  
12 недель).
Фаза IV(двойная 
слепая, 150– 
175 дней)

506

–
ПП1М 150 мг:экв 
в 1 день, 100 мг:экв  
в 8, далее 50, 75, 100, 
или 150 мг:экв.
ПП3М однократно, доза 
в 3,5 раза больше дозы 
ПП1М.
ПП3М в дозе 175, 263, 
350, или 525 мг:экв,  
либо плацебо

Время до рецидива достоверно больше 
в группе ПП3М (р = 0,001).
Степень редукции симптоматики по 
PANSS значимо больше в группе ПП3М 
(p = 0,01).В фазе III наиболее частыми 
побочными явлениями в группе ПП3М 
по сравнению с группой плацебо 
были: головная боль (9 % против 
4 %), увеличение веса (9 % против 
3 %), назофарингит (6 % против 1 %) 
и акатизия (4 % против 1 %)

Savitz et al. 
(2016) [59]

Сравнение общей 
эффективности 
ПП3М/ПП1М

Фаза I (скрининг, 
17 недель).

Фаза II (двойная 
слепая,  
48 недель)

1016

Стабилизированные в ходе 
скрининга пациенты 
рандомизированно 
распределялись в группы 
ПП1М (50, 75, 100,  
или 150 мг:экв) и ПП3М 
(175, 263, 350  
или 525 мг:экв) 
и переходили в Фазу II

ПП3М показал себя не хуже, чем ПП1М, 
частота рецидивов была аналогична 
в обеих группах (8 % против 9 %), как 
и редукция общего балла по PANSS, 
а также динамика по шкале PSP.
Клинически значимые различия 
в фармакокинетике отсутствовали.
Самым частым НЯ в обеих группах была 
прибавка в весе

Savitz et al. 
(2017) [60]

Ретроспективное 
исследование 
характеристик 
симптоматической 
и функциональной 
ремиссии в группах 
ПП3М/ПП1М в выборке 
Savitz (2016)

В группе ПП3М 50,3 % пациентов 
достигли симптоматической ремиссии 
против 50,8 % в группе ПП1М.
Функциональная ремиссия была 
достигнута у 42,5 % в группе ПП3М 
и 43,9 % в группе ПП1М

Savitz et al. 
(2017) [61]

Ретроспективное 
исследование выборки 
Savitz (2016) – 510

Как степень редукции 
психопатологической симптоматики, так 
и процент обострившихся в дальнейшем 
пациентов между группами были 
сопоставимы

Weiden et al. 
(2017) [6]

Ретроспективный 
анализ времени до 
рецидива симптоматики 
после прекращения 
терапии пероральным 
палиперидоном, ПП1М 
и ПП3М

– 449 –

Среднее количество дней до обострения: 
58 после отмены перорального 
палиперидона, 172 после отмены ПП1М 
и 395 после отмены ПП3М 

Примечания: ПП1М – палиперидона пальмитат для введения 1 раз в месяц; ПП3М – палиперидона пальмитат для введе-
ния раз в три месяца; PANSS – шкала позитивных и негативных симптомов; PSP – шкала оценки социального и персонального 
функ ционирования; НЯ – нежелательные явления.
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с повышением уровня пролактина нежелательными 
явлениями, которые могут негативно сказаться на 
приверженности терапии у ряда пациентов, а также 
высокую стоимость данного препарата, что заведомо 
ограничивает его применение у недостаточно обес-
печенных групп населения.

Заключение
Таким образом, пролонгированные формы пали-

перидона пальмитата демонстрируют убедительную 
эффективность не только по отношению к острой 
симптоматике у больных шизофренией, но и  в плане 
повышения их приверженности лечению, что обеспе-
чивает более качественные и продолжительные ре-
миссии у данной категории пациентов и, соответст-
венно, крайне положительно влияет на дальнейший 
прогноз течения и исхода заболевания. Кроме того, 
пролонгированные формы палиперидона пальмитата 
существенно расширяют диапазон терапевтических 
возможностей практикующих специалистов, позво-
ляя варьировать не только дозировки, но и кратность 
введения препарата, что может быть особенно зна-
чимо для пациентов, стремящихся к максимальной 
автономии от медицинских учреждений. Наличие 
большого количества клинических исследований как 
палиперидона, так и близкого ему по химической 
структуре рисперидона позволяет говорить о том, что 
эффективность, безопасность и профиль переноси-
мости данных лекарственных средств на сегодняш-

