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Формализованная диагностика 
биполярного аффективного расстройства  
у больных с приступообразной шизофренией 
и шизоаффективным расстройством
Мосолов С.Н., Шафаренко А.А., Ушкалова А.В., Алфимов П.В., Костюкова А.Б.
ФГБУ «Московский научноPисследовательский институт психиатрии Минздрава РФ»

РЕЗЮМЕ. Цель настоящего поперечного клиникоLдиагностического исследования – выявление биполярного аффективного расстройства 
(БАР) в соответствии с критериями МКБL10 среди стационарных больных, получивших диагноз «шизофрения параноидная с эпизодическим 
типом течения» (приступообразная шизофрения) или «шизоаффективное расстройство», имеющих признаки психомоторного возбуждения при 
госпитализации, с помощью стандартной диагностической процедуры на основе структурированного интервью M.I.N.I. В исследование было 
включено 347 пациентов, из них 314 (90 %) наблюдались с текущим диагнозом «шизофрения параноидная с эпизодическим типом течения» 
(F20.01L0.3) и 33 (10 %) – с шизоаффективным расстройством (F25). В соответствии с критериями МКБL10, в исследуемой популяции 
у 40,3 % больных можно было установить диагноз БАР. При оценке диагностических групп были выявлены различия в шкале PSP и в частоте 
применения нормотимиков и холинолитиков на протяжении трех месяцев в течение года. Так, средний общий балл по шкале PSP в группе 
БАР составил 52,6 ± 19,4, в группе шизофрении – 41,0 ± 16,3 (p = 0,006). В группе стабилизаторов настроения (соли лития, вальпроат, 
карбамазепин) при БАР было зафиксировано 27,3 % назначений, при шизофрении – 6,7 % (p = 0,0001). Антихолинергические препараты 
чаще назначались в группе шизофрении, чем в группе БАР, – 12,8 и 5,1 % соответственно (p = 0,015). Дифференциальная диагностика 
маниакальноLбредовых состояний при БАР и шизофрении в соответствии с критериями МКБL10 представляет определенные трудности, но 
является важной клинической задачей, поскольку определяет выбор различных терапевтических стратегий. Использование формализованного 
подхода с четким соблюдением диагностических указаний может улучшить выявление БАР и повлиять на своевременный выбор адекватной 
терапевтической тактики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биполярное аффективное расстройство, шизофрения, дифференциальная диагностика.

КОНТАКТ: profmosolov@mtuLnet.ru

Трудности диагностики и клинического разгра-
ничения аффективных психозов, шизоаффективных 
психозов и аффективно-бредовых состояний при ши-
зофрении неоднократно отмечались как зарубежны-
ми, так и российскими авторами [2, 5, 11, 13, 15, 28]. 
«Мы сталкиваемся с закосневшими психиатрически-
ми понятиями и терминами, с помощью которых то 
или иное заболевание – а в большинстве случаев оно 
теперь оказывается “шизофренией” – определяют 
и характеризуют», – писал К. Леонгард в 1962 г. [27]. 
Несмотря на значительный рост числа публикаций 
и исследований в зарубежной литературе, в России 
исследования мании удивительно малочисленны. 
В первую очередь, бросается в глаза почти полное 
отсутствие современных эпидемиологических работ 
в нашей стране. Так, в предыдущих работах Е.В. Па-
ничевой [12] заболеваемость населения аффектив-
ными состояниями (МДП) составила 0,45–0,49 на 
1000 и 0,53 – по данным Н.А. Корнетова [3], а в ра-
боте Б.С. Беляева [1] распространенность «бипо-
лярного психоза с преобладанием маний» считалась 
равной 0,05 на 1000 населения. По данным работы 
«О распространенности психических расстройств 
в населении Российской Федерации в 2011 г.» [16], 
число пациентов с установленным диагнозом «би-
полярное расстройство» составило 0,089 в 2010 г. 
и 0,09 в 2011 г. на 1000 населения, что в десятки раз 
меньше данных зарубежных исследований [19, 25, 
35]. Несмотря на наличие современных, в том числе 
принятых в нашей стране (МКБ-10) операциональных 
диагностических критериев, практикующие врачи 
продолжают испытывать трудности при верификации 
маниакально-бредовых состояний [10, 18, 20, 22, 23, 
30, 36]. Постановка правильного диагноза зачастую 

неоправданно задерживается, и с момента появле-
ния первых симптомов до постановки диагноза БАР 
проходит в среднем от 4 до 10 лет [24, 29]. Наиболее 
часто вместо диагноза БАР ставят диагноз шизофре-
нии, шизоаффективного расстройства, рекуррент-
ной депрессии, алкогольной зависимости и тревож-
ного расстройства [34]. 

В настоящее время в России все больше вни-
мания в психиатрической практике уделяется ги-
пердиагностике шизофрении, которая расширяет-
ся, в частности, за счет расстройств аффективного 
спект ра. Такая ситуация объясняется отчасти тем, что 
в нашей стране, несмотря на официальное введение 
МКБ-10 в 1999 г., практикующие врачи до настоящего 
времени продолжают применять версию этого руко-
водства, адаптированную для России. В ней наряду 
с критериями МКБ-10 используются диагностичес-
кие указания, которые применялись в адаптирован-
ной для СССР версии МКБ-9. Очевидно, что МКБ-10 
по сравнению с используемой ранее в России 
МКБ-9 существенно ограничивает возможность по-
становки диагноза шизофрении в случаях, когда те-
чение заболевания характеризуется эпизодическим 
развитием аффективных расстройств в сочетании 
с психотической симптоматикой. Так, в соответствии 
с критериями МКБ-10, рекуррентная и шубообраз-
ная шизофрения (по МКБ-9) попадают в диагности-
ческую рубрику шизоаффективного расстройства, 
циркулярная, в зависимости от структуры синдрома 
(преобладание аффективной или галлюцинаторно-
бредовой симптоматики), может рассматриваться 
либо в рамках БАР, либо в рамках шизоаффективно-
го расстройства [4, 8]. Ошибки в диагнозе приводят 
к необоснованным назначениям психотропных пре-
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паратов (антидепрессантов, типичных нейролепти-
ков и их депонированных форм), что влечет за собой 
увеличение числа аффективных фаз, утяжеление их 
течения, возникновение побочных эффектов неа-
декватной терапии, повышенный риск суицидальных 
и аутоагрессивных действий, что, в свою очередь, 
снижает качество жизни, уровень социального и се-
мейного функционирования, увеличивая процент ин-
валидизации данных пациентов [6, 9, 21].

Цель настоящего поперечного клинико-диагно-
стического исследования – выявление биполярного 
аффективного расстройства (БАР) в соответствии 
с критериями МКБ-10 среди стационарных боль-
ных, получивших диагноз «шизофрения параноидная 
с эпизодическим типом течения» (приступообразная 
шизофрения) или «шизоаффективное расстройст-
во», имеющих признаки психомоторного возбужде-
ния при госпитализации, с помощью стандартной 
диагностической процедуры на основе структуриро-
ванного интервью M.I.N.I.

Методика исследования
В исследование, проводившееся в период с 2012 

по 2014 г., включались пациенты мужского и женского 
пола в возрасте от 18 до 65 лет, проходящие стацио-
нарное лечение в Московском НИИ психиатрии и ПКБ 
№ 4 им. П.Б. Ганнушкина с диагнозом по МКБ-10 «ши-
зофрения параноидная с эпизодическим типом те-
чения» (F20.01-0.3) (параноидная шизофрения) или 
«шизоаффективное расстройство» (F25) с наличием 
при поступлении в стационар признаков психомо-
торного возбуждения с длительностью основного 
заболевания 3 года и более, имеющие в анамнезе по 
крайней мере два эпизода заболевания. Критериями 
исключения были непрерывно текущая форма пара-
ноидной шизофрении, шизофрения других типов, 
шизотипическое расстройство, текущий диагноз 
БАР, аффективная патология органической природы 
или вследствие интоксикации. 

Вся информация и данные, необходимые для ис-
следования, собирались в течение одного визита. Во 
время визита проводился сбор социально-демогра-
фических и клинических данных путем опроса пациен-
та и анализа медицинской документации. Изучалась 
история психического заболевания: возраст начала 
заболевания, возраст появления первых симптомов, 
возраст постановки первого диагноза, возраст уста-
новления актуального диагноза, число случаев госпи-
тализации по поводу психического заболевания, пси-
хофармакотерапия на протяжении последнего года, 
длительность эпизода, курение, злоупотребление 
алкоголем и психоактивными веществами, сопутст-
вующие соматические заболевания и патологические 
состояния. Верификация диагноза проводилась вра-
чом-исследователем с помощью русскоязычной вер-
сии стандартизированного структурированного ин-
тервью M.I.N.I. [33]. Социальное функционирование 
больных оценивалось по шкале личного и социально-
го функционирования PSP [31]. С помощью шкалы PSP 
оценивается степень затруднений в четырех основных 
областях социального функционирования: социаль-
но полезная деятельность, отношения с близкими 
и прочие социальные отношения, самообслуживание, 
а также беспокоящее (т. е. нарушающее спокойствие 
окружающих) и агрессивное поведение. 

Статистический анализ
Статистический анализ проводили с использо-

ванием пакета прикладных программ Statistica (вер-
сия 9.0). Во всех процедурах статистического ана-
лиза критический уровень значимости р принимали 
равным 0,05. Количественные показатели анализи-
ровались с помощью критерия Стьюдента, данные 
представлялись в виде среднего арифметического 
и среднего квадратичного отклонения (SD). Для срав-
нения бинарных показателей использовали критерий 
сопряженности Пирсона χ2, а в случае, когда ожида-
емая частота составляла менее 5, – критерий Фише-
ра. Для анализа многомерных таблиц сопряженности 
использовали критерий χ2 с последующим анализом 
статистической значимости разности процентов по 
таблицам сопряженности (программа Medcalc 9.0). 

Характеристика материала

В исследование было включено 347 пациентов, 
из них 314 (90 %) наблюдались с текущим диагнозом 
шизофрении параноидной с эпизодическим типом 
течения (F20.01-0.3) и 33 (10 %) – с шизоаффектив-
ным расстройством (F25). 

После верификации исходного врачебного диагно-
за пациенты были распределены в две диагностиче-
ские группы: БАР и шизофрения. Основные результа-
ты верификации первичного врачебного диагноза по 
структурированному интервью M.I.N.I. представлены 
в табл. 1, из которой следует, что в соответствии с кри-
териями МКБ-10 в исследуемой популяции у 40,3 % 
больных можно было установить диагноз БАР. При 
этом БАР было диагностировано в 37,3 % случаев пер-
вичного диагноза «шизофрения параноидная с эпизо-
дическим типом течения» (у 62,7 % больных диагноз 
шизофрении был подтвержден), а в группе первично-
го диагноза «шизоаффективное расстройство» 70 % 
пациентов соответствовали диагностическим крите-
риям БАР, тогда как у 30 % больных диагноз «шизоаф-
фективное расстройство» был подтвержден. 

Сравнение диагностических групп по основным 
клинико-демографическим показателям обнару-
жило, что среди больных БАР было статистически 
достоверно больше лиц, получивших высшее обра-
зование, также на момент исследования около 40 %  
имели занятость на работе, половина из них работали 
по специальности, тогда как среди пациентов с диаг-
нозом «шизофрения» четверть пациентов не работа-
ли, не учились и находились на иждивении, 36 % па-
циентов ни разу не вступали в брак. Среди больных 

Таблица 1.  Распределение пациентов по группам после 
верификации диагноза по опроснику M.I.N.I.

Диагноз включения
M.I.N.I. МКБ-10

БАР Шизофрения

Шизофрения параноидная 
с эпизодическим течением (314)

117
(37,3 %)

197
(62,7 %)

Шизоаффективное расстройство (33)
23

(69,7 %)
10

(30,3 %)

Всего (347)
140

(40,3 %)
207

(59,7 %)
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Таблица 2. КлиникоLдемографические характеристики больных

Социодемографические показатели БАР
(N = 140)

Шизофрения
(N = 207) F2 p

Пол (М/Ж) 62/78 
(44,3 % / 55,7 %)

91/116 
(44 % / 56 %) – –

Возраст 39,1 ± 10,6 40,5 ± 12,2

Образование:
• незаконченное среднее
• среднее
• среднее специальное
• высшее
• имеет ученую степень

5 (3,6 %)
27 (19,3 %)
46 (32,9 %)
61 (43,5 %)

1 (0,7 %)

14 (6,8 %)
63 (30,4 %)
82 (39,6 %)
47 (22,7 %)

1 (0,5 %)

1,5
3,2

0,76
8,7

0,08

0,2
0,07
0,38

0,003
0,78

Профессиональный статус:
• учится
• работает по специальности
• работает не по специальности
• ведет домашнее хозяйство
• не работает и не учится
• инвалид
• пенсионер
• иждивенец

7 (5 %)
26 (18,6 %)
33 (23,6 %)

5 (3,6 %)
20 (14,3 %)
74 (52,9 %)

3 (2,1 %)
2 (1,4 %)

5 (2,4 %)
13 (6,3 %)
16 (7,7 %)
14 (6,8 %)

51 (24,6 %)
136 (65,7 %)

6 (2,9 %)
12 (5,8 %)

1,6
9,9

12,7
1,48
3,69
1,44
0,18
3,83

0,2
0,0016
0,0004

0,22
0,05
0,23
0,66
0,05

Семейное положение:
• женат/замужем
• гражданский брак
• не женат/не замужем
• разведен
• вдовец

37 (26,4 %)
15 (10,7 %)
39 (27,9 %)

42 (30 %)
7 (5 %)

44 (21,2 %)
21 (10,1 %)
78 (37,7 %)
56 (27,1 %)

8 (3,9 %)

0,77
0,02
1,81
0,19
0,23

0,38
0,87
0,17
0,65
0,62

Число браков:
0
1
2
3
4
5
Число браков в течение жизни

32 (22,9 %)
73 (52,1 %)
18 (12,9 %)
15 (10,7 %)

1 (0,7 %)
1 (0,7 %)

Ср.: 1,2 ± 1,0

75 (36,3 %)
82 (39,6 %)
33 (15,9 %)
10 (4,8 %)
6 (2,9 %)
1 (0,5 %)

Ср.: 1,0 ± 1,0

3,78
1,99
0,47
3,7

1,94
0,08

0,05
0,15
0,49
0,05
0,16
0,78
0,42

Курение:
• курят
• бросили
• никогда не курили
• неизвестно

85 (60,7 %)
23 (16,4 %)
31 (22,1 %)

1 (0,7 %)

138 (66,7 %)
38 (18,4 %)
31 (15,0 %)

0 (0 %)

0,28
0,15
2,01
1,47

0,59
0,69
0,15
0,22

Потребление алкоголя:
• не употребляли
• эпизодическое употребление
• бытовое пьянство
• алкоголизм

63 (45 %)
69 (49,3 %)

5 (3,6 %)
3 (2,1 %)

 
94 (45,4 %)
91 (44,0 %)

9 (4,3 %)
15 (7,3 %)

0,002
0,35
0,12
4,03

0,96
0,55
0,72

0,044

Таблица 3.  Некоторые параметры течения заболевания при БАР 
и шизофрении

Параметр БАР Шизофрения p

Возраст начала 
заболевания

24,9 ± 7,4 26,6 ± 9,8 0,11

Возраст появления 
первых симптомов

24,7 ± 7,5 26,2 ± 9,7 0,15

Возраст установления 
первого диагноза

25,9 ± 7,4 27,1 ± 9,6 0,24

Число госпитализаций 7,4 ± 5,1 6,7 ± 4,3 0,24

шизофренией было больше пациентов, страдающих 
алкоголизмом (7 %), чем в группе БАР (2 %) (табл. 2). 