ний день хорошо изучены. При этом существующие 
пролонгированные формы палиперидона пальмита-
та в отличие от РПД не требуют дополнительной под-
готовки препарата перед использованием, равно как 
и применения специальных игл непосредственно для 
инъекции, что значительно облегчает технику прове-
дения данной процедуры. Кроме того, инъекции дан-
ных препаратов проводятся не только в ягодичную, 
но и  в дельтовидную мышцы, что может быть важно 
для части пациентов. Лечение ПП3М начинают у па-
циентов с адекватным ответом и переносимостью 
ПП1М по крайней мере в течение четырех месяцев, 
т. е. с достигнутым равновесным состоянием кон-
центрации палиперидона в плазме крови. При этом 
начало терапии с одномесячной формы препарата 
обеспечивает быстрое наступление эффекта и мо-
жет быть применено в том числе и для купирования 
острой симптоматики, что при условии дальнейшего 
перевода на ПП3М как нельзя лучше обеспечивает 
преемственность и непрерывность терапевтическо-
го курса как на купирующем, так и на поддержива-
ющем этапах терапии. Лечение ПП3М можно начи-
нать с дозы, эквивалентной оптимизированной дозе 
ПП1М, без необходимости одновременного приема 
перорального палиперидона, инъекций ПП1М или 
любых других пероральных или инъекционных пре-
паратов, чтобы обеспечить достижение адекватных 
терапевтических концентраций антипсихотического 
средства в плазме, что является дополнительным 
преимуществом данной терапии. 
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Potential of paliperidone palmitate in long-term preventing therapy of relapses in 
schizophrenia (review of evidence-based studies)
Oleneva E.V., Ryvkin P.V., Ladyzhensky M.Ya.

Federal Medical Research Centrefor Psychiatry and Narcology by the name of V.P.Serbsky Minzdrava RF, Moscow, Russia
SUMMARY: 

Nonadherence to medication in patients with schizophrenia is one of the main causes leading to an adverse outcome, while the use of prolonged forms of antipsychotics can significantly 
increase patients’ compliance and, accordingly, significantly affect the overall effectiveness of long:term anti:relapse therapy. This review is devoted to the analysis of the results of randomized 
clinical studies of two injection forms of paliperidone palmitate (monthly and three:month action). The scientific materials were obtained in the MEDLINE system as a result of a cross:
check of references found at the request of paliperidone palmitate in order to obtain the most relevant data, and concerned both placebo:controlled studies and studies with active control, 
as well as retrospective observations. The considered compounds have been shown significantly superior to placebo and comparable with other modern antipsychotics efficiency, close to 
risperidone safety profile, as well as a number of advantages related to the possibility of varying the frequency of injections and the lack of need for collateral assignment oral dosage forms.

KEY WORDS: schizophrenia, long:term anti:relapse treatment, compliance, paliperidone palmitate 1:month formulation, paliperidone palmitate 3:month formulation
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РЕЗЮМЕ.

В настоящей статье обсуждается возможность дифференцированного подхода к выбору лекарственных препаратов для лечения генерализо:
ванного тревожного расстройства (ГТР), формулируются принципы и подходы к терапии, соответствующие современным стремлениям к пер:
сонифицированной медицине. В существующих рекомендациях по терапии ГТР клинические особенности препаратов не учитываются и не 
соблюдается обеспечивающий наибольшую эффективность терапии принцип соответствия спектра психотропной активности выбранного для 
терапии препарата психопатологической структуре состояния пациента. На основании анализа данных литературы показано, что препараты, 
применяемые для лечения ГТР, различаются по спектру своего соматотропного и психотропного действия. Эти спектры следует учитывать при 
первичном выборе препарата в соответствии с соматоневрологическим статусом пациента и клиническими особенностями течения заболе:
вания. В частности, показано, что при преобладании в статусе пациента соматической тревоги целесообразно назначение прегабалина или 
коротких курсов бензодиазепиновых (БДЗ) анксиолитиков. Антидепрессанты более показаны при преобладании психической тревоги. Таким 
больным также можно назначать прегабалин. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: генерализованное тревожное расстройство, антидепрессанты, бензодиазепиновые анксиолитики, прегабалин, соматиче:
ская тревога, психическая тревога, алгоритмы терапии
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Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) 
является относительно новой диагностической кате-
горией, введенной в практику DSM-III [1], а позднее – 
МКБ-10 (1994) [2]. В соответствии с современными 
критериями диагностики, основным проявлением 
ГТР является диффузная (генерализованная, «сво-
бодно плавающая») тревога средней или слабой 
интенсивности, для которой характерно неопреде-
ленное беспокойство, постоянное во времени, со-
храняющееся не менее 6 месяцев. 

По данным зарубежных авторов, распространен-
ность ГТР в общей популяции в течение жизни сильно 
варьируется (от 0,1 до 8,5 %) и  в среднем составляет 
около 5 % среди взрослого населения. Распростра-
ненность текущего ГТР определена в диапазоне от 2 
до 3 % [3–7]. 

К сожалению, до настоящего времени отсут-
ствуют полноценные эпидемиологические дан-
ные о распространенности тревожных расстройств 
в Российской Федерации. По данным Министерства 
здравоохранения, в 2013 г. всего 0,3 % населения 
страдало невротическими, связанными со стрес-
сом и соматоформными расстройствами (вся глава 
F4 МКБ-10) [8]. Этот показатель значительно отли-
чается от средних значений распространенности 
тревожных расстройств, полученных в зарубежных 
эпидемиологических исследованиях, поэтому можно 
предполагать, что истинная рапространенность тре-
вожных расстройств в России в несколько десятков 
раз выше, чем та, о которой можно судить по количе-
ству учтенных психиатрической службой случаев. 

Поскольку тревога наблюдается практически при 
любых психических расстройствах, больные ГТР ча-
сто получают ошибочные диагнозы аффективных 
расстройств, неврозоподобной шизофрении, рас-
стройств личности и пр. [9]. Возможно, это связано 
также с тем, что больные с «чистым» ГТР редко попа-
дают в поле зрения психиатра. Чаще они обращаются 

тогда, когда у них имеются те или иные коморбидные 
расстройства, затрудняющие диагностику основного 
заболевания [10]. По данным различных исследова-
ний, более чем у 90 % больных ГТР наблюдается хотя 
бы одно коморбидное расстройство (диапазон 45–
91 %) [11–16]. Наиболее частым из них является де-
прессия [17], которая в течение пяти лет развивается 
более чем у 30 % больных ГТР, а у 21 % больных ГТР 
наблюдаются три и более коморбидных расстройств. 
Очень характерна для ГТР коморбидность с другими 
тревожными расстройствами [18, 19]. Коморбидные 
панические атаки наблюдаются у 56 % больных ГТР, 
обсессивно-компульсивные расстройства – у 35 % 
[12, 20, 21]. 

Известно, что несвоевременная и/или неадекват-
ная помощь лицам с тревожными расстройствами 
приводит к снижению качества их жизни и трудоспо-
собности, развитию психосоматических заболеваний, 
неблагоприятной динамике имеющихся соматических 
болезней, что влечет за собой значительные эконо-
мические затраты для здравоохранения и общества 
в целом [13]. В этой связи интересны результаты опро-
са врачей, проведенного Российским обществом пси-
хиатров в 2017 г. [22], которые показали, что диагноз 
ГТР в России устанавливается существенно реже, чем 
в мире. Терапия, назначаемая российскими психиа-
трами при лечении тревожных расстройств, во многом 
соответствует международным клиническим рекомен-
дациям. В то же время в нашей стране в отличие от ме-
ждународной практики врачи часто применяют препа-
раты с недоказанной эффективностью, не соблюдают 
разработанные на основе принципов доказательной 
медицины терапевтичес кие алгоритмы, в том числе 
в отношении последовательности назначения препа-
ратов и длительности курсов, что не может не сказы-
ваться отрицательно на результатах терапии.

С точки зрения современных рекомендаций по 
лечению ГТР основная терапевтическая стратегия 
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этого заболевания включает в себя комбинацию 
фармакотерапии и психотерапии. В настоящее вре-
мя имеется достаточно большой арсенал высокоэф-
фективных лекарственных средств, обладающих хо-
рошей переносимостью, а современные алгоритмы 
терапии ГТР определяют последовательность шагов 
терапевтического выбора, основанную на соотно-
шении оценок эффективности и переносимости тех 
или иных препаратов или методик, а также на степе-
ни доказательности этих оценок (табл. 1) [23]. В то 
же время имеющиеся рекомендации по терапии ГТР 
не дают указаний на дифференцированный выбор 
препарата в зависимости от особенностей течения 
заболевания. Так, алгоритм терапии ГТР, принятый 
в России [9], рекомендует после установления ди-
агноза в качестве первого курса терапии в течение 
4–6 недель либо проводить монотерапию селектив-
ными ингибиторами обратного захвата серотонина 
(СИОЗС) (сертралин, эсциталопрам, пароксетин), 
либо селективными ингибиторами обратного захва-
та серотонина и норадреналина (СИОЗСН) (венла-
факсин, дулоксетин), либо принимать прегабалин. 
Выбор этих препаратов основан на их главенствую-
щем месте в ряду лекарственных средств, у которых 
имеется в большей или меньше степени доказанная 
эффективность при ГТР (см. табл. 1). 

Сравнение клинических особенностей действия 
препаратов (табл. 2) показывает, что каждый из них 
обладает рядом преимуществ и недостатков, и ни 
один из них нельзя рассматривать как идеальное 
средство для любого пациента.