В группах БАР I и шизофрении возраст начала за-
болевания, возраст появления доманифестных симп-
томов заболевания, число госпитализаций на протя-
жении жизни существенно не различались (табл. 3). 

Наиболее распространенными коморбидными 
расстройствами в группе БАР были расстройства 
тревожного спектра, такие как паническое расстрой-
ство и агорафобия – 7 и 9 % соответственно, а в груп-
пе шизофрении преобладали пациенты с алкоголь-
ной зависимостью – 11 %, однако злоупотребление 
алкоголем в настоящее время было одинаково в обе-
их группах и составило 13 %.
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Таблица 4.  Десять наиболее часто применяемых препаратов 
в зависимости от диагноза по M.I.N.I. 

БАР Количество Шизофрения Количество

Вальпроат 24 (14 %) Галоперидол 59 (21,5 %)

Галоперидол 24 (14 %) Тригексифенидил 36 (13,1 %)

Карбамазепин 16 (9,4 %) Рисперидон 26 (9,5 %)

Литий 11 (6,4 %) Клозапин 19 (6,9 %)

Тригексифенидил 9 (5,3 %) Карбамазепин 13 (4,7 %)

Арипипразол 8 (4,7 %) Трифлуоперазин 10 (3,6 %)

Кветиапин 8 (4,7 %) Кветиапин 9 (3,3 %)

Флуфеназин 8 (4, 7%) Вальпроат 9 (3,3 %)

Клозапин 7 (4,1 %) Амитриптилин 9 (3,3 %)

Зуклопентиксол 6 (3,5 %) Феназепам 8 (2,9 %)

Шкала личного и социального 
функционирования (PSP)

Средний общий балл по шкале PSP в группе БАР 
составил 52,6 ± 19,4, что соответствует умеренным за-
труднениям в основных социальных сферах (неболь-
шое число друзей, конфликты с ровесниками и колле-
гами по работе), в группе шизофрении – 41,0 ± 16,3, что 
соответствует серьезным нарушениям социального 
функционирования (полное отсутствие друзей, неспо-
собность сохранения рабочего места, поддержания 
места проживания (дома, квартиры, комнаты) в хоро-
шем состоянии (p = 0,006). У большинства пациентов 
с БАР отсутствовали или были слабо выражены нару-
шения в социально полезной деятельности, включая 
работу и учебу (p = 0,036), в отношениях с близкими 
(p = 0,034) и не было нарушений в самообслуживании 
(p = 0,00001), тогда как у больных шизофренией име-
лись сильные нарушения во всех трех видах функци-
онирования (p = 0,0002; 0,001; 0,0002). По фрагменту 
«агрессивное поведение» различий не было выявлено 
ни по одному элементу. Данные результаты позволяют 
сделать вывод о более высоком уровне социального 
функционирования пациентов с БАР по сравнению 
с пациентами с диагнозом шизофрении.

Фармакотерапия
При оценке фармакотерапии, которую пациенты 

получали в качестве поддерживающей не менее трех 
месяцев подряд в течение года, предшествующего 
госпитализации, было выявлено, что в обеих группах 
треть пациентов получала классические нейролеп-
тики: 36,4 % в группе БАР и 38,3 % в группе шизоф-
рении (p = 0,84), атипичные антипсихотики чаще на-
значались при шизофрении, чем при БАР, – 28 и 21 % 
(p = 0,2). Статистически значимые различия были по-
лучены в частоте применения нормотимиков и холи-
нолитиков. В группе стабилизаторов настроения (соли 
лития, вальпроат, карбамазепин) при БАР было зафик-
сировано 27,3 % назначений, при шизофрении – 6,7 % 
(p = 0,0001). Антихолинергические препараты чаще 
назначались в группе шизофрении, чем в группе БАР – 
12,8 и 5,1 % соответственно (p = 0,015). Другими сло-
вами, практикующие врачи, несмотря на отсутствие 
диагноза БАР и, следовательно, формальных показа-
ний к проведению нормотимической терапии, все же 
в 30 % случаев назначали адекватную терапию. Наи-
более часто применяемые препараты в зависимости 
от диагноза по M.I.N.I. представлены в табл. 4.

По количеству одновременно назначаемых пре-
паратов одному пациенту различий выявлено не 
было. Так, 30 % пациентов в обеих группах вообще не 
получали поддерживающую фармакотерапию, один 
препарат принимали 25 % пациентов, два препара-
та – 26 %, три препарата и более – около 15 % паци-
ентов в обеих группах. 

Обсуждение результатов
В поперечном неинтервенционном диагности-

ческом исследовании был показан высокий уровень 
распространенности БАР у больных, наблюдающихся 
с диагнозом «шизофрения параноидная с эпизоди-
ческим типом течения» (приступообразная шизоф-

рения) или «шизоаффективное расстройство». Ос-
новной целью исследования являлась верификация 
первичного врачебного диагноза в соответствии 
с классификацией МКБ-10 по структурированному 
диагностическому интервью M.I.N.I. По результатам 
исследования из 347 пациентов с диагнозом «ши-
зофрения и шизоаффективное расстройство» у 140 
(40,3 %) диагноз был изменен на БАР, а у 207 (59,7 %) 
пациентов был подтвержден диагноз параноидной 
шизофрении с эпизодическим течением. Доля из-
мененного диагноза среди пациентов с первичным 
диагнозом «шизоаффективное расстройство» была 
выше, чем у пациентов с диагнозом «шизофрения», 
и составила 70 и 37 % соответственно. 

Проблема заключается в том, что при постанов-
ке диагноза врачи основываются на своем прошлом 
опыте и личных суждениях, прототипах, иногда под-
ходя к сбору анамнестических сведений и опросу 
пациента бессистемно. Такой эвристический подход 
удобно применять в рутинной практике, так как он по-
зволяет быстрее ставить диагнозы на основании даже 
неполной информации о картине заболевания, одна-
ко он приводит к систематическим ошибкам в диаг-
ностике. В зарубежных исследованиях было выявле-
но, что клиницисты фокусируются на тех симптомах 
заболевания, которые кажутся им центральными, 
например, на наличии у пациента галлюцинаций или 
симптомов первого ранга по Шнайдеру. Вместе с тем 
еще в работе Pope, Lipinski [32] было показано, что 
у 20–50 % пациентов с БАР имеются такие симпто-
мы. При этом игнорируются такие важные симптомы, 
как повышение настроения, идеаторное и психо-
моторное возбуждение, прилив энергии, снижение 
потребности во сне, которые необходимо учитывать 
для исключения диагноза БАР [6, 7, 26, 30]. Другими 
словами, врачи традиционно следуют известному 
примату диагностики психотических расстройств над 
аффективными в соответствии с правилом иерархии 
диагностических уровней поражения психической 
деятельности по К. Ясперсу [17] и А.В. Снежневско-
му [14, 15]. Вместе с тем в МКБ-10 это правило было 
изменено, и наличие в рамках аффективной фазы 
(т. е. при соответствии операциональным диагности-
ческим критериям маниакального, депрессивного 
или смешанного эпизода) галлюцинаторно-бредо-
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вой симптоматики и других симптомов первого ранга 
К. Шнайдера не имеет решающего диагностического 
значения, если эта симптоматика не предшествовала 
развитию аффективных симптомов и не персистиро-
вала после их редукции. Помимо сложностей диффе-
ренциальной диагностики отмечаются также случаи 
постановки более «тяжелого» диагноза по социаль-
ным соображениям, в частности, для обретения пра-
ва на получение льгот, бесплатных лекарственных 
препаратов, назначаемых при длительной терапии 
БАР. Об этом косвенно свидетельствует и более ча-
стое использование у таких больных нормотимиче-
ских средств. 

В нашем исследовании было обнаружено, что 
время от начала заболевания до установления пра-
вильного диагноза БАР составляет около 15 лет, что 
соответствует данным зарубежных исследований, со-
общающих о длительном периоде до постановки под-
твержденного диагноза БАР [24, 29]. Данное обстоя-
тельство можно объяснить тем, что у практикующих 
врачей дифференциальная диагностика шизофрении 
и БАР с индексным маниакально-бредовым эпизо-
дом вызывает значительные затруднения. Между тем 
в соответствии с МКБ-10 в случаях, когда симпто-
матика отвечает критериям аффективного эпизода 
(маниакального F30.2) диагноз шизофрении может 
быть поставлен только в тех случаях, когда критерии 
шизофрении F20 G1 и G2 выявляются до развития 
расстройств настроения. По DSM IV в аналогичной 
клинической ситуации диагноз шизофрении право-
мерен либо в случае, когда аффективные симптомы 
развиваются позднее, чем симптоматика острой фазы 
шизофрении, либо когда они появляются в период 
острой фазы и их продолжительность не превышает 
длительности острой фазы или длительности резиду-
ального периода после приступа шизофрении.

Критерии МКБ-10 и DSM IV позволяют также раз-
граничить шизоаффективное расстройствои аффек-
тивную фазу БАР с психотическими чертами. В аме-
риканской классификации для постановки диагноза 
«шизоаффективное расстройство» предполагается 
сосуществование симптомов шизофрении и рас-
стройств настроения с персистированием психоти-
ческой симптоматики в течение не менее двух не-
дель после исчезновения аффективных симптомов. 
В отличие от МКБ-10, временной критерий, исполь-
зованный в DSM IV, позволяет четко отграничить ши-
зоаффективное расстройство от эпизода БАР с пси-
хотическими симптомами. По МКБ-10 допускается 
выделение двух подтипов шизоаффективного рас-
стройства: F25х0 – только одновременное развитие 
шизофренической и аффективной симптоматики, 
и F25х1 – одновременное развитие шизофрени-
ческих и аффективных симптомов с последующим 
сохранением шизофренической симптоматики вне 
периодов аффективной симптоматики. Основным 
дифференциально диагностическим признаком ши-
зоаффективного расстройства и острого аффектив-
ного эпизода с неконгруентной психотической сим-
птоматикой в структуре БАР является содержание 
бреда, которое не должно соответствовать критери-
ям, перечисленным для шизофрении, т. е. при БАР 
бред не должен являться совершенно невероятным 
по содержанию или культурально неадекватным, 
а вербальные галлюцинации не должны иметь ком-
ментирующего характера.

В нашем исследовании было показано, что паци-
енты с БАР и шизофренией различаются по ряду соци-
ально-демографических и клинических показателей, 
а также по уровню социального функционирования. 
Так, при анализе социально-демографических показа-
телей было отмечено, что 43,5 % пациентов с диагно-
зом БАР имели высшее образование, около половины 
всех пациентов (46 %) работали или учились, а 20 % 
работали по специальности, среди пациентов с ди-
агнозом «шизофрения» количество работающих или 
учащихся пациентов составило всего 16 %, а число 
пациентов, находящихся на инвалидности, достигало 
66 %. Необходимо отметить высокий уровень инвали-
дизации и среди контингента пациентов с БАР (53 %), 
несмотря на их в целом более высокий уровень адапта-
ции в семье и на работе. При оценке социального фун-
кционирования по шкале PSP нарушения в социально 
полезной деятельности, включая работу и учебу, в от-
ношениях с близкими и прочих социальных отношени-
ях, нарушения в самообслуживании в группе БАР были 
слабыми или отсутствовали вовсе, тогда как в группе 
больных шизофренией имелись выраженные наруше-
ния во всех сферах социального функционирования.

Назначение стабилизаторов настроения в отсут-
ствие установленного диагноза БАР можно объяс-
нить тем, что у большинства больных шизофренией 
и шизоаффективным расстройством они применя-
лись с целью купирования маниакально-бредовых 
состояний в комбинации с нейролептиками. Вместе 
с тем применение стабилизаторов настроения более 
трех месяцев у 30 % больных позволяет считать, что 
у части из них препараты назначались как нормоти-
мические средства с целью профилактики рециди-
вов. Другими словами, врачи де-факто признавали 
наличие диагноза БАР. Также стоит отметить боль-
шой процент пациентов (30 %), в том числе с верифи-
цированным диагнозом шизофрении, не получающих 
какой-либо поддерживающей терапии. Среди паци-
ентов с верифицированным диагнозом БАР большое 
число больных получало классические нейролептики, 
в том числе в виде пролонгированной лекарственной 
формы, что существенно повышает риск развития 
у этих больных хронических экстрапирамидных рас-
стройств. Косвенно это подтверждается частым на-
значением корректоров нейролептической терапии. 

Таким образом, дифференциальная диагности-
ка маниакально-бредовых состояний при БАР и ши-
зофрении в соответствии с критериями МКБ-10 
представляет определенные трудности, но является 
важной клинической задачей, поскольку определяет 
выбор различных терапевтических стратегий. Зару-
бежные авторы предлагают применять формализо-
ванный подход с использованием валидизированных 
психометрических шкал, структурированных диагно-
стических интервью и специальных операциональных 
критериев, выявляющих больных с расстройствами 
биполярного спектра. При этом наличие очерченного 
маниакального аффекта снижает диагностическую 
ценность галлюцинаторно-бредовой симптоматики 
и делает возможным постановку диагноза шизофре-
нии только в случае персистирования психотической 
симптоматики вне периода измененного аффекта. 
В свою очередь, многие российские авторы при-
держиваются мнения о необходимости опираться 
на психопатологические критерии и ориентировать-
ся на характер бредообразования, например, на 
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наличие острого чувственного бреда, психических 
автоматизмов и т. п. При таком подходе установить 
правильный диагноз часто возможно только при ка-
тамнестическом наблюдении за больным. 

Вместе с тем своевременное выявление БАР 
и правильная постановка диагноза определяют вы-
бор адекватной лекарственной терапии и дальней-
шую тактику ведения таких пациентов. В таких случаях 

помимо нейролептической фармакотерапии необ-
ходимо подключать препараты нормотимического 
действия, что позволит стабилизировать состояние 
пациента, подобрать эффективную противореци-
дивную терапию, избежать нежелательных побочных 
эффектов нейролептической терапии и, в конечном 
счете, обеспечить более высокий уровень социаль-
ной адаптации этого контингента больных.