Очевидно, что вариант лечения следует выбирать 
индивидуально для каждого пациента, опираясь на 

представления о спектре психотропного и сомато-
тропного действия препарата и на анализ особен-
ностей психического и соматического статуса паци-
ента, а также и клинических характеристик течения 
заболевания [24–26]. Первичный выбор препарата 
должен осуществляться с учетом соматоневрологи-
ческого статуса пациента и спектра нежелательных 
явлений назначаемого препарата (табл. 2) [23].

Например, пациенты пожилого возраста имеют 
повышенную чувствительность к антихолинерги-
ческим, экстрапирамидным побочным эффектам. 
Также у них велик риск ортостатической гипотензии 
и развития парадоксальных реакций на БДЗ (де-
прессия, агрессия, психотическая симптоматика 
и пр.). В связи с этим назначение трициклических 
антидепрессантов (ТЦА) и БДЗ пожилым пациентам 
нежелательно. Более безопасными для них являют-
ся прегабалин, антидепрессанты из групп СИОЗС 
и СИЗСН и буспирон. Учитывая, что ТЦА могут вы-
зывать кардиоваскулярные побочные эффекты, их 
назначения следует избегать людям с сердечно-со-
судистой патологией. При лечении пациентов, стра-
дающих гипертонической болезнью, целесообраз-
но, по возможности, избегать назначения СИОЗСН, 
которые могут вызвать повышение артериального 
давления. Для больных с заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта следует выбирать те средства, 
у которых ниже риск развития гастроинтестиналь-
ных побочных эффектов, поскольку в случае их раз-
вития пациенты склонны сразу прервать терапию и  
в дальнейшем могут опасаться принимать какие-ли-
бо препараты, боясь обострения основного заболе-
вания. 

Таблица 1.  Резюме рекомендаций для лечения ГТР [23]

Уровень 
рекомендаций

Категория 
доказательств Лечение

1 A Препараты первой линии – СИОЗС (сертралин, эсциталопрам, пароксетин), либо СИОЗСН (венлафаксин, 
дулоксетин), либо модулялтор кальциевых каналов прегабалин.
Результаты исследования атипичного антипсихотика кветиапина была положительными, однако эти 
результаты предварительные

2 A ТЦА имипрамин эффективен при ГТП, но его потенциальная летальность в случае предозировки, так 
же как плохая переносимость, определяет его как опцию второй линии.
В резистенстных случаях могут использовать бензодиазепины (альпразолам, диазепам), если 
у пациента нет анамнеза зависимости. Кроме того, они могут комбинироваться с антидепрессантами 
в первые две недели лечения до развития эффекти антидепрессанотв.
Антигистаминный препарат гидроксизин был эффективен в плацебо: и компаратор:контролируемых 
исследованиях, однако у препарата есть седативные свойства

3 B Для вальпроата доступны ограниченные положительные доказательства.
У рефрактерных пациентов с ГТР может использоваться аугментация СИОЗС атипичными 
антипсихотиками (рисперидон или оланзапин)

4 D Результаты эффективности буспирона были неоднородными

* А – полные доказательства из контролируемых исследований; 
 B – ограниченные положительные доказательства из контролируемых исследований; 
 С – доказательства из неконтролируемых исследований или исследований описание случаев/мнения экспертов; 
 D – неоднородные результаты (положительные результаты рандомизированных клинических исследований перевешива-

ются приблизительно равным количеством отрицательных исследований).
** 1 – категория A доказательства и хорошее соотношение риска/выгоды; 
 2 – Категория A доказательства и умеренное соотношение риска/выгоды; 
 3 – Категория A доказательства и умеренное соотношение риска/выгоды; 
 4 – категория доказательства C.
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Таблица 2. Преимущества и недостатки противотревожных препаратов [23]

Препарат Преимущества Недостатки

СИОЗС Нет зависимости. Достаточные доказательства по 
результатам клинических исследований для всех 
ТР. Относительно безопасны при передозировке

Отставленное время наступления эффекта 2–6 недель, начальная 
нервозность, тошнота, беспокойство, сексуальная дисфункция и другие 
побочные эффекты. Некоторый риск синдрома отмены

СИОЗСН Нет зависимости. Достаточные доказательства 
по результатам клинических исследований. 
Относительно безопасны при передозировке

Отставленное время наступления эффекта 2–6 недель; тошнота, возможное 
увеличение артериалэного давления и другие побочные эффекты. Некоторый 
риск синдрома отмены

Прегабагин Нет зависимости. Достаточные доказательства по 
результатам клинических исследований. Быстрое 
начало действия

Головокружение, седация и другие побочные эффекты

Кветиапин Нет зависимости. Предварительные 
доказательства по результатам клинических 
исследований. Быстрое начало действия

Сонливость, увеличение массы тела и другие побочные эффекты

ТЦА Нет зависимости. Достаточные доказательства 
по результатам клинических исследований (искл. 
СФ, ПТСР)

Отставленное время наступления эффекта 2–6 недель; антихолинергические 
эффекты, сердечно:сосудистые побочные эффекты, увеличение массы тела 
и другие побочные эффекты. Передозировка может быть летальной

Бензодиазепины Быстрое начало действия. Достаточные 
доказательства по результатам клинических 
исследований. Относительно безопасны при 
передозировке

Возможна зависимость, седация, замедление времени реакции и другие 
побочные эффекты. Парадоксальные реакции у пожилых пациентов

Моклсбемид Нет зависимости. Незначительные побочные 
эффекты. Относительно безопасен при 
передозировке

Отставленное время наступления эффекта 2–6 недель. Неоднородные 
результаты исследования при СФ. Недоказанная эффективность для других 
тревожных расстройств

Буспирон Нет зависимости. Относительно безопасен при 
передозировке

Отставленное время наступления эффекта 2–6 недель, доказательства 
эффективности только для симптомов ГТР; дурнота, тошнота и другие 
побочные эффекты

Гидроксизин Нет зависимости Доказательства эффективности только для ГТР; седация и другие побочные 
эффекты; никакого опыта долгосрочного лечения

ТЦА – трициклические антидепрессанты; СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захва-а серотонина; СИОЗСН – се-
лективные ингибиторы обратного захвата серотонина норадреналина; ГТР – генерализованное тревожное расстройство; ПР – 
паническое расстройство; СФ – социальная фобия.

Несмотря на единый спектр побочных эффектов 
антидепрессантов нового поколения, препараты 
внутри этой группы могут различаться по частоте 
их развития. По данным Cipriani еt al. (2009) [27], 
СИОЗСН венлафаксин и дулоксетин чаще вызыва-
ют побочные эффекты по сравнению с СИОЗС эс-
циталопрамом и сертралином. Венлафаксин чаще, 
чем СИОЗС (как класс) вызывает тошноту и рвоту, 
пароксетин чаще, чем все другие препараты, приво-
дит к развитию побочных эффектов со стороны сек-
суальной сферы и вызывает прибавку веса, сертра-
лин – диарею [28]. Хотя статистически достоверных 
различий между препаратами по показателю пре-
ждевременного выбывания из исследований в свя-
зи с развитием этих побочных явлений не наблю-
далось, указанное различие препаратов по спектру 
соматотропного действия может иметь значение 
при выборе одного их них в конкретной клинической 
ситуации [29]. Например, выбор препарата с наи-
меньшим влиянием на сексуальные функции может 
повысить комплаентность у больных, которые вос-
принимают сексуальную дисфункцию как неперено-
симость терапии и усиление общего дискомфорта 
[28]. В целом выбор антидепрессанта в каждом ин-
дивидуальном случае должен проводиться с учетом 
предрасположенности пациента к развитию того 

или иного побочного эффекта, в особенности тех, 
которые имеют тяжелые медицинские последст-
вия [30].

Также важен анализ лекарственных средств, ко-
торые пациент уже получает в связи с имеющимися 
у него сопутствующими заболеваниями. Отметим, 
что в отличие от большинства антидепрессантов пре-
габалин не ингибирует ферменты цитохрома P450 
[31]. В этой связи он не имеет негативных лекар-
ственных взаимодействий с другими препаратами 
(в частности, с варфарином), что обеспечивает его 
безопасное применение в общей медицинской пра-
ктике у больных ГТР и хроническими соматическими 
заболеваниями [32]. 

Информация о лекарственных препаратах, полу-
ченная в результате проведения рандомизированных 
контролируемых исследований, несомненно, явля-
ется опорным пунктом в определении их места на 
разных этапах терапии заболевания. В то же время 
в клинических исследованиях эффективность и без-
опасность препаратов, как правило, изучают на «чи-
стых» выборках, в которые не включаются пациенты 
с сопутствующей соматической патологией или с ко-
морбидными психическими расстройствами, а име-
ющиеся алгоритмы не дифференцируют или мало 
дифференцируют выбор препарата в зависимости 
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от индивидуальных особенностей статуса пациента 
и течения заболевания.