Misdiagnosis of Bipolar I Disorder among patients with the diagnoses of paranoid 
schizophrenia and schizoaffective disorder in Russian Federation
Mosolov S.N., Shafarenko A.A., Ushkalova A.V., Alfimov P.V., Kostyukova A.B.
Moscow Research Institute of Psychiatry Minzdrava Rossii
SUMMARY. The objective of this crossLsectional, clinicalLdiagnostic study was to detect Bipolar Affective Disorder (BAD) in accordance with the ICDL10 criteria in the population of inpatients 
with Paranoid Schizophrenia of episodic type (“Paroxysmal Schizophrenia”), or “Schizoaffective Disorder”, having signs of psychomotor agitation at admission, using standard diagnostic 
procedure based on M. I. N. I structured interview. The total number of subjects enrolled in the study was 347, including 314 (90 %) patients having current diagnosis “Paranoid Schizophrenia 
of episodic type” and 33 patients (10 %) with Schizoaffective disorder (F25). According to ICDL10 criteria, in 40,3 % of the subjects population BAD could be diagnosed. Evaluation of the 
diagnostic groups showed differences in PSP scale and in the frequency of mood stabilizers and antiLcholinergic drugs usage. Average score on PSP scale was 52,6 ± 19,4 in BAD group 
and 41,0 ± 16,3 in Schizophrenia group (p = 0,006). In the mood stabilizers group (which included lithium, valproate, CRBM) 27,3 % of prescriptions were registered in the BAD group and 
6,7 – in the Schizophrenia group (p = 0,0001). Anticholinergic drugs were more often prescribed in Schizophrenia group thank in the BAD group – 12,8 % and 5,1 % respectively (p = 0,015). 
Differential diagnostics of manicLdelusional states associated with BAD or Schizophrenia in accordance with ICDL10 criteria is quite challenging, however it is an important clinical target, 
as it determines the scope of different therapeutic strategies. Using formalized approach along with high compliance with diagnostic requirements can help improve BAD detection and lead 
to timely selection of treatment strategy. 
KEY WORDS: bipolar I disorder, schizophrenia, differential diagnosis. 
CONTACTS: profmosolov@mtuLnet.ru
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Метаболический синдром у больных 
шизофренией (обзор литературы)
Алфимов П.В., Рывкин П.В., Ладыженский М.Я., Мосолов С.Н.
ФГБУ «Московский научноPисследовательский институт психиатрии Минздрава РФ»

РЕЗЮМЕ. Настоящая публикация представляет собой обзор литературы, посвященный эпидемиологии, механизмам развития, профилактике 
и лечению метаболического синдрома (МС) среди больных шизофренией, получающих терапию антипсихотиками. Приведены диагностические 
критерии МС, принятые различными международными организациями, сведения о механизмах развития этого синдрома, рекомендации по 
профилактике факторов риска обменных нарушений в данной популяции пациентов, даны общие указания по коррекции антипсихотической 
терапии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, психофармакотерапия, антипсихотики второго поколения, атипичные антипсихотики, метаболические наL
рушения, метаболический синдром, ожирение, гиперлипидемия.

КОНТАКТ: profmosolov@mtuLnet.ru 

Введение
Метаболический синдром (МС) признан Все-

мирной организацией здравоохранения важнейшей 
проблемой глобального здоровья [68]. Метаболиче-
ский синдром характеризуется рядом клинических 
признаков и лабораторных находок, среди которых 
ключевыми являются центральное (абдоминальное) 
ожирение, увеличение артериального давления (АД), 

гипертриглицеридемия, низкое содержание в кро-
ви холестерина липопротеинов высокой плотности 
(ХС ЛПВП), а также глюкозы в крови натощак. Счита-
ется, что для диагностики МС достаточно наличия как 
минимум трех из перечисленных факторов [32], одна-
ко в диагностических указаниях, принятых различны-
ми профильными международными организациями 
(табл. 1), основной упор делается на инсулинорези-
стентности (ИР), компенсаторной гиперинсулинемии 

Таблица 1. Диагностические критерии метаболического синдрома (адаптировано из [15])

Критерии

ВОЗ IDF EGIR NCEP-ATP III

СД II плюс как минимум  
два следующих симптома

Центральное ожирение 
плюс как минимум 

два следующих симптома

ИР плюс как минимум  
два следующих симптома

Как минимум  
три следующих симптома

Абдоминальное 
ожирение 
(окружность талии) 

Соотношение  
обхвата талии/бедер  
> 0,90 (мужчины),  
> 0,85 (женщины)  
либо ИМТ > 30 кг/м2

Окружность талии с учетом 
этнической принадлежности 
Если ИМТ > 30 кг/м2,  
окружность талии 
не измеряется

Окружность талии t 94 см 
(мужчины),  
t 80 см (женщины)

Окружность талии > 102 см 
(мужчины),  
> 88 см (женщины)

Триглицериды t 1,7 ммоль/л > 1,7 ммоль/л  
либо получение 
специфической терапии для 
коррекции дислипидемии

t 2,0 ммоль/л  
либо получение 
специфической терапии для 
коррекции дислипидемии

t 1,7 ммоль/л

Холестерин ЛПВП < 0,9 ммоль/л (мужчины), 
< 1,0 ммоль/л (женщины)

< 1,04 ммоль/л (мужчины), 
< 1,29 ммоль/л 
(женщины) либо получение 
специфической терапии для 
коррекции дислипидемии

< 1,0 ммоль/л < 1,04 ммоль/л (мужчины),  
< 1,29 ммоль/л (женщины)

Артериальное 
давление: 
систолическое АД/
диастолическое АД 

t 140/90 мм рт. ст. Систолическое  
АД > 130 мм рт. ст.,  
Диастолическое  
АД > 85 мм рт. ст. либо полуL
чение гипотензивной терапии

t 140/90 мм рт. ст. либо 
получение гипотензивной 
терапии

130/85 мм рт. ст.

Уровень глюкозы 
в крови натощак

Отклонение от нормы > 5,6 ммоль/л либо наличие 
диагноза СД II

t 6,1 ммоль/л > 6,1 ммоль/л

Альбумин в моче Скорость секреции  
t 20  мкг/мин либо 
соотношение альбумин/
креатинин t 30 мкг/г

Не включено Не включено Не включено

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения (1999); IDF – Международная федерация по борьбе с сахарным диабетом 
(International Diabetes Federation, 2006); EGIR – Европейская группа по изучению инсулинорезистентности (European Group for 
the Study of Insulin Resistance, 1999); NCEP-ATP III – Национальная образовательная программа США по холестерину, экспертная 
группа по лечению взрослых (US National Cholesterol Program Adult Treatment Panel III, 2001); ИМТ – индекс массы тела; СД II – 
сахарный диабет второго типа; ИР – инсулинорезистентность.
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(ГИ) или окружности талии (условный показатель аб-
доминального ожирения), т. е. на критериях, которые 
имеют значительную вариабельность в различных 
этнических группах.

Метаболический синдром 
и шизофрения: эпидемиология 
и общие факторы риска

МС затрагивает в общей сложности 15–25 % всей 
популяции Земли и связан с более чем двукрат-
ным увеличением риска внезапной смерти в связи 
с острым коронарным синдромом или острым нару-
шением мозгового кровообращения [40]. МС оказы-
вает значительное влияние на финансовое, эмоцио-
нальное и психосоциальное благополучие пациентов 
и членов их семей. МС приводит к повышению риска 
развития различных психических расстройств, в пер-
вую очередь депрессии, и снижению качества жизни. 
Существует и обратная взаимосвязь: предполагает-
ся, что пациенты с хроническими психическими забо-
леваниями (в частности, с шизофренией) в 2–4 раза 
чаще страдают МС (см. рисунок; [3, 24]), при этом 
риск МС у женщин, больных шизофренией, выше, 
чем у мужчин [49]. 

Сравнение частоты фоновых проявлений МС 
у 1460 больных шизофренией в исследовании CATIE 
со стандартизированной по возрасту, полу и этниче-
ской принадлежности выборкой населения США по-
казало существенные различия по всем параметрам, 
используемым для диагностики МС [46, 49] (табл. 2). 

Смертность среди больных шизофренией в 2– 
3 раза превышает таковую в общей популяции, при-
чем в большей степени речь идет о смертности от 
сердечно-сосудистой патологии [43]. Распростра-
ненность СД II среди больных шизофренией также 
превышает таковую в общей популяции в 2–3 раза 
[23]. Крайне важно отметить, что этот эпидемиологи-
ческий феномен не зависит от сопутствующей тера-
пии АПП или АВП. Показано, что фармакологически 
интактные пациенты с шизофренией имеют нару-
шенную толерантность к глюкозе, увеличенную ИР и 
повышенную склонность к абдоминальному ожире-
нию по сравнению с психически здоровыми добро-
вольцами [56]. Не менее интересные находки при-
ведены в работах научной группы под руководством 

Fernandez-Egea [27, 28]. Исследования этой группы 
показали, что психически здоровые сиблинги паци-
ентов с шизофренией чаще имеют повышенную ИР, 
а среди родителей пациентов с шизофреническими 
психозами чаще выявляется СД II.

Причина развития МС у пациентов с шизофре-
нией является многофакторной [32]. Среди самых 
важных факторов выделяют терапию АВП, гормо-
нальные нарушения в гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковой (ГГН) оси и ИР, генетическую предра-
сположенность (в частности, наличие генетических 
полиморфизмов, связанных с предрасположенно-
стью к ожирению и полиморфизмом генов лептин-
мелакортинового пути, который отчасти объясняет 
гетерогенность структуры МС у пациентов, получаю-
щих АВП, и др.), малоподвижный образ жизни и не-
достаточную физическую активность, ненадлежащую 
диету, чрезмерное употребление алкоголя и курение 
табака. Не менее важным феноменом, характерным 
как для МС, так и для шизофрении, является хро-
ническое воспаление [39, 53], маркерами которого 
служат такие показатели, как С-реактивный белок 
(CRP) и провоспалительные цитокины, например, 
интерлейкин-6 (ИЛ-6), фактор некроза опухоли-аль-
фа (ФНО-D) и другие. Вероятно, метаболические 

Таблица 2. Частота проявлений метаболического синдрома у больных шизофренией в исследовании CATIE [42]

Критерии IDF
Мужчины Женщины

CATIE 
(n = 509), %

NHANES 
(n = 509), % p CATIE 

(n = 180), %
NHANES 

(n = 180), % p

Метаболический синдром 36,0 19,7 0,0001 51,6 25,1 0,0001

� Объем талии 35,5 24,8 0,0001 76,3 57,0 0,0001

� Триглицериды 50,7 32,1 0,0001 42,3 19,6 0,0001

� ХВ ЛПВП 48,9 31,9 0,0001 63,3 36,3 0,0001

� АД 47,2 31,1 0,0001 46,9 26,8 0,0001

� Сахар 14,1 14,2 0,9635 21,7 11,2 0,0075

Стрелки � и � означают увеличение и уменьшение соответствующего показателя.
CATIE – Clinical Antipsychotic Trial of Intervention Effectiveness (Клиническая эффективность антипсихотической терапии).
NHANES – National Health and Nutrition Examination Survey (Стандартизованная выборка здоровья популяции США).

Распространенность метаболического синдрома  
у больных шизофренией (De Hert M. et al., 2006)

Общая популяция (n = 2524)
Больные (n = 415)
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расстройства, а также характерные биологические 
и генетические факторы риска являются неотъемле-
мыми составляющими хронических психических рас-
стройств, в первую очередь шизофрении, безотноси-
тельно проводимой психофармакотерапии. 

Общие генетические факторы
Ряд исследователей предполагает наличие об-

щей генетической предрасположенности к МС и ши-
зофрении. Так, в исследовании Hansen et al [36] пока-
зано, что аллель высокого риска СД II (rs7903146[T]), 
обнаруженная в гене фактора транскрипции 7-like 2 
(TCF7L2), связана с высоким риском развития ши-
зофрении. Также следует упомянуть генетический 
полиморфизм гена альфа-1A-адренергического ре-
цептора (ADRA1A), связанный с сердечно-сосуди-
стыми рисками (избыточной массой и гипертонией) 
у пациентов с шизофренией. Cheng et al. [19] обна-
ружили положительную взаимосвязь между большим 
числом диагностических параметров МС и наличием 
аллели Arg347 гена ADRA1A.

Хроническое воспаление

Во многих исследованиях показано, что субкли-
ническое хроническое воспаление является важной 
составляющей МС [54]. Несмотря на то что маркеры 
воспаления в настоящее время не включены в упомя-
нутые выше диагностические критерии, показана их 
достоверная связь с диагнозом МС. В частности, эта 
связь обнаружена для CRP, ФНО-D, ИЛ-6, адипонек-
тина и лептина, которые секретируются в висцераль-
ной жировой ткани [64]. Адипоциты людей, страда-
ющих висцеральным ожирением, более интенсивно 
секретируют упомянутые воспалительные агенты 
в сравнении с жировой тканью людей без ожирения. 
Кроме того, инфильтрация жировой ткани макрофа-
гами и усиленная генетическая экспрессия воспали-
тельных факторов предрасполагают к развитию ИР. 
Существует и обратная взаимосвязь: ИР приводит 
к дополнительному усилению секреции провоспали-
тельных цитокинов [51]. Секретируемые в адипоци-
тах гормоны, такие как адипонектин и лептин, участ-
вуют в регуляции энергопотребления в организме, 
а также метаболизма глюкозы и жиров. Считается, 
что адипонектин, концентрация которого снижается 
при увеличении массы жировой ткани, положительно 
связан с чувствительностью к инсулину (в противо-
вес ИР) и обладает антиатерогенными свойствами за 
счет подавления синтеза ФНО-D макрофагами. Леп-
тин, в свою очередь, препятствует эффекту инсули-
на и усиливает воспаление за счет усиления синтеза 
ФНО-D и ИЛ-6. Новые исследования показывают, что 
в развитии СД II принимают участие кишечные ин-
кретиновые гормоны: глюкагоноподобный пептид-1 
(GLP-1) и глюкозозависимый инсулинотропный поли-
петид (GIP), который вырабатывается после приема 
пищи, а также орексигенный гормон грелин, высво-
бождение которого эндокринными клетками желуд-
ка происходит при отсутствии пищи, а подавление – 
при ее приеме [34, 17, 66]. Как у пациентов с МС, так 
и у больных шизофренией наблюдается снижение 
концентрации адипонектина и увеличение секреции 
лептина, связанное с повышенным содержанием 
ИЛ-6 и ФНО-D [53]. Эти феномены провоцируют хро-

ническое воспаление, а также связаны с увеличен-
ным риском атеросклероза и ИБС [22, 59].

У пациентов с шизофренией показано увеличение 
плазменной концентрации CRP, ФНО-D и гомоцисте-
ина [5, 39]. CRP положительно коррелирует с увели-
чением окружности талии и диастолическим артери-
альным давлением, а гомоцистеин – с увеличением 
окружности талии, диастолического АД, систоличе-
ского АД, триглицеридемией и гипергликемией [67]. 
Показано, что патологическое увеличение плазмен-
ной концентрации ИЛ-6 является предиктором ги-
перхолестеринемии (как общего ХС, так и фракции 
ХС ЛПНП) через 12 недель лечения оланзапином [29]. 
Количество лейкоцитов является достаточно «гру-
бым» маркером хронического воспаления. Показана 
положительная связь между незначительным лейко-
цитозом, гипергликемией и увеличением окружности 
талии в течение 24-недельного лечения палиперидо-
ном [53].

Поведенческие факторы

У больных шизофренией часто наблюдается 
склонность к малоподвижному образу жизни, отсут-
ствию физических нагрузок, ненадлежащая диета, 
увеличенное потребление алкоголя и табака [3, 20]. 
Отчасти это объясняются негативной симптомати-
кой шизофрении, например, абулией и мотиваци-
онными нарушениями, однако нельзя не учитывать 
избыточную седацию, являющуюся нежелательным 
эффектом антипсихотической терапии. Клиницисты 
нередко недооценивают важность табакокурения 
среди пациентов шизофренией. Курение вызывает 
индукцию печеночных ферментов и значимо влияет 
на фармакокинетику многих психотропных средств 
(в частности, курящим больным требуются увеличен-
ные в 1,2–1,5 раза дозы оланзапина и клозапина по 
сравнению с дозами для некурящих) [65].