Многообразие клинических проявлений тревоги 
и частая коморбидность ГТР с другими психическими 
расстройствами определяют множество различных 
«портретов» пациентов с этим заболеванием. Гово-
ря о клинических проявлениях тревоги, важно обра-
титься к представлениям о том, что любой тревожный 
синдром содержит компоненты соматической и пси-
хической тревоги. При ГТР соматический компонент 
тревоги, как правило, имеет значительный удельный 
вес и часто фактически определяет состояние па-
циента. Такие пациенты, как правило, обращаются 
за помощью к врачам непсихиатрического профиля, 
чаще всего предъявляя оториноларингологические, 
сердечно-сосудистые и ревматологические жалобы 
или жалобы на нарушения сна [33–38]. Они длитель-
но и часто безуспешно наблюдаются у врачей общей 
практики, проходя многочисленные обследования, 
которые не выявляют нарушений. Эти больные часто 
не признают наличие у себя каких-либо психологи-
ческих проблем и отрицают связь имеющихся у них 
симптомов с патологией психической сферы [39, 40]. 
Очевидно, что важнейшим фактором, способству-
ющим формированию критичности у этих больных, 
является быстрое купирование или уменьшение вы-
раженности имеющейся у них симптоматики с по-
мощью назначения анксиолитических препаратов. 

Рассматривая основные препараты (БДЗ, прега-
балин и антидепрессанты) используемые для лече-
ния ГТР, следует указать, что все они, обладая более 
или менее выраженным влиянием и на соматические, 
и на психические симптомы тревоги, имеют опреде-
ленные различия. 

Интересно, что исторически именно различия 
в реализации противотревожного действия ТЦА 
и БДЗ у больных тревожным неврозом были одной из 
причин разделения этой диагностической категории 
на два принципиально различных расстройства – па-
ническое и генерализованное тревожное [41]. Счи-
талось, что паническое расстройство чувствительно 
к терапии ТЦА, но не БДЗ, а ГТР – наоборот, имеет 
чувствительность к БДЗ, но не к антидепрессантам. 

Эти воззрения были опровергнуты последующи-
ми исследованиями, доказавшими эффективность 
БДЗ и при паническом расстройстве, и при ГТР [42–
44]. Поворотным моментом в вопросах терапии ГТР 
стало двойное слепое плацебо-контролируемое ис-
следование, проведенное в 1993 г. Rickels et al. [45], 
в котором сравнивали два антидепрессанта – ими-
прамин и тразодон с диазепамом. В результате впер-
вые была доказана эффективность антидепрессанта 
имипрамина при лечении ГТР и установлено, что его 
влияние на показатели психической тревоги по шка-
ле HAM-A (беспокойство, тревожное настроение, на-
пряжение, раздражительность и трудности концен-
трации внимания) превосходило влияние БДЗ. При 
этом диазепам и антидепрессант имипрамин одина-
ково эффективно редуцировали соматические сим-
птомы тревоги при ГТР. В отличие от имипрамина, 
продемонстрировавшего мощное влияние на пси-
хические симптомы тревоги, диазепам по этому по-
казателю не отличался от плацебо. У пациентов, ле-

чившихся диазепамом, эффект наступал раньше, чем 
у принимавших имипрамин или тразодон. Результаты 
этого исследования показали, что имипрамин явля-
ется мощным анксиолитическим препаратом, реали-
зующим свой эффект при ГТР в основном благодаря 
влиянию на психическую тревогу. 

В последующем после введения в практику ан-
тидепрессантов нового поколения эти воззрения 
стимулировали исследования их эффективности 
при тревожных расстройствах, в частности, при ГТР. 
Результаты многочисленных исследований СИОЗС 
и СИОЗСН согласуются с результатами, полученны-
ми Rickels et al. о наибольшем влиянии антидепрес-
сантов на психический компонент тревоги [41]. 

К настоящему моменту среди БДЗ имеются до-
казательные исследования при лечении ГТР только 
в отношении алпразолама, диазепама и лоразепама. 
Они эффективны в лечении в большей степени со-
матических и  в меньшей – психических симптомов 
ГТР. К их основному преимуществу относят быстроту 
наступления эффекта. Однако седативные, когни-
тивные (снижение памяти), психомоторные (атаксия) 
побочные эффекты, а также высокий риск формиро-
вания зависимости и синдрома отмены значительно 
ограничивают возможность их длительного исполь-
зования [46].

В многочисленных рандомизированных иссле-
дованиях нового препарата прегабалина, направ-
ленного на лечение ГТР, также тщательно изучалась 
сравнительная его эффективность с БДЗ и антиде-
прессантами нового поколения на психические и со-
матические симптомы тревоги. Эти исследования 
показали, что прегабалин эффективен при ГТР, обла-
дает выраженным анксиолитическим эффектом, ре-
ализующимся уже после применения однократных 
доз, сохраняющимся при длительном применении 
и характеризующимся редукцией как психическо-
го, так и соматического (в том числе вегетативного) 
компонента тревоги [47–52]. При этом его эффектив-
ность была выше, чем в объединенной группе БЗД-
препаратов, особенно в отношении соматических 
симптомов тревоги. Так, анализ изменения значений 
отдельных пунктов шкалы HAM-A продемонстриро-
вал, что в диапазоне доз 300–450 мг действие пре-
габалина было адресовано к более широкому кругу 
симптомов в сравнении с БДЗ и антидепрессантом 
венлафаксином [53, 54]. При этом анксиолитическое 
действие прегабалина развивалось быстрее, чем 
у венлафаксина, и регистрировалось уже на первой 
неделе терапии, а выраженность когнитивных нару-
шений и седации была существенно ниже, чем при 
применении БДЗ [52].