Терапия антипсихотиками второго поколения

Терапия антипсихотиками в настоящее время яв-
ляется основным средством лечения больных ши-
зофренией. Во множестве исследований показано, 
что терапия АПП или АВП способствует снижению 
выраженности психических расстройств, смертно-
сти, числа госпитализаций и суицидальных попыток. 
По сравнению с АПП АВП вызывают меньше экстра-
пирамидных побочных явлений, а также, вероятно, 
способствуют улучшению в когнитивной и аффектив-
ной сферах [6, 8]. По этим причинам в последние два 
десятилетия отмечается значительное увеличение 
случаев использования АВП в психиатрической пра-
ктике. Тем не менее есть данные о том, что все АВП 
в большей степени, чем АПП, способствуют прибавке 
массы тела и развитию МС, при этом особенно вы-
раженные метаболические побочные эффекты наб-
людаются при приеме клозапина и оланзапина. По 
относительному риску развития МС антипсихотики 
второго поколения можно распределить следующим 
образом: 1) клозапин (наибольший риск); 2) олан-
запин; 3) кветиапин; 4) рисперидон/палиперидон; 
5) арипипразол; 6) зипрасидон (наименьший риск) 
(адаптировано из [37]). Подробный анализ частоты 
и выраженности конкретных метаболических побоч-
ных эффектов, характерных для АВП, неоднократно 
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приводился нами ранее [9–12]. Результаты отече-
ственного эпидемиологического исследования со-
гласуются с данными зарубежных исследований от-
носительно риска увеличения веса, развития СД II 
и дислипидемии среди пациентов, получающих ле-
чение АВП (в первую очередь, клозапином и олан-
запином). По итогам работы был составлен рейтинг 
антипсихотиков по частоте развития МС: клозапин 
(37,1 %), оланзапин (31,0 %), рисперидон (23,8 %), 
амисульприд (18,4 %), кветиапин (16,7 %), галопери-
дол (15,7 %) [6]. 

Распространенность МС у пациентов с первым 
психотическим эпизодом, получающих антипси-
хотики, оценивается приблизительно в 10 % с ис-
пользованием критериев NCEP-ATP III и в 18 % с ис-
пользованием критериев IDF (см. табл. 1, [63, 58]). 
Предполагается, что особенно подвержены метабо-
лическим побочным эффектам АВП дети и подростки 
в возрасте до 16 лет. Так, в недавнем исследовании 
Goeb et al. [31] показано увеличение процентиля ИМТ 
до 29,3 среди подростков, получающих терапию ри-
сперидоном как минимум в течение 6 месяцев.

Предполагаемый механизм опосредованной ан-
типсихотиками прибавки массы тела является слож-
ным и многофакторным. Антагонизм к серотонино-
вым рецепторам 5HT-2C связан с повышением ИР 
и снижением потребления глюкозы в поперечно-по-
лосатой мускулатуре, а также с увеличенным риском 
развития СД II. Гистаминовые H1- и H3-рецепторы 
являются медиаторами потребления энергии, а гиста-
миновые агонисты способны уменьшать склонность 
к набору массы тела. АВП с антигистаминергической 
активностью приводят к понижению скорости мета-
болизма (а также сопутствующей седации) за счет 
блокады H1-рецепторов [4]. Даже у больных без вся-
кой предрасположенности к диабету некоторые ан-
типсихотики могут вызывать повышенную секрецию 
бета-клеток, постпрандиальную гиперглюкагонемию, 
сахарозависимое повышение инсулинотропных поли-
пептидов и другие признаки ИР, свидетельствующие о 
дисметаболических нарушениях и повышении риска 
сердечно-сосудистых расстройств [25]. В некоторых 
исследованиях при приеме некоторых АВП было об-
наружено изменение содержания адипозопроизвод-
ных гормонов: повышение уровня лептина и снижение 
адипонектина [13, 14, 35].

В ряде близнецовых исследований обнаруже-
на генетическая вариабельность опосредованной 
антипсихотиками прибавки массы тела. Например, 
в исследовании Reynolds et al. [62] обнаружено, что 
однонуклеотидный полиморфизм в области 66G/C 
гена HTR2C, кодирующего серотониновый рецептор 
5HT-2C, связан с замещением одной аминокислоты в 
белке рецептора и большей вероятностью прибавки 
массы тела на фоне терапии 5HT-2C-антагонистами. 
Также обнаружена схожая связь между определен-
ными вариантами полиморфизма гена, кодирующего 
дофаминовый D2-рецептор (DRD2), гена мозгового 
нейротрофического фактора (BDNF) и гена альфа-1A-
адренергического рецептора (ADRA1A), упомянутого 
выше [44]. В настоящее время эти находки имеют ис-
ключительно гипотетический характер. Интересной 
областью для изучения являются функциональные 
системы, регулирующие аппетит и насыщение. Так, 
известно, что лептиновая система участвует в регу-
ляции аппетита и потребления энергии в организме, 

действуя на меланокортиновую систему (альфа-ме-
ланоцитстимулирующий гормон, агути-связанный 
пептид) и нейропептид Y. Предполагается, что неко-
торые варианты полиморфизма генов лептина LEP 
и лептинового рецептора LEPR связаны с увеличен-
ным риском развития МС [38].

В исследовании Kim et al. [42] обнаружено, что 
клозапин («эталонный» АВП) изменяет активность 
функциональной системы AMPK-ACC-CPT1 (АМФ-
активируемая протеинкиназа – ацетил-СоА-карбок-
силаза – карнитин-пальмитоилтрансфераза 1) во 
фронтальной коре головного мозга крыс. Эта наход-
ка позволяет предположить, что клозапин влияет на 
систему регуляции липидного обмена в центральной 
нервной системе. Важно отметить, что пока эти дан-
ные применимы только к животным моделям.

Назначение любого антипсихотика (например, 
при первом психотическом эпизоде) следует прово-
дить после тщательного анализа рисков и преиму-
ществ как АПП, так и АВП, оценки текущего метабо-
лического статуса пациента и прогноза заболевания. 
Нередко попытка замены эффективного антипсихо-
тика на отдаленном этапе терапии в связи с возник-
шими метаболическими осложнениями способству-
ет экзацербации психотической симптоматики [6]. 
Если во время первого психотического эпизода у па-
циента уже наблюдается метаболический синдром, 
то в качестве препаратов первой линии следует рас-
сматривать АПП (например, трифлуоперазин, гало-
перидол, зуклопентиксол и др.), так как их профиль 
метаболических побочных эффектов гораздо более 
благоприятен, чем таковой у всех АВП. Существу-
ет и альтернативная точка зрения – так, Saddichha 
et al. [63] рекомендуют начинать лечение с коротко-
го (6 недель) курса терапии АВП с последующей за-
меной на АПП в случае, если по истечению вводного 
периода лечения риск развития МС у пациента рас-
сматривается как высокий. 

В последнее время опубликовано множество ис-
следований, посвященных сочетанному применению 
различных антипсихотиков при терапевтически рези-
стентной шизофрении [7]. С одной стороны, Correll 
et al. [21] показали, что одновременное назначение 
нескольких антипсихотиков у больных шизофренией 
связано со значительно более высокой распростра-
ненностью МС (50 %) по сравнению с пациентами, 
получающими монотерапию (34 %). С другой сто-
роны, не исключено, что существуют отдельные 
«метаболически благоприятные» комбинации АВП. 
Так, в исследовании Fleischhacker et al. [30] показа-
но, что комбинирование клозапина и арипипразола 
приводит к уменьшению триглицеридемии, уровня 
ХС ЛПНП, ИМТ и окружности талии, а также негатив-
ных симптомов у пациентов с терапевтически рези-
стентной шизофренией и МС. Вероятно, это связано 
с тем, что арипипразол является частичным агони-
стом дофаминовых D2-рецепторов (в том числе пе-
риферических), способен снижать симпатический 
тонус и нивелировать анаболические эффекты клоза-
пина. Вместе с тем в одном исследовании у мужчин 
арипипразол повышал по сравнению с контрольной 
группой содержание ФНО-D как натощак, так и после 
приема пищи, что может свидетельствовать об уси-
лении провоспалительных реакций, в том числе за 
счет недостаточной активности адипоцитарного гор-
мона – адипонектина [25]. 
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Скрининг, профилактика 
и лечение метаболического 
синдрома в популяции больных 
шизофренией

Специалисты, работающие в сфере психическо-
го здоровья, подчас недооценивают метаболичес-
кие риски психотропной терапии, особенно у па-
циентов, получающих многолетнюю терапию АВП. 
Важные метаболические и физикальные параметры 
нередко остаются без внимания у пациентов, дли-
тельно наблюдающихся в амбулаторной психиатри-
ческой службе. Например, в исследовании Holt et al. 
[38], проведенном в Великобритании, показано, что 
в течение 12 месяцев лишь у 32 % пациентов с ши-
зофренией проводится регулярное измерение АД, 
у 16 % – измерение гликемии, у 9 % – оценка липид-
ного профиля, и лишь у 2 % (sic!) – взвешивание. По 
данным этих авторов, менее 50 % стационарных па-
циентов и менее 25 % амбулаторных пациентов со-
глашались на физикальный осмотр. Приведенные 
данные свидетельствуют о том, что клиницисты не-
редко недооценивают важность регулярного скри-
нинга метаболических побочных эффектов в этой 
когорте пациентов, для которой характерна низкая 
комплаентность и  пренебрежение своим физичес-
ким здоровьем.

Скрининг метаболических, физикальных и по-
веденческих параметров следует проводить как до 
назначения, так и во время приема психотропных 
средств. Основные скрининговые мероприятия и ре-
комендуемые промежутки между обследованиями 
приведены в табл. 3. Во-первых, при каждом визи-
те в клинику следует измерять АД, частоту сердеч-

ных сокращений (ЧСС), окружность талии и массу 
тела. Для пациентов с хроническими психическими 
расстройствами и МС рекомендуется не допускать 
повышения уровня ХС ЛПНП выше 130 мг/дл. У па-
циентов, страдающих коморбидными соматически-
ми заболеваниями (СД II, ИБС, аневризма брюшной 
аорты, структурная патология периферических ар-
терий и др.) рекомендуемый уровень ХС ЛПНП не 
должен превышать 100 мг/дл. Очень важно измерить 
ферментемию (аланинтрасфераза (АЛТ), гамма-глу-
тамилтрансфераза (ГГТ)) до назначения антипсихо-
тиков, чтобы выявить пациентов, имеющих высокий 
риск гепатотоксичности и жирового гепатоза [45]. 
Аланинтрасфераза является предиктором нераспоз-
нанной патологии паренхимы печени, а высокий уро-
вень ГГТ имеет корреляцию с СД II, ИР, алкоголизмом 
и ИБС [57]. Оценка новых малоизученных биомарке-
ров МС (плазменный гомоцистеин, плазменная мо-
чевина, высокочувствительный C-реактивный белок 
и др.) в настоящее время является желательной, но 
клиническая применимость этих лабораторных пока-
зателей сегодня изучена в недостаточной степени.

Основные рекомендации 
по профилактике и лечению 
метаболического синдрома 
(адаптировано из [33])

 • Модификация диеты:
 – ограничение потребления насыщенных жиров 

(красное мясо, яичные желтки, жареные про-
дукты);

 – потребление низкокалорийной пищи;
 – потребление свежих овощей и фруктов.

Таблица 3. Расписание мониторинга метаболических и физикальных показателей, а также факторов образа жизни у пациентов 
с хроническими психическими расстройствами (адаптировано из [12, 23, 52, 55] 

Временная точка Рекомендуемые мероприятия

Исходный уровень 1. Сбор анамнеза: сердечноLсосудистые заболевания, семейный анамнез, курение, физическая активность, диета

2. Физикальное обследование: АД, масса тела, окружность талии, ИМТ

3. Лабораторное обследование: гликемия натощак, липидный профиль (ХС общий, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, триглицериды), АЛТ, 
ГГТ, АСТ*

4. Психообразование: рекомендации в отношении диеты, физической активности, курения

5. Выбор психотропных средств: необходимо учесть профиль кардиометаболических побочных эффектов для каждого препарата

6. Направление к врачуLтерапевту/эндокринологу, если обнаружено по меньшей мере одно отклонение на этапе 2 и (или) 
три отклонения на этапе 3

Неделя 6 Повторить этапы 2, 3 и 4

Мониторинг потребления алкоголя, сигарет

Пересмотр выбора психотропных средств для пациентов с более чем 7Lпроцентной прибавкой массы тела за период наблюдения

Неделя 12 Повторить этапы 2, 3 и 4

Мониторинг потребления алкоголя, сигарет

Неделя 52 Повторить этапы 2, 3 и 4

Мониторинг потребления алкоголя, сигарет

Через 1 год наблюдения Если лабораторные показатели остаются в пределах нормы, повторять этапы 2, 3 и 4 ежегодно

* АСТ — аспартатаминотрансфераза.
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 • Умеренная (динамическая) физическая актив-
ность в течение 30–45 минут в день, 3–4 раза в неде-
лю (бег трусцой, плавание, кардиотренажеры).

 • Контроль АД с помощью гипотензивных средств 
(например, бета-адреноблокаторов) – удерживание 
АД на уровне 140/80 мм рт. ст.

 • Контроль липидемии с помощью диеты и прие-
ма статинов: удерживание уровней ХС ЛПНП натощак 
< 3 ммоль/л, ХС ЛПВП натощак > 1 ммоль/л, тригли-
церидов < 20 ммоль/л.

В дополнение к приведенным выше рекомен-
дациям существуют варианты медикаментозного 
лечения МС. Maayan et al. [47] опубликовали ме-
та-анализ 32 рандомизированных контролируемых 
исследований медикаментозных вмешательств, 
направленных на снижение массы тела у пациентов 
с ожирением, которое развилось на фоне антипси-
хотической терапии. Авторы предложили следую-
щий ряд препаратов, в котором способность к сни-
жению массы тела убывает от первого к последнему: 
метформин, D-фенфлурамин, сибутрамин, топира-
мат, ребоксетин, амантадин, низатидин, орлистат, 
комбинация метформина и сибутрамина, фамоти-
дин, декстроамфетамин, флуоксетин, розиглитазон.  
Наи более эффективным средством, способству-
ющим снижению массы тела и увеличению чувст-
вительности тканей к инсулину у пациентов с  ожи-
рением, получающих антипсихотики, признан 
метформин [50, 61]. Важно отметить, что метфор-
мин способствует снижению массы тела только 
у  пациентов с уже имеющимся ожирением. Он не 
предотвращает набор массы тела, если его назна-
чить одновременно с АВП [56]. 

Бариатрическая хирургическая операция, как 
правило, рекомендуется пациентам с морбидным 
ожирением и ИМТ в диапазоне 35–39 кг/м2 при на-
личии хотя бы одного коморбидного заболевания, 
связанного с ожирением, либо пациентам с ИМТ 
> 40 кг/м2 без каких-либо коморбидных заболеваний 
[15]. Важно отметить, что подобное хирургическое 
вмешательство приводит к уменьшению площади 
всасывания в ЖКТ. Постоперационная фармакокине-
тика антипсихотиков и других психотропных средств 
у этих больных в настоящее время не изучена.

Заключение
Повышенная смертность и соматическая заболе-

ваемость при шизофрении осложняются необходи-
мостью длительного приема антипсихотической фар-
макотерапии, что ассоциируется с риском развития 
дисметаболических нарушений, которые дополни-
тельно могут снижать продолжительность и качество 
жизни больных. Патофизиологические механизмы бо-
лее частого повышения массы тела и развития ИР при 
применении некоторых АВП остаются недостаточно 
ясными. Сочетание шизофрении и МС является слож-
ным клиническим феноменом, который обусловлен 
взаимодействием генетических, фармакологических, 
воспалительных, эндокринных и поведенческих фак-
торов. Однако возникающие в процессе антипсихоти-
ческой фармакотерапии метаболические симптомы 
лишь отчасти могут быть объяснены наследственной 
предрасположенностью, особенностями пищевого 
поведения, длительностью заболевания и проводи-
мой терапии, индексом массы тела, курением, недо-
статочной физической активностью и другими фак-
торами, позволяя предположить, что некоторые АВП 
вносят независимый вклад в развитие МС, в частно-
сти, путем изменения генетической экспрессии син-
теза жирных кислот в клетке и холестерина [48].

Важность регулярной оценки, профилактики и ле-
чения метаболических нарушений у психотических па-
циентов заключается не только в снижении риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний и ранней смертности. 
Надлежащий контроль метаболических нарушений 
также улучшает комплаентность и снижает распро-
страненность и тяжесть сопутствующих депрессивных 
симптомов. В идеальной ситуации больные шизофре-
нией с МС должны наблюдаться полипрофессиональ-
ной бригадой специалистов, включающей психиатра, 
диетолога, социального работника и врача-интер-
ниста. Будущие исследования следует направить на 
разработку антипсихотиков с благоприятным про-
филем метаболических побочных эффектов, а также 
на оценку переносимости и эффективности средств, 
способствующих снижению массы тела, например, 
метформина, в популяции пациентов с хроническими 
психическими расстройствами.
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Актуальные тенденции 
в терапии тревожных расстройств 
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РЕЗЮМЕ. В соответствии с методами доказательной медицины приведен обзор современных данных по терапии расстройств тревожного 
спектра. Кратко изложена эпидемиология и рассмотрены различные варианты медикаментозной терапии тревожных расстройств, включая 
применение антидепрессантов, транквилизаторов, атипичных антипсихотиков, антиконвульсантов и бетаLблокаторов. Проанализированы реL
зультаты сравнительных рандомизированных контролируемых исследований эффективности этих групп препаратов при паническом расстройL
стве, генерализованном тревожном расстройстве, социальном тревожном расстройстве и посттравматическом стрессовом расстройстве. На 
основе анализа данных литературы предложены клинические рекомендации по терапии всех тревожных расстройств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тревожные расстройства, паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство, социальное тревожное 
расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство, антидепрессанты, транквилизаторы, атипичные антипсихотики, антиконвульсанты, 
бетаLблокаторы, бензодиазепины.
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Тревожные расстройства (ТР) наиболее рас-
пространены среди психических расстройств. Так, 
30–40 % населения перенесли в жизни хотя бы один 
тревожный эпизод. Распространенность паническо-
го расстройства (ПР) колеблется от 1,5 до 3,5 %, со-
циального тревожного расстройства (СТР) – от 2,4 до 
13,3 %, генерализованного тревожного расстройства 
(ГТР) – от 4,1 до 6,6 % [6, 69, 76, 127]. Однако пробле-
ма ТР заключается не только в их высокой распро-
страненности, но и в частой (до 75 %) коморбидности 
с другими психическими расстройствами, причем ко-
морбидность в случае с ТР не ограничивается одним 
заболеванием. Так, коморбидность с тремя другими 
психическими расстройствами в случае ПР составля-
ет 23,5 %, при обсессивно-компульсивном расстрой-
стве (ОКР) – 23 %, посттравматическом стрессовом 
расстройстве (ПТСР) – 27 % [14, 93]. Несмотря на 
высокую распространенность ТР, только около 30 % 
больных активно ищут помощи. Кроме того, ТР в зна-
чительной степени окрашены этническими и культу-
ральными особенностями, в связи с чем стандарти-
зация их диагностики и лечения сильно затруднена. 
Пациенты, страдающие ТР, редко получают своевре-
менную и адекватную медицинскую помощь. Важной 
проблемой является также тот факт, что пациенты 
часто обращаются не к психиатрам, а к врачам об-
щей практики, которые нередко не обладают доста-
точной квалификацией для диагностики и терапии ТР 
и не воспринимают их как серьезное медицинское 
заболевание [11, 13]. Ситуация с людьми, страдаю-
щими ТР, в нашей стране драматически осложнена 
тем фактом, что пациентам с тяжелым и длительным 
течением ПР или ОКР ставят диагноз вялотекущей 
шизофрении и назначают нейролептическую тера-
пию. Серьезной проблемой отечественной психиа-
трии является отставание нашей медицинской науки 
в принятии психотерапии как эффективного и равно-
правного метода лечения расстройств тревожного 
спектра, так же как недостаточное понимание важно-
сти фармакотерапии тревожных расстройств специ-
алистами в области душевных расстройств, не имею-
щими медицинского образования [23].

За полвека существования психофармакотера-
пии несколько классов психотропных препаратов 
хорошо зарекомендовали себя при лечении ТР. Те-
рапия расстройств тревожного спектра имеет об-
щие принципы, так как ТР обладают родственным 
патогенезом (чем, по-видимому, и обусловлена вы-
сокая коморбидность этих состояний), связанным 
с поражением серотониновой и ГАМК-ергической 
систем головного мозга.

Селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина 

Селективные ингибиторы обратного захвата се-
ротонина (СИОЗС) являются препаратами перво-
го выбора для лечения всех ТР, включая ОКР, ПТСР 
и изолированные фобии, а также при коморбидно-
сти ТР с депрессией [14, 16]. Возможность пато-
генетического воздействия СИОЗС на тревожную 
симптоматику и депрессию, а также благоприятный 
профиль переносимости сделали препараты этой 
группы наиболее часто назначаемыми при ТР. Анк-
сиолитический эффект СИОЗС развивается, как 
правило, на 3–4-й неделе терапии. Лечение СИОЗС 
хорошо переносится, однако в первые дни или не-
дели лечения могут возникать такие симптомы, как 
беспокойство, усиление тревоги, бессонница, го-
ловная боль, что может повлиять на желание паци-
ентов принимать назначенный препарат. Понижение 
стартовой дозы СИОЗС (особенно в случае терапии 
ПР) может значительно ослабить эти симптомы, 
являющиеся следствием избыточной стимуляции 
серотониновых рецепторов. Другие возможные по-
бочные эффекты включают, прежде всего, голово-
кружение, тошноту, анорексию или увеличение веса. 
При долгосрочном лечении могут стать проблемой 
сексуальная дисфункция (снижение либидо, импо-
тенция или нарушения эякуляции); также наблюдал-
ся синдром отмены, особенно при использовании 
пароксетина [34]. 



№ 3/2014  СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  www.psypharma.ru16

Ладыженский  М .Я . ,  Городничев  А .В . ,  Костюкова  Е .Г . 

Селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина 
и норадреналина 

Эффективность селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина и норадреналина 
(СИОЗСН), венлафаксина и дулоксетина при ТР была 
продемонстрирована в нескольких рандомизирован-
ных контролируемых исследованиях (РКИ) (см. ссыл-
ки по отдельным расстройствам). Противотревожный 
эффект, также как и в случае с СИОЗС, развивается 
через 2–4 недели терапии. Побочные эффекты, такие 
как тошнота, беспокойство, бессонница или голов-
ная боль, могут привести к отказу от терапии в начале 
лечения. 

Трициклические антидепрессанты
Эффективность трициклических антидепрессан-

тов (ТЦА) в лечении большинства ТР хорошо дока-
зана, главным образом для имипрамина и кломи-
прамина (см. ссылки по отдельным расстройствам). 
В сравнении с антидепрессантами нового поколения 
эффективность лечения может быть снижена небла-
гоприятными эффектами, такими как первоначаль-
ное усиление тревоги, сухость во рту, постуральная 
гипотензия, тахикардия, седация, сексуальные дис-
функции, повышение веса. Длительному приему ТЦА 
могут мешать ограничения на вождение автомобиля, 
что является достаточно серьезной проблемой в свя-
зи с длительным назначением противотревожной те-
рапии. Резкое прекращение терапии ТЦА способно 
также вызывать синдром отмены, а фармакокинети-
ческие взаимодействия могут ограничить их исполь-
зование у пациентов, получающих сопутствующее 
лечение. У пожилых пациентов нужно отслеживать 
появление сердечно-сосудистых побочных эффектов. 
Применения ТЦА следует избегать у пациентов с рис-
ком самоубийства, поскольку ТЦА потенциально кар-
дио- и ЦНС-токсичны при их передозировке [16, 94]. 

Транквилизаторы
Эффективность бензодиазепинов (БД) при ТР по-

казана в нескольких рандомизированных клиниче-
ских исследованиях [12]. Анксиолитический эффект 
наступает быстро, иногда уже через 30–60 мин после 
перорального или парентерального применения. В от-
личие от назначения антидепрессантов их назначение 
не приводит к первоначальному усилению тревоги или 
панических переживаний. Бензодиазепины хорошо 
переносятся, однако могут приводить к формирова-
нию зависимости, вызывать седацию и когнитивные 
нарушения [80]. Лечение БД при краткосрочном ис-
пользовании является эффективным, достаточно без-
опасным и находится вне конкуренции на начальном 
этапе терапии ТР, когда скорость и глубина редукции 
тревожной симптоматики являются приоритетными. 
Однако применять поддерживающую терапию при ТР 
не рекомендуется, поскольку при этом возможно фор-
мирование зависимости с необходимостью постоян-
ного увеличения эффективной дозы. Длительная тера-
пия транквилизаторами показана только пациентам, 
для которых другие методы терапии оказались неэф-
фективны или приводили к серьезным побочным эф-

фектам. Назначать БД пациентам с алкоголизмом или 
наркоманией в анамнезе не рекомендуется в связи 
с высоким риском возникновения зависимости [115]. 
В настоящее время для лечения ТР БД обычно приме-
няют в комбинации с антидепрессантами в течение 
первых недель с целью быстрого купирования тревоги 
[62]. Феназепам (бромдигидрохлорфенилбензодиа-
зепин) – отечественный препарат, являющийся одним 
из самых эффективных бензодиазепиновых произ-
водных с длительным периодом полувыведения [4, 
5, 9, 20]. Плацебо-контролированных исследований 
этого препарата не проводилось, поскольку он был 
введен к клиническую практику в 1976–1980 годах, 
когда методика плацебо-контроля не использовалась. 
Однако его эффективность доказана многочисленны-
ми открытыми исследованиями, включавшими более 
1500 пациентов [3–5, 8, 10, 18, 21, 22 и др.], и после-
дующей многолетней практикой клинического исполь-
зования.

Азапирон, являющийся 5-HT1A-агонистом, может 
быть эффективным при лечении ГТР, как показано 
в нескольких РКИ. При других ТР результаты РКИ 
были преимущественно отрицательными. Антигиста-
минный препарат гидроксизин был эффективен при 
ГТР (см. ссылки ниже). Вследствие возникновения 
седативных эффектов антигистаминные препараты 
следует использовать только в тех случаях, когда ле-
чение другими лекарственными средствами не было 
успешным или плохо переносилось. Опыт долгосроч-
ного лечения недостаточен. Эффективность гидрок-
сизина при других ТР не доказана. 

Афобазол – производное меркаптобензимидазо-
ла. В ряде открытых исследований показал свою эф-
фективность при ГТР на этапе активной купирующей 
терапии [1, 17] и длительном применении [2]. Однако 
отсутствие двойных слепых плацебо-контролируе-
мых исследований затрудняет объективную оценку 
эффективности препарата в координатах системы 
доказательной медицины.

Атипичные антипсихотики 
Начиная с 1970-х годов ТР часто лечили типичны-

ми нейролептиками, такими как галоперидол, флу-
спирилен, флупентиксол, сульпирид, хлорпротиксен, 
тиоридазин и другие в более низких дозах, чем они 
используются при лечении шизофрении. Однако на-
личие серьезных экстрапирамидных и нейроэндо-
кринных побочных эффектов, возможность отдален-
ных нежелательных явлений привели в настоящее 
время к практически полному отказу от использова-
ния традиционных нейролептиков при терапии ТР. 
Появление группы атипичных антипсихотиков (АА) 
в последние годы изменило это тенденцию. Во мно-
гих исследованиях АА использовали для усиления 
(аугментации) лечения антидепрессантами рези-
стентных случаев ТР [74].

Антиконвульсанты 
Антиконвульсанты, включая карбамазепин, валь-

проат, ламотриджин, топирамат прегабалин и га-
бапентин, показали неплохую эффективность в от-
дельных РКИ (см. отдельные ТР) и заслуживают 
дальнейшего изучения. Однако широкий опыт их ис-
пользования в клинической практике отсутствует [7]. 
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Адренергические бетаLблокаторы 

Способность бета-блокаторов влиять на вегета-
тивные проявления тревоги используется в лечении 
тревожных расстройств довольно давно. Однако до-
ступные двойные слепые контролируемые исследо-
вания не подтвердили эффективность бета-блока-
торов при различных ТР. Кроме того, пациенты с ТР 
нередко страдают от колебаний сосудистого тонуса, 
и эти состояния могут усугубляться бета-блокатора-
ми. В настоящее время этой группе препаратов отво-
дится вспомогательное значение при терапии ТР.

Ни один из доступных медикаментозных видов 
лечения не является идеальным для индивидуаль-
ного пациента. В таблице перечислены достоинства 
и недостатки наиболее распространенных групп пре-
паратов, применяющихся для терапии расстройств 
тревожного спектра.

Паническое расстройство
В силу полиморфности симптоматики ПР его тера-

пией занимаются психиатры, неврологи, терапевты, 
психотерапевты и психологи. Каждый из специали-
стов делает акцент на том варианте лечения, который 
принят в его области, что нередко сказывается на эф-
фективности терапии ПР. В настоящее время благо-
даря большому количеству РКИ убедительно доказа-
на эффективность как фармакотерапии, так и других 
методов лечения. Препаратами первого выбора при-
знаны СИОЗС и СИОЗСН. Их высокая эффективность 

выгодно сочетается с безопасным профилем пере-
носимости. Важную роль в купирующей и длительной 
терапии ПР также играют БД, обратимые ингибиторы 
моноаминооксидазы (ИMAO), ТЦА и когнитивно-би-
хевиоральная терапия (КБТ) [112]. 

Все варианты терапии ПР имеют определенные 
недостатки. Действие БД часто сопровождается 
дневной седацией и возможностью развития зави-
симости, ТЦА вызывают антихолинергические побоч-
ные явления, а эффект от применения СИОЗС насту-
пает через несколько недель. 