Учитывая сказанное и опираясь на представле-
ния о спектрах психотропного действия препаратов 
и дифференцированном их использовании в зави-
симости от особенностей клинического статуса па-
циента, при доминировании в клинической картине 
соматических симптомов тревоги представляется 
целесообразным назначение прегабалина на первом 
этапе терапии. БДЗ можно рекомендовать в первые 
недели терапии в период титрации дозы прегабалина 
как средство «скорой помощи» при ситуационном уси-
лении тревоги. Такой выбор определяется отчетливой 
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эффективностью этих препаратов в отношении сома-
тической тревоги и быстротой наступления эффекта. 

В тех случаях, когда в клинической картине забо-
левания доминируют психические симптомы трево-
ги возможно назначение как антидепрессантов, так 
и прегабалина, поскольку они обладают достаточно 
выраженным ансиолитическим действием в отноше-
нии психического компонента тревоги. При выборе 
препарата важно принимать во внимание спектр его 
соматотропного действия, как описано выше. При 
назначении антидепрессантов, для которых харак-
терно медленное развитие анксиолитического эф-
фекта, дополнительное назначение БДЗ в первые 
недели терапии обеспечивает быстрое купирова-
ние тревоги. В последующем, по мере становления 
эффекта назначенного антидепрессанта, дозу БДЗ 
следует постепенно снизить до полной отмены. Для 
пациентов, не имеющих повышенного риска злоу-
потребления БДЗ, можно сохранить возможность их 
эпизодического использования в качестве средств 
«скорой помощи» в ситуациях, провоцирующих уси-
ление тревоги [55]. В таком случае врач должен тща-
тельно контролировать частоту использования БДЗ 
с целью раннего выявления случаев необоснованно-
го учащения их приема пациентом.

Иначе обстоит дело при выборе препарата в слу-
чае, если в статусе пациента имеется депрессивная 
симптоматика или коморбидные расстройства. 

Часто при обращении пациента к психиатру то 
или иное коморбидное ГТР расстройство выходит 
на первый план и маскирует симптоматику основ-

ного заболевания, что само по себе требует назна-
чения купирующей терапии. Очевидно, что в такой 
ситуации первоочередной задачей врача является 
назначение терапии, направленной на купирование 
симптомов расстройства, определяющего клиниче-
ское состояние пациента. На этом этапе единствен-
но возможными препаратами выбора становятся ан-
тидепрессанты нового поколения, доказавшие свою 
эффективность не только при депрессии, но и при 
широком спектре тревожных расстройств и разре-
шенные к медицинскому применению по этим по-
казаниям. Для прегабалина не доказано наличие 
собственно антидепрессивного эффекта, хотя в про-
веденных исследованиях он приводил к редукции со-
путствующего ГТР пониженного настроения и стати-
стически достоверно превосходил плацебо по этому 
показателю [54]. 

Детальное исследование анамнеза таких паци-
ентов и выявление ГТР как основного заболевания, 
существовавшего еще до развития симптомов ко-
морбидного расстройства, позволяет построить 
правильную терапевтическую стратегию. Это осо-
бенно важно при лечении депрессии коморбидной 
ГТР, учитывая, что сроки продолженной терапии 
депрессии короче, чем для ГТР. При невыявленном 
ГТР отмена антидепрессанта после купирования 
депрессивной симптоматики и завершения курса 
терапии ведет к возобновлению симптоматики ГТР, 
формированию новых коморбидных расстройств, 
утяжелению течения заболевания и нарастанию де-
задаптации пациента. 

Таблица 3. Особенности клинического эффекта различных препаратов при ГТР

Препараты Бензодиазепины Антидепрессанты Прегабалин Буспирон Кветиапин Гидроксизин

Начало эффекта 1–3 дня 3–6 недель 5–7 дней 3 недели 1–3 дня 1–3 дня

Психическая 
тревога

+++ +++ +++ +++ +++ ++

Соматическая 
тревога

++++ + +++ + ++ +

Бессонница ++++ + +++ + ++++ ++++

Депрессия + ++++ ++ + ++ +

Особенности дей:
ствия и предосто:
рожности приме:
нения

Возможность раз:
вития зависимости, 
седации, тихифи:
лаксии и синдрома 
отмены. Поведен:
ческая токсичность. 
Длительность курса 
ограничена 2–4 
недели. С осторож:
ностью у больных 
с легочными забо:
леваниями 