В настоящее время основные требования к эф-
фективной терапии ПР включают в себя:

1) быстрое наступление эффекта;
2) полное прекращение панических атак;
3) редукцию агорафобии, избегающего поведе-

ния и сопутствующих фобий;
4) улучшение качества жизни и социального функ-

ционирования;
5) предотвращение последующих рецидивов;
6) хорошую переносимость;
7) высокий комплаенс.
Первые данные об эффективности антидепрес-

сантов были получены в отношении имипрами-
на и кломипрамина. Имипрамин был эффективен 
в двойных слепых плацебо-контролируемых иссле-
дованиях [72, 128] и контролируемых исследованиях 
с препаратом сравнения [90]. В другом РКИ он был 
столь же эффективен, как алпразолам на этапе ак-
тивной терапии (8 недель) и менее эффективен по 
сравнению с алпразоламом при профилактике реци-

Преимущества и недостатки противотревожных препаратов (адаптировано из Bandelow B. et al., 2008 [36])

Препарат Преимущества Недостатки
СИОЗС Зависимость не возникает. Существуют 

убедительные доказательства эффективности 
при всех ТР. Относительно безопасны при 
передозировке

Время наступления эффекта 2–6 недель; возможны 
начальная тревога, тошнота, психомоторное возбуждение, 
сексуальные дисфункции и другие побочные эффекты. У ряда 
препаратов существует опасность синдрома отмены

CИОЗСН Зависимость не возникает. Существуют 
убедительные доказательства эффективности 
при всех ТР. Относительно безопасны при 
передозировке

Время наступления эффекта 2–6 недель; возможны тошнота, 
увеличение артериального давления и другие побочные 
эффекты. Присутствует риск синдрома отмены

Прегабалин Зависимость не возникает. Достаточные 
доказательства эффективности. Быстрое начало 
действия

Возможны головокружение, седация и другие побочные 
эффекты

Кветиапин Зависимость не возникает. Требуются 
дополнительные исследования для доказательства 
эффективности при ТР. Быстрое начало действия

Сонливость, увеличение массы тела и другие побочные 
эффекты

ТЦА Зависимость не возникает. Достаточные 
доказательства клинической эффективности при ТР 
(искл. СТР, ПТСР)

Время наступления эффекта 2–6 недель; 
антихолинергические и кардиологические побочные эффекты, 
увеличение массы тела. Передозировка может быть летальной

Бензодиазепины Быстрое начало действия. Убедительные 
доказательства эффективности при ТР.
Относительно безопасны при передозировке

Риск развития зависимости, нарушений памяти и синдрома 
отмены при длительном применении; избыточная седация, 
замедление времени реакции, парадоксальные реакции 
при однократном приеме

Обратимые ингибиторы МАО 
(моклобемид)

Зависимость не возникает. Хорошая переносимость 
и относительная безопасность при передозировке

Время наступления эффекта 2–6 недель. Неоднородные 
результаты исследования при СТР и ПР, не доказана 
эффективность для других ТР

Буспирон  
(агонист 5LНТ1АLрецепторов)

Зависимость не возникает. Относительно безопасен 
при передозировке

Время наступления эффекта 2–6 недель; доказательства 
эффективности имеются только при ГТР; тошнота и другие 
побочные эффекты

Антигистаминные средства 
(гидроксизин)

Зависимость не возникает Доказательства эффективности имеются только при ГТР; 
седация и другие побочные эффекты; нет данных 
по долгосрочной эффективности
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дивов [102], однако в 26-недельном долгосрочном 
исследовании имипрамин не уступал флуоксетину 
[26]. Кломипрамин, один из наиболее мощных проти-
вотревожных препаратов, также оказался высокоэф-
фективен при терапии ПР в исследованиях с плаце-
бо-контролем [33] и контролируемых сравнительных 
исследованиях [75, 126]. В исследовании профилак-
тики рецидивов свыше 36 недель он был столь же эф-
фективен, как пароксетин [75]. Вместе с тем частота 
побочных эффектов при применении ТЦА выше, чем 
при применении более новых антидепрессантов, та-
ких как СИОЗС и СИОЗСН [26–28, 42, 75, 77, 126]. 
Применение антидепрессантов нового поколения 
более предпочтительно при терапии ПР, поскольку 
необходимо учитывать длительность приема и про-
фессиональную активность контингента больных. 

Эффективность СИОЗС при ПР была доказа-
на во многих РКИ. Циталопрам был эффективен как 
в плацебо-контролируемом исследовании [126], так 
и в сравнении с флуоксетином [26]. Эсциталопрам 
также оказался эффективным в исследовании Stahl М. 
et al. (2003) [120]. В РКИ был эффективен флувокса-
мин [54]. В одном сравнительном исследовании флу-
воксамин и имипрамин были эффективнее плацебо 
и сопоставимы между собой [27]. Есть данные об эф-
фективности флуоксетина [86, 87], в том числе и при 
длительной терапии в сравнении с имипрамином [26] 
и моклобемидом [123]. Большое число РКИ показыва-
ет высокую эффективность пароксетина в сравнении 
с плацебо [29, 97, 114] и другими антидепрессантами 
[28, 35, 99]. В исследовании профилактики рецидивов 
свыше 36 недель препарат был столь же эффективен, 
как кломипрамин [75]. Сертралин также был эффекти-
вен в РКИ [81], при длительной терапии (более 1 года) 
препарат был значительно эффективнее плацебо [100]. 
Эффективность венлафаксина (СИОЗСН) была проде-
монстрирована в нескольких РКИ [39]. Наиболее эф-
фективным венлафаксин оказался при купировании 
симптомов агорафобии и тревоги ожидания. Венла-
факсин был эффективнее плацебо и сопоставим с па-
роксетином как на этапе активной терапии [99], так 
и при проведении противорецидивной терапии [59]. 

Важным фактором успешной терапии является 
скорость наступления терапевтического эффекта 
антидепрессантов. Ряд исследований показывает 
более раннее достижение результата при терапии 
циталопрамом и эсциталопрамом [120]), кишеч-
но-растворимой формой пароксетина [113] и вен-
лафаксином XR [99]. Однако эти данные требуют 
дополнительного уточнения. Таким образом, все су-
ществующие СИОЗС и венлафаксин оказались вы-
сокоэффективны при лечении ПР, в том числе и при 
профилактике рецидивов, что неудивительно, учи-
тывая огромное значение патологии серотониновой 
нейротрансмиссии в патогенезе ПР. Вместе с тем от-
ставленный эффект антидепрессантов, а также воз-
можное обострение симптоматики остаются серьез-
ными недостатками этой группы препаратов.

Эффективность БД при ПР не вызывает сомнений 
и доказана в целом ряде РКИ. Алпразолам превосхо-
дил плацебо и был столь же эффективен, как препа-
раты сравнения в ряде исследований [25, 30, 43, 82, 
91, 125]. В исследованиях профилактики рецидивов 
алпразолам превосходил плацебо и был столь же эф-
фективен, как имипрамин [47], или превосходил его 
[102]. Клоназепам был эффективен в нескольких РКИ 

[56, 89, 106], включая одно сравнительное исследова-
ние [122]. Диазепам превосходил плацебо и был столь 
же эффективен, как алпразолам, в двух исследовани-
ях [55, 91]. Лоразепам был столь же эффективен, как 
альпразолам, и оба препарата превосходили плацебо 
[44, 110]. Эффективность феназепама была показана 
в открытых исследованиях при тревожно-фобических 
расстройствах, близких по своей структуре к ПР [20]. 

Собственный многолетний клинический опыт по-
казывает, что феназепам способен быстро и эффек-
тивно купировать паническую атаку. Он может успеш-
но применяться не только в первые недели терапии, 
когда анксиолитическое действие антидепрессанта, 
назначенного для длительной терапии ПР, еще не про-
явилось полностью, но и на отдаленных этапах лече-
ния, когда частота панических атак уже уменьшилась, 
но эпизодически они повторяются. На этом этапе 
феназепам может применяться больными в качестве 
«средства скорой помощи» при развитии панической 
атаки. В отличие от других БД феназепам не имеет не-
приятного вкуса, быстро рассасывается в полости рта 
и не требует запивания водой, что существенно повы-
шает удобство приема препарата в экстренной для па-
циента ситуации. Несмотря на проблемы, связанные 
с риском формирования зависимости и развитием 
синдрома отмены, препараты этой группы до насто-
ящего времени остаются незаменимыми на многих 
ключевых этапах психофармакотерапии ПР. 

В связи с отсутствием при терапии ПР «идеальной» 
группы препаратов, оптимальной терапевтической 
стратегией принято считать комбинацию различных 
способов терапии. При этом необходимо, чтобы не-
достатки одних назначаемых препаратов перекры-
вались сильными сторонами других. Так, быстродей-
ствующие и мощные БД на первых этапах терапии 
рекомендуется сочетать с более эффективными, но 
более «медленными» СИОЗС. Данная комбинация 
позволяет больным почувствовать уверенность, ча-
стично восстановить социальное функционирование, 
поверить в возможность выздоровления и наладить 
сотрудничество с врачом. В дальнейшем рекоменду-
ется переход на монотерапию СИОЗС с осторожной 
отменой БД. Существуют рекомендации о предпоч-
тении монотерапии антидепрессантами при лечении 
ПР, однако в целом ряде исследований отмечается 
большая эффективность комбинации антидепрес-
сантов с бензодиазепинами [62, 98].

Психотерапия как эффективный метод терапии 
ПР давно используется в комбинации с фармакоте-
рапией. Последнее время появляется все больше 
убедительных доказательств о пользе КБТ при лече-
нии ПР [37]. Есть отдельные данные о большей про-
тиворецидивной эффективности КБТ по сравнению 
с фармакотерапией [38].

Генерализованное тревожное 
расстройство

Из всего спектра тревожных расстройств именно 
ГТР является наименее понятным для клиницистов 
и в значительной степени зависит от уровня меди-
цинской и психологической культуры в обществе. 
В странах с недостаточным уровнем внимания к пси-
хологии личности ГТР как диагностическая категория 
используется в недостаточной степени. Важность 
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максимально точной диагностики и индивидуаль-
ности решения вопроса о начале фармакотерапии 
подчеркивает высокая распространенность субкли-
нических форм ГТР [70]. Основная терапевтическая 
стратегия ГТР в настоящее время включает в себя 
комбинацию фармакотерапии и психотерапии. Ме-
тодами, признанными эффективными в лечении ГТР, 
в настоящее время считается прием антидепрессан-
тов (СИОЗС, СИОЗСН, ТЦА), буспирона, БД, прегаба-
лина, КБТ, различные методы релаксации (например, 
модификации аутотренинга). 

Одним из наиболее традиционных и распростра-
ненных способов лечения генерализованной тревоги 
является применение БД. Однако эта группа препа-
ратов эффективна лишь на начальных этапах терапии 
и в дальнейшем, при длительной терапии, малоэф-
фективна [104]. Результаты открытого исследования 
применения феназепама в первые две недели тера-
пии показали, что значительное улучшение состоя-
ния наблюдалось у 50 % больных, а умеренное улуч-
шение – у 25 % [20]. Учитывая, что БД не купируют 
депрессивную симптоматику и способны вызывать 
зависимость, их использование следует строго огра-
ничивать периодом острой декомпенсации. 

Трициклические антидепрессанты, обладая мощ-
ным противотревожным и седативным эффектами, яв-
ляются альтернативой БД. Широко известно двойное 
слепое исследование [101], в котором пациенты с ГТР 
(230 пациентов) получали имипрамин (средняя суточ-
ная доза – 143 мг), тразодон (255 мг) и диазепам (26 мг). 
Все препараты были более эффективны, чем плацебо. 
Наибольшее число респондеров оказалось среди па-
циентов, принимавших имипрамин (73 %) и тразодон 
(69 %), диазепам был менее эффективен (66 %), и пла-
цебо оказалось эффективным у 47 % больных. Отметим, 
что у пациентов, получавших диазепам, симптоматика 
редуцировалась уже в первую неделю лечения. Тем не 
менее имипрамин был значительно эффективнее диа-
зепама на момент окончания исследования. 

Эффективность СИОЗС при ГТР доказана для 
большинства препаратов этой группы. Так, в РКИ 
эсциталопрам оказался значительно эффективнее 
плацебо [63] и был сопоставим с пароксетином [32]. 
Пароксетин [104] и сертралин [41] также были эф-
фективнее плацебо.

Эффективность венлафаксина (CИОЗСН) доказа-
на как при активной терапии ГТР, так и при предотвра-
щении рецидивов [64, 103]. Другой препарат этой 
группы дулоксетин был более эффективен в процес-
се купирующей терапии [107] и превосходил плаце-
бо при длительной противорецидивной терапии ГТР 
(26 недель) [53]. Антидепрессант агомелатин, явля-
ющийся агонистом рецепторов мелатонина и анта-
гонистом 5-HT2C-рецепторов, при ГТР также превос-
ходил плацебо [118]. Есть данные об эффективности 
при ГТР антипсихотика кветиапина, который в по-
следние годы был зарегистрирован как средство для 
лечения депрессивных состояний [74].

Принципиально новым в терапии ГТР является ис-
пользование антиконвульсантов, прежде всего пре-
габалина и тиагабина (не зарегистрирован в России). 
Прегабалин был более эффективен, чем алпразолам 
[97]. В сравнительных плацебо-контролируемых ис-
следованиях прегабалин был сопоставим по эффек-
тивности с лоразепамом [58], алпразоламом [105] 
и венлафаксином [88]. 

В ряде случаев, не требующих длительного тера-
певтического вмешательства и использования пре-
паратов с благоприятным профилем переносимости, 
целесообразно применять небензодиазепиновые 
транквилизаторы, такие как буспирон и гидроксизин. 
Буспирон превосходил плацебо в ряде исследований 
[51] и был столь же эффективен, как БД [121]. Однако 
он был менее эффективен, чем венлафаксин [51] или 
гидроксизин [73]. Эффективность антигистаминного 
препарата гидроксизина при ГТР также была уста-
новлена в РКИ [60]. 

Эффективность КБТ показана как при краткосроч-
ной терапии, так и при ее длительном проведении. 
Подчеркнем, что длительная КБТ является одним из 
наиболее мощных методов, препятствующих возник-
новению рецидивов тревожной симптоматики [63]. 

Генерализованное тревожное расстройство явля-
ется хроническим заболеванием и требует долгосроч-
ного лечения. У многих пациентов ГТР имеет флюкту-
ирующее течение. Редукция тревожной симптоматики 
часто не означает наступления стойкой ремиссии и не 
всегда сопровождается исчезновением депрессивной 
симптоматики. На основании результатов нескольких 
РКИ, показавших эффективность противорецидивной 
фармакотерапии при ГТР, в настоящее время реко-
мендуется терапия продолжительностью не менее 
12 месяцев [24]. Эсциталопрам, пароксетин, венла-
факсин, дулоксетин и прегабалин были существенно 
эффективнее при профилактике рецидивов по срав-
нению с плацебо. Бензодиазепины следует использо-
вать для долгосрочного лечения только в случае, если 
все другие препараты или психотерапевтическое вме-
шательство не дали положительного результата. 

Социальное тревожное 
расстройство 

Несмотря на то что социофобия как заболевание, 
требующее лечения, известна достаточно давно, ин-
терес к этому расстройству в последнее время толь-
ко растет. Социальное тревожное расстройство яв-
ляется заболеванием, характеризующимся стойким 
страхом негативной оценки окружающих, в результа-
те чего возникает чрезмерный и дезадаптивный страх 
неудачи и унижения. Стереотипно возникающие си-
туации такого рода приводят к выраженной тревоге, 
избегающему поведению и, как следствие, сниже-
нию социального функционирования и депрессии. 
Социальное тревожное расстройство сочетается не 
только с другими тревожными и депрессивными рас-
стройствами, но и с различного рода зависимостями 
от психоактивных веществ. 

Как и в случае с другими ТР, при лечении СТР 
эффективны фармакотерапия, психотерапия и осо-
бенно их комбинация. Характер СТР предполагает 
возможность эффективного применения у таких па-
циентов психотерапевтической и психологической 
помощи [84]. Как для других расстройств тревожного 
спектра, СИОЗС считаются препаратами первого вы-
бора при СТР. Многочисленные сравнительные и пла-
цебо-контролированные исследования убедительно 
подтверждают эффективность флувоксамина [116], 
пароксетина [78, 117], сертралина [79], циталопрама 
[109] и эсциталопрама [68]. Доказана также эффек-
тивность венлафаксина. Так, многоцентровое рандо-
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мизированное двойное слепое плацебо-контролиру-
емое исследование в гибких дозах венлафаксина-XR 
показало его превосходство по сравнению с плацебо 
у больных с СТР [31]. В нескольких многоцентровых 
плацебо-контролируемых исследованиях обратимого 
ИМАО моклобемида его эффективность была незна-
чительной [108]. В некоторых исследованиях была по-
казана эффективность антиконвульсантов прегабали-
на [57, 96] и габапентина [95] при лечении СТР. 

Для краткосрочного лечения СТР высокоэффек-
тивны БД [67]. Так, клоназепам превосходил в РКИ 
плацебо [49]. В то же время неожиданные результаты 
были получены в одном из сравнительных исследова-
ний комбинации пароксетина и клоназепама при СТР, 
которые не продемонстрировали более быстрой ре-
дукции симптоматики по сравнению с пароксетином 
и плацебо, однако эта комбинация обнаружила тен-
денцию к лучшим исходам, чем пароксетин и плацебо 
[111]. Несмотря на высокую (сопоставимую с СИОЗС) 
эффективность БД при СТР, при их длительном при-
менении могут развиваться когнитивные побочные 
эффекты и синдром зависимости, кроме того, доста-
точно высок риск рецидива после их отмены [45]. 

Социальное тревожное расстройство – это хро-
ническое заболевание, которое требует длительного 
лечения. В настоящее время принято считать, что дли-
тельность лечения должна составлять не менее 12 ме-
сяцев. В качестве терапии прежде всего рекомендован 
прием венлафаксина, СИОЗС и моклобемида. Сущест-
вуют несколько исследований, в которых при лечении 
СТР обнаружено превосходство КБТ по сравнению 
с «психологическим плацебо» [46]. Однако некоторые 
исследования не подтверждают преимущества психо-
терапии, что указывает как на необходимость совер-
шенствования форм оказания психотерапевтической 
помощи, так и на наличие когорты пациентов, курация 
которых невозможна без психофармакотерапии.

Посттравматическое стрессовое 
расстройство 

Посттравматическое стрессовое расстройст-
во развивается после тяжелого дистресса, который 
был сопряжен с физическим повреждением или уг-
розой физического вреда. Состояние характеризу-
ется повторяющимися (навязчивыми) тягостными 
воспоминаниями о событии, кошмарами, чувством 
повторного переживания опыта с иллюзиями, гал-
люцинациями, интенсивными стрессами при каком-
либо напоминании о травме. Часто присутствуют 
избегание мест, событий или общения, связанных 

с травмой, неспособность вспомнить важные аспек-
ты травмы. Сложность диагностики и терапии ПТСР 
связаны с его промежуточным положением между ТР 
(«неврозами») и острыми реакциями на стресс (рас-
стройство адаптации, реактивная депрессия). Од-
нако несмотря на реактивный характер заболевания 
ПТСР имеет сходные с основными ТР нейрохимиче-
ские механизмы развития. Поэтому принципы его те-
рапии довольно близки к принципам лечения ТР. 

Для терапии ПТСР СИОЗС являются препаратами 
первого выбора. Эффективность этой группы анти-
депрессантов была показана в большом количестве 
РКИ. Эффективность при лечении ПТСР доказана для 
пароксетина [124], сертралина [118], флувоксамина 
[83]. Есть данные об успешном применении венлафак-
сина [65] и миртазапина [71]. Для лечения ПТСР ис-
пользовались ТЦА – имипрамин [61] и амитриптилин 
[50] Однако эффективность ТЦА при ПТСР нуждается 
в дополнительном изучении в соответствии с совре-
менными критериями доказательной медицины. 

Бензодиазепины не обнаружили достаточной эф-
фективности при терапии ПТСР. Однако на этапе остро-
го периода (первые сутки) успешно используются БД 
с коротким периодом полувыведения (альпразолам, 
лоразепам) или инъекционные формы (диазепам, фе-
назепам). Так, есть данные об эффективности алпра-
золама при редукции тревожного компонента ПТСР 
[40], однако применение БД связано с высоким риском 
развития зависимости или синдрома отмены [66]. Важ-
ную роль, начиная с первых часов после психотравмы, 
играет психотерапия. На более поздних этапах ПТСР 
значение психотерапии возрастает, хотя до настояще-
го времени доказательных данных об эффективности 
психотерапии в лечении ПТСР недостаточно. 

За последние 10 лет наряду с препаратами, под-
твердившими свою эффективность длительным клини-
ческим использованием, в арсенале противотревож-
ных средств появился ряд новых препаратов. В связи 
с тем, что они относятся к разным группам психотроп-
ных препаратов (антидепрессанты, антиконвульсанты, 
атипичные антипсихотики), а исследования их эффек-
тивности проводилось по принципу монотерапии, их 
появление поставило ряд клинических вопросов, таких 
как взаимодействие новых и традиционных групп пре-
паратов, рекомендации поэтапной терапии ТР, а также 
подбор наиболее эффективных комбинаций препара-
тов различных групп при борьбе с резистентными или 
коморбидными ТР. Также очевидно, что в ближайшее 
время прогресс в терапии расстройств тревожного 
спектра будет связан с мультидисциплинарным подхо-
дом и поиском новых эффективных комбинаций психо-
фармакотерапии и психотерапии. 
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SUMMARY. In an article in accordance with the methods of evidenceLbased medicine provides an overview of the current data on the treatment of anxiety disorders spectrum. Summarizes 
the epidemiology and different ways of drug therapy of anxiety disorders, including antidepressants, tranquilizers, atypical antipsychotics, anticonvulsants, and betaLblockers. Given the 
comparative analysis of randomized controlled trials on the effectiveness of these groups of drugs with panic disorder, generalized anxiety disorder, social anxiety disorder and postLtraumatic 
stress disorder. Based on the analysis of literature data suggested clinical guidelines for the treatment of all anxiety problems.
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anticonvulsants, and betaLblockers, benzodiazepines.
CONTACTS: ekostukova@gmail.com



www.psypharma.ru СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ №  3/2014 23

П
РАКТИ

КА

Ведение больных шизофренией во время 
беременности и в послеродовом периоде
Ушкалова А.В.1, Ушкалова Е.А.2
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РЕЗЮМЕ. Проблема лечения шизофрении в период беременности и лактации крайне актуальна в связи с широкой распространенностью 
и неблагоприятными последствиями для матери, плода и ребенка как самого заболевания, так и лекарственных средств (ЛС), применяемых 
для его лечения. 

Беременность и послеродовый период сопряжены с повышенным риском обострения шизофрении и возникновением новых случаев заL
болевания, в то время как тщательно разработанная, желательно в прегравидарном периоде, тактика ведения пациентки может существенно 
снизить риск неблагоприятных последствий. В статье обобщены современные данные об эпидемиологии шизофрении во время гестации 
и в послеродовом периоде, влиянии заболевания на течение и исход беременности, а также о влиянии беременности на течение заболеваний. 
Приводятся рекомендации по планированию и ведению беременности у женщин с шизофренией, обсуждаются польза и риски фармакотерапии 
у беременных и кормящих грудью. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, беременность, фармакотерапия, послеродовый период.

КОНТАКТ: annaushk@yandex.ru

Лечение шизофрении в период беременности 
вызывает большие сложности, связанные с риском 
возникновения неблагоприятных последствий для 
матери и плода в результате наличия у матери са-
мого заболевания и воздействия лекарственных 
средств (ЛС), применяемых для его лечения. При 
этом, по данным эпидемиологических исследова-
ний, число беременностей у женщин с шизофренией 
значительно увеличилось в последние десятилетия 
и в экономически развитых странах уже существенно 
не отличается от такового у женского населения в це-
лом [25, 47]. Этому способствовали новые принципы 
организации психиатрической помощи и широкое 
применение атипичных антипсихотиков, не приводя-
щих к гиперпролактинемии и улучшающих социаль-
ные контакты [39]. 

Фертильность женщин с шизофренией выше, чем 
мужчин, что, по-видимому, обусловлено гендерными 
особенностями течения заболевания [13]. В целом 
у женщин заболевание протекает легче, чем у муж-
чин. Кроме того, для женщин характерна более высо-
кая социальная и сексуальная активность, особенно 
в первые 15 лет после дебюта шизофрении [39, 50].

Беременность не оказывает протективного дей-
ствия на развитие рецидивов заболевания [15]. Риск 
развития рецидива увеличивается в случае отмены 
лекарственной терапии в период гестации, особенно 
если отмена препаратов проводилась быстро. Дебют 
шизофрении в период беременности является ред-
костью, однако новые случаи заболевания, впервые 
возникшие в этот период, отличаются неблагоприят-
ным течением [1]. 

У женщин с шизофренией чаще, чем у психически 
здоровых женщин, наблюдаются акушерские ослож-
нения, включая преждевременные роды, низкую мас-
су тела ребенка при рождении и его низкую оценку по 
шкале Апгар, задержку роста плода, аномалии пла-
центы, антенатальные кровотечения, врожденные 
мальформации, мертворождения и перинатальную 
смертность, в том числе связанную с синдромом 
внезапной смерти [30, 34, 43, 56, 59]. В ряде иссле-
дований показано, что шизофрения является незави-
симым фактором риска развития врожденных ано-

малий и перинатальной смертности [27, 28, 46, 49]. 
У больных шизофренией чаще возникает необходи-
мость в индукции и аугментации родов, оперативном 
родоразрешении, ручном пособии при родах через 
естественные родовые пути и амниотомии [9, 28].

Предполагают, что акушерские осложнения выз-
ваны преимущественно не самим заболеванием, 
а связанным с ним рискованным поведением, в том 
числе неупорядоченной сексуальной жизнью, зло-
употреблением психоактивными веществами и ку-
рением, а также недостаточным использованием 
больными пренатальной помощи [3, 18, 36, 38, 54]. 
Развитию акушерских осложнений у женщин с ши-
зофренией могут способствовать сопутствующие 
соматические заболевания, которыми они страда-
ют чаще, чем психически здоровые женщины [48], 
и плохой нутриционный статус, характерный для мно-
гих беременных с шизофренией [26].

Наиболее часто неблагоприятные исходы, вклю-
чая мертворождения, встречаются в случаях, когда 
эпизоды обострения шизофрении развиваются во 
время гестации [43]. В то же время хорошо контро-
лируемое заболевание оказывает минимальный 
негативный эффект на исход беременности [28]. 
В этой связи крайне важным этапом для больных 
шизофренией является планирование беременно-
сти и подготовка к ней [11]. В период планирования 
беременности психиатрам совместно с акушерами, 
терапевтами и педиатрами необходимо разработать 
подробный план ведения гестации и при необходи-
мости решить вопрос об изменении терапии.

Женщинам с тяжелым течением заболевания по-
пытки зачатия рекомендуется начинать не ранее, чем 
через год после наступления ремиссии [12]. До это-
го срока им следует обеспечить надежную контра-
цепцию. Оптимальным методом контрацепции для 
больных шизофренией является применение дли-
тельно действующих инъекционных гормональных 
препаратов, например депо медроксипрогесте-
рона ацетата [16]. Оральные контрацептивы плохо 
подходят этой категории пациенток, поскольку им 
трудно соблюдать режим их применения. Недостат-
ком оральных контрацептивов является их потенци-
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альное негативное влияние на аффективную сферу 
больных шизофренией [41]. Кроме того, метаболизм 
и, соответственно, эффективность оральных контр-
ацептивов могут изменяться под влиянием мно-
гих ЛС, а также под воздействием курения [51, 52]. 
Оральные контрацептивы способны вступать в кли-
нически значимые взаимодействия с клозапином, 
приводя к повышению его уровня в крови и развитию 
побочных эффектов [20]. В случае отмены оральных 
контрацептивов концентрации клозапина в крови 
снижаются, что может быть причиной снижения его 
эффективности. При применении других лекарствен-
ных форм гормональных контрацептивов (трансдер-
мальных пластырей и гелей, подкожных имплантов, 
вагинальных колец или спреев) гормоны поступают 
в общий кровоток, минуя печень, поэтому не вступа-
ют в лекарственные взаимодействия [52].

Сопутствующие заболевания, например, ожире-
ние и сахарный диабет, повышают риск сердечно-
сосудистых осложнений при применении и контра-
цептивов, и антипсихотиков, поэтому женщинам 
с избыточной массой тела, сахарным диабетом, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренью, 
выкуривающим более 15 сигарет в день, а также с се-
мейным анамнезом рака молочной железы следует 
предложить негормональные методы контрацеп-
ции [41, 51, 53]. Преимуществом барьерных методов 
в случае, если женщина способна их правильно при-
менять, является защита от ВИЧ-инфекции. Посколь-
ку у больных шизофренией высока вероятность слу-
чайных половых контактов, с ними следует обсудить 
вопрос о применении неотложной (посткоитальной) 
контрацепции [52].

Подготовка к беременности
Все необходимые изменения в фармакотерапии 

следует, по возможности, проводить в предгравидар-
ном периоде, чтобы не подвергать плод множествен-
ному лекарственному воздействию. Вопрос о приме-
нении психотропных препаратов в период гестации 
решается с учетом анамнеза заболевания, уровня 
функционирования женщины и тщательного взве-
шивания соотношения польза/риск ЛС и отсутствия 
фармакотерапии. При принятии решения о лечении 
следует максимально учитывать взгляды, желания, 
страхи и приоритеты больной, которой необходимо 
в доступной форме объяснить преимущества и недо-
статки лекарственной терапии, возможные осложне-
ния при отсутствии лечения, включая риск развития 
психоза во время беременности, а также важность 
пренатальной помощи для нее самой и ее плода [2–4, 
11, 41, 52].

При выборе фармакотерапии для женщины, уже 
получавшей психотропные средства, большое зна-
чение имеет ответ на лечение в анамнезе. Проводить 
смену антипсихотика, позволявшего хорошо контр-
олировать заболевание в предгравидарном периоде, 
не рекомендуется [21].

Антипсихотики I поколения и рисперидон, вызы-
вающие гиперпролактинемию и нарушения менстру-
ального цикла, могут вызывать проблемы с зачатием, 
поэтому женщинам, получающим эти препараты в пе-
риод планирования беременности, необходимо изме-
рять уровень пролактина в плазме крови в состоянии 
низкого стресса (через 4 ч после пробуждения и более 

чем через 1 ч после еды) [8]. Аменорея обычно воз-
никает при уровне пролактина выше 60 нг/мл (норма 
5–25 нг/мл) [61]. При выявлении гиперпролактинемии 
переключение на препараты II поколения (например, 
оланзапин, зипразидон, арипипразол или кветиапин) 
нежелательно, так как их применение во время бере-
менности изучено хуже. Можно попробовать снизить 
дозу типичного антипсихотика или добавить к нему 
агонисты дофамина – бромокриптин (2,5–7,5 мг 2 раза 
в сутки) либо катерголин (0,5 мг/нед) [8]. Бромокрип-
тин в низких дозах не вызывает обострения психоза. 
Влияние катерголина на психотические симптомы не 
оценивалось, его преимуществами перед бромокрип-
тином являются более редкое введение (1–2 раза 
в неделю) и лучшая переносимость. Бромокриптин 
достаточно часто вызывает тошноту, для уменьшения 
которой препарат рекомендуется принимать во время 
еды.