Возможность обо:
стрения тревоги 
в первые недели 
терапии. Синдром 
отмены при при:
еме пароксетина. 
Холинолитические 
и адренолитиче:
ские побочные 
эффекты, синдром 
отмены при приеме 
имипрамина. Ти:
трация дозы, тош:
нота, сексуальные 
дисфункции при 
СИОЗС. Колебания 
сосудистого тонуса 
и гепатотоксич:
ность при СИОЗСН

Седация, голово:
кружения, атак:
сия в первые дни 
применения, по:
вышение веса, не 
метаболизируется 
в печени, редкие 
лекарственные вза:
имодействия

Тошнота, слабое 
анксиолитическое 
действие

Седация в первые 
недели применения

Седация, увеличе:
ние веса
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Вероятным сценарием терапевтической дина-
мики депрессии, коморбидной ГТР, также является 
ситуация, когда в процессе терапии антидепрессан-
том депрессивная симптоматика полностью купиро-
валась, но эффект в отношении симптомов тревоги 
оказался недостаточным, и они вышли на первый 
план в статусе пациента. Часто такая тревога оши-
бочно расценивается врачами как резидуальная сим-
птоматика перенесенного депрессивного эпизода, 
что приводит к попыткам изменения терапии с целью 
достижения полной ремиссии. Обычно в таких ситуа-
циях прибегают к увеличению доз или смене антиде-
прессанта. Диагностика ГТР у таких больных откры-
вает дополнительные терапевтические возможности. 
В соответствии с алгоритмом терапии в такой ситуа-
ции необходимо перейти к смене препарата первой 
линии терапии ГТР [9]. Наряду с использованием ан-
тидепрессанта с другим механизмом действия, воз-
можно назначение прегабалина или присоединение 
психотерапии, обладающей высокой эффективно-
стью при ГТР.

Еще одной важной мишенью для фармакотера-
певтического воздействия при ГТР являются сим-
птомы расстройства сна, существенно ухудшающие 
функционирование и качество жизни пациентов. Об-
зор результатов семи рандомизированных контроли-

руемых исследований показал, что лечение прегаба-
лином связано с улучшением сна у пациентов с ГТР, 
а также с улучшением функционирования и качества 
жизни. Прегабалин оказался эффективнее венлафак-
сина в отношении редукции инсомнии как у молодых 
[56], так и у пожилых пациентов [57]. Авторы пришли 
к выводу, что прегабалин — вариант лечения для па-
циентов с ГТР, страдающих бессонницей. 

Таким образом, руководствуясь принципом, впер-
вые выдвинутым в трудах Г.Я. Авруцкого в 1974 г. [24], 
о том что «лечение эффективно при полном соответ-
ствии спектра психотропной активности выбранного 
препарата психопатологической структуре состоя-
ния» и ориентируясь на особенности клинического 
эффекта различных лекарственных средств для лече-
ния ГТР (или на спектры их психотропного и сомато-
тропного действия) (табл. 3), можно индивидуализи-
ровать терапию и добиваться достижения ее большей 
эффективности и безопасности по сравнению с шаб-
лонным применением лекарственных препаратов. Та-
кой подход полностью соответствует современному 
стремлению к персонифицированной медицине, ос-
новной целью которой по общепризнанной форму-
лировке Hamburg Collins (2010) [58] является «назна-
чение пациенту правильного препарата в правильной 
дозе в правильный момент времени».
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Differentiated pharmacotherapy of generalized anxiety disorder
Kostyukova E.G., Ladyzhensky M.Ya.

Federal Medical Research Center for Psychiatry and Narcology by the name of V.P. Serbsky Minzdrava RF, Moscow, Russia
SUMMARY

This article discusses the possibility of a differentiated approach to the selection of medications for the treatment of generalized anxiety disorder (GAD), principles and approaches to therapy are 
formulated that correspond to modern aspirations for personified medicine. In the existing recommendations for GAD therapy, the clinical features of the drugs are not taken into account and 
the principle of compliance of the spectrum of psychotropic activity of the patient’s psychopathological structure chosen for therapy with the drug is not taken into account and is not observed.

Based on the literature data analysis, it is shown that the drugs used to treat GAD differ in the spectrum of their somatotropic and psychotropic effects. These spectra should be taken into 
account in the initial choice of the drug and correspond to the somato:neurological status of the patient and the clinical features of the course of the disease. In particular, it has been shown 
that with the prevalence of somatic anxiety in the patient’s status, prescribing pregabalin or short courses of benzodiazepine anxiolytics is advisable. Antidepressants are more indicated when 
psychic anxiety predominates. Such patients can also be prescribed pregabalin.
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