Следует также иметь в виду, что антипсихотики 
фенотиазиновой структуры могут приводить к ложно-
положительным результатам тестов на беременность 
и таким образом затруднять ее диагностику [13]. Для 
выявления беременности у женщин детородного воз-
раста с нарушениями менструального цикла следует 
измерять уровни E-ХГЧ в крови.

Депо-препараты в связи с недостатком данных 
о безопасности в период беременности, сложностя-
ми с коррекцией дозы и риском персистирования 
экстрапирамидных симптомов у новорожденного 
в течение нескольких месяцев следует оставлять 
в назначениях только женщинам со стабилизирован-
ным состоянием, у которых существует высокий риск 
развития рецидива при переключении на другую ле-
карственную форму [8, 61]. 

Применение атипичных антипсихотиков во время 
беременности считается оправданным лишь у жен-
щин с плохим терапевтическим ответом в анамнезе 
на препараты I поколения [16, 44]. В связи с этим 
в период подготовки к беременности рекомендуется 
рассмотреть вопрос о переключении женщины, по-
лучающей препараты II поколения, на более безопа-
сные ЛС. Однако в каждом конкретном случае следу-
ет взвешивать риск рецидива при переходе на другой 
препарат и пользу для матери и плода. Эксперты Бри-
танской ассоциации психофармакологии в период 
планирования беременности рекомендует перевести 
на другой антипсихотик женщин с факторами риска 
развития сахарного диабета, получающих оланзапин 
(за исключением случаев, когда анамнез позволяет 
предположить, что переключение на другой препарат 
значительно повышает риск рецидива) [8]. В то же 
время они не рекомендуют отменять клозапин, по-
скольку в данном случае риск развития рецидива, как 
правило, превышает риск неблагоприятного влияния 
препарата на углеводный обмен. Другие эксперты, 
напротив, считают, что в предгравидарном периоде 
необходимо рассмотреть возможность замены кло-
запина в связи с риском развития агранулоцитоза 
у плода/новорожденного [63].

Данные о применении арипипразола и сертиндо-
ла в период гестации крайне ограничены, поэтому, по 
мнению британских экспертов, их можно применять 
только у пациенток, не отвечающих на лечение дру-
гими препаратами [8]. 

Зипразидон в исследованиях на животных вы-
зывал тератогенные эффекты в дозах, аналогичных 
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терапевтическим у людей [21]. Данные о его приме-
нении во время беременности у людей ограничены, 
но имеется сообщение о развитии расщелины нёба 
у ребенка больной шизофренией, принимавшей зи-
празидон на протяжении всей беременности [45]. 
Рутинного применения зипразидона во время бере-
менности рекомендуется избегать.

В настоящее время опубликованы данные об ис-
ходах 227 беременностей у женщин, принимавших 
кветиапин [21]. Имеющаяся на сегодняшний день 
информация недостаточна для оценки безопасности 
применения кветиапина на ранних сроках беремен-
ности, хотя на ее основании нельзя предположить 
наличие у него тератогенного потенциала. К досто-
инствам кветиапина относятся более низкая степень 
его проникновения через плаценту по сравнению 
с другими атипичными антипсихотиками и галопе-
ридолом, создание стабильных концентраций в сы-
воротке крови матери и отсутствие существенных 
изменений фармакокинетики на протяжении бере-
менности [35, 42]. 

Женщинам, ранее не получавшим фармакотера-
пию, рекомендуется назначать антипсихотик I поко-
ления, однако консенсуса в отношении препарата 
выбора нет. Наиболее хорошо изученными типич-
ными антипсихотиками являются галоперидол, тио-
ридазин, флуфеназин, перфеназин, хлорпромазин 
и трифлуоперазин [16, 21]. Несмотря на определен-
ную противоречивость результатов различных ис-
следований, в целом применение этих препаратов 
во время беременности представляется достаточно 
безопасным [17, 22, 29, 47].

Авторы систематического обзора в качестве 
препарата первого выбора рекомендуют приме-
нять хлорпромазин [21]. Их аргументами в пользу 
хлорпромазина являются его лучшая изученность 
по сравнению с другими препаратами этого класса 
и отсутствие доказанного тератогенного действия. 
Однако при назначении антипсихотиков беремен-
ным наряду с безопасностью следует учитывать их 
эффективность. Низкопотентные производные фе-
нотиазина во многих случаях могут не обеспечивать 
адекватный контроль психотической симптоматики. 
Некоторые авторы рекомендуют избегать примене-
ния низкопотентных антипсихотиков типа хлорпро-
мазина в связи с их более выраженными побочными 
эффектами у матери, включая ортостатическую гипо-
тензию [58]. В одном из мета-анализов показано, что 
низкопотентнтные антипсихотики, включая хлорпро-
мазин, обладают более высоким потенциалом тера-
тогенности, чем препараты с мощным антипсихоти-
ческим действием [2–4].

В связи с более выраженным антипсихотическим 
действием среди фенотиазинов на практике пред-
почтение обычно отдают трифлуоперазину или пер-
феназину [55]. С этой точки зрения в качестве препа-
рата первого выбора у женщин, ранее не получавших 
фармакотерапию, может также рассматриваться га-
лоперидол [55].

При назначении ЛС женщине, ранее не получав-
шей лечения, следует учитывать безопасность их 
применения не только во время беременности, но 
и в период лактации, даже в случае, если женщина 
не планирует кормить ребенка грудью [8]. Это об-
условлено тем, что планы на грудное вскармливание 
могут измениться, а переключение на другой препа-

рат женщины, находящейся в стабильном состоянии, 
в наиболее опасный с точки зрения развития рециди-
ва послеродовой период не рекомендуется.

Во всех случаях предпочтение следует отдавать 
монотерапии, так как применение высоких доз одно-
го ЛС более безопасно, чем применение комбинации 
двух ЛС в низких дозах [8, 16]. Особо следует избе-
гать комбинаций с препаратами, имеющими высокий 
тератогенный потенциал, например, вальпроевой 
кислотой и карбамазепином, а также с препарата-
ми, оказывающими антихолинергическое действие, 
включая трициклические антидепрессанты и проти-
вопаркинсонические средства, так как есть данные 
о развитии тератогенных эффектов при их сочетании 
с антипсихотиками [61]. Совместное применение ан-
тихолинергических средств с галоперидолом может 
привести к снижению уровня галоперидола в кро-
ви, ухудшению симптомов шизофрении и развитию 
поздней дискинезии, с фенотиазинами – к снижению 
терапевтического эффекта антипсихотиков и по-
вышению частоты антихолинергических побочных 
эффектов [10]. Антихолинергические препараты 
в период беременности могут вводиться только крат-
ковременно в острых ситуациях, поэтому женщинам, 
нуждающимся в их применении, для коррекции экс-
трапирамидных расстройств следует рассмотреть 
вопрос о смене антипсихотика. 

Препаратом выбора для лечения экстрапирамид-
ных симптомов у матери является дифенгидрамин 
(димедрол), зарекомендовавший себя достаточно 
безопасным для плода [2–4]. Напротив, применение 
тригексифенидила и амантадина ассоциировалось 
с повышенным риском развития мальформаций [5].

За 3 месяца до предполагаемого зачатия женщи-
нам, особенно с ожирением и дефицитом фолатов 
в рационе, рекомендуется начать принимать фолие-
вую кислоту в высокой дозе (5 мг/сут) и продолжать 
ее прием в первые 3 месяца беременности [8]. Це-
левой уровень фолатов в эритроцитах к началу бере-
менности – 906 нм [7].

Период беременности
Возможные подходы к ведению больной шизоф-

ренией во время беременности включают:
 – отказ от применения лекарств или снижение их 

дозы;
 – продолжение применения препарата, который по-

лучала женщина, в период зачатия, беременности 
и родов;

 – переключение на другой препарат [62].
Несмотря на то что применение психотропных 

препаратов во время беременности сопряжено с по-
вышенным риском неблагоприятных исходов, у боль-
шинства женщин с шизофренией польза от фарма-
котерапии значительно превышает риск, связанный 
с обострением заболевания в период гестации. Во-
прос об отмене ЛС хотя бы на первые 6–10 недель 
можно рассматривать у женщин с легким течением 
заболевания [14]. Отмену препарата, в том числе 
при наступлении незапланированной беременности, 
нельзя проводить резко [8]. Постепенная отмена ЛС 
позволяет значительно снизить риск развития обо-
стрения [61].

Женщинам с умеренными и тяжелыми симптома-
ми рекомендуется продолжать фармакотерапию на 
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протяжении всей беременности, включая I триместр 
[7, 16]. У беременных с тяжелой формой шизофрении 
в случае отмены ЛС может развиться психомоторное 
возбуждение, для купирования которого необходи-
мы инъекционные антипсихотики и/или комбинации 
психотропных препаратов, включая бензодиазепи-
ны. Риски, связанные с возбуждением и эмоциональ-
ным стрессом, а также с фармакологическими вме-
шательствами, применяемыми для их купирования, 
значительно превышают риски, обусловленные адек-
ватной поддерживающей фармакотерапией.

Отмена лекарственных препаратов также очень 
опасна для пациенток, у которых, несмотря на прием 
лекарств, не формируется полная ремиссия и часть 
симптомов заболевания сохраняется в межпри-
ступный период. При отмене фармакотерапии у них 
быстро наступает декомпенсация. Кроме того, под-
держивающая фармакотерапия способствует повы-
шению приверженности женщин выполнению других 
рекомендаций врача и в целом считается наиболее 
безопасной стратегией ведения беременных с ши-
зофренией [2–4].

Антипсихотик следует применять в минимальной 
эффективной дозе. Суточную дозу антипсихотика не-
обходимо делить на несколько приемов. Фармакоки-
нетика ЛС по мере прогрессирования беременности 
может подвергаться существенным изменениям, что 
может потребовать коррекции их доз. Так, активность 
в печени CYP 1A2 цитохрома Р450, который являет-
ся основным изоферментом, принимающим участие 
в метаболизме оланзапина и клозапина, снижается, 
поэтому концентрации этих препаратов в крови к се-
редине беременности повышаются, в связи с чем 
может возникнуть необходимость в снижении их 
дозы [32]. Напротив, активность других изофермен-
тов цитохрома Р450 может повышаться, вследствие 
чего может возникнуть потребность в повышении 
доз антипсихотиков, метаболизирующихся с их уча-
стием [50]. Проблема коррекции доз на протяжении 
беременности осложняется существенными инди-
видуальными различиями в метаболизме (быстрые 
и медленные инактиваторы), особенно в отношении 
препаратов, подвергающихся биотрансформации 
преимущественно с участием CYP 2D6 [50]. Индиви-
дуальные особенности метаболизма и другие фак-
торы, влияющие на эффективность и переносимость 
терапии, не позволяют разработать четких рекомен-
даций по изменению дозы конкретного антипсихо-
тика на разных сроках беременности [50]. Дозы пре-
паратов должны корректироваться индивидуально 
на основании результатов мониторинга и в течение 
всей беременности оставаться «минимальными эф-
фективными».

У новорожденных, матери которых получали ан-
типсихотики в III триместре, возможно развитие син-
дрома отмены и экстрапирамидных расстройств, для 
коррекции которых может понадобиться специфиче-
ская и поддерживающая терапия [6]. Эти осложне-
ния возникают относительно редко и, как правило, 
не ассоциируются с отдаленными последствиями. 
Для снижения риска их развития можно начать по-
степенное снижение дозы антипсихотика (вплоть 
до полной отмены) за 2 недели до предполагаемого 
срока родов. Однако пользу такого подхода для ре-
бенка необходимо взвешивать с риском развития ре-
цидива у матери в послеродовом периоде и с небла-

гоприятными последствиями обострения, включая 
нарушение взаимосвязи между матерью и ребенком 
и способности женщины выполнять родительские 
обязанности. Многие эксперты считают тактику от-
мены препарата перед родами неоправданной.

На протяжении всего периода беременности не-
обходим тщательный мониторинг эффективности 
и переносимости антипсихотиков, состояния матери 
и плода. Женщинам, получающим во время геста-
ции клозапин или оланзапин, необходимо соблюдать 
низкоуглеводную диету и проводить скрининг сахар-
ного диабета [8]. В случае повышения в плазме кро-
ви уровня глюкозы или гликированного гемоглобина 
на 24–28-й неделе беременности рекомендуется 
провести пробу на толерантность к глюкозе. Необ-
ходимость рутинного ультразвукового мониторин-
га размеров плода на поздних сроках беременно-
сти у женщин, получающих клозапин или оланзапин 
и/или имеющих чрезмерную прибавку массы тела, 
остается неясной [8]. Женщинам, получающим ан-
типсихотики, следует осуществлять мониторинг ор-
тостатической гипотензии, приводящей к наруше-
нию кровоснабжения плаценты [52].

Роды и послеродовый период
Начало родов у больных шизофренией может 

проходить незамеченным, эти пациентки часто рожа-
ют за пределами медицинского учреждения или об-
ращаются к врачу на поздней стадии с жалобами на 
боль в животе, газы или запоры [41]. Для определе-
ния предполагаемого срока родов больным шизоф-
ренией, особенно с острым психозом, рекомендуется 
проводить ультразвуковое исследование (УЗИ). Если 
женщина оказывается без должного наблюдения со 
стороны родственников или других людей, способ-
ных адекватно интерпретировать признаки родов, ее 
следует госпитализировать в акушерскую клинику за 
одну неделю до предполагаемого срока. В период 
родов женщина должна находиться под постоянным 
наблюдением, ей нужно оказывать психологическую 
поддержку, а в случае необходимости – и медика-
ментозную. На ранней стадии родов возбужден-
ным женщинам можно ввести внутримышечно 50 мг  
хлорпромазина. На поздней стадии родов для купи-
рования ажитации лучше применять анальгетики. Ан-
типсихотические препараты в данном случае исполь-
зуют только для контроля психотических симптомов. 
У женщин, получивших внутримышечную инъекцию 
антипсихотика, повышен риск развития гипотензии 
во время эпидуральной анестезии, поэтому следует 
рассмотреть вопрос о применении у них общей ане-
стезии [6].

Послеродовый период особенно опасен с точ-
ки зрения развития рецидива, который в течение 
года наблюдается у 24–75 % женщин с шизофре-
нией [33, 40, 53]. Наиболее часто рецидив развива-
ется в первые три месяца после родов, что может 
быть обусловлено снижением в этот период уровня 
эстрогенов. Риск развития послеродового психоза 
у больных шизофренией, согласно результатам ме-
та-анализа 63 исследований, повышается в 7,86 раз 
[38], а его рецидив наблюдается у 15–25 % пациен-
ток [31]. Симп томы послеродового психоза обычно 
возникают в первые 4 недели после родоразрешения 
и быстро нарастают. Наряду с гормональными изме-
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нениями факторами риска развития послеродового 
психоза являются акушерские осложнения, деприва-
ция сна, дегидратация, разногласия в семье и повы-
шенный психосоциальный стресс [52].

Женщины с психозом в послеродовом периоде 
подлежат обязательной госпитализации [54]. Наряду 
с психозом быстрое падение уровня эстрогенов ас-
социируется с развитием послеродовой депрессии, 
которая у больных шизофренией встречается чаще, 
чем у психически здоровых женщин [54].

Ухудшение психического статуса матери в после-
родовом периоде сопряжено с ухудшением выпол-
нения ею родительских обязанностей и нарушением 
взаимодействия между матерью и ребенком, что мо-
жет оказать длительное негативное влияние на ког-
нитивное и поведенческое развитие последнего [32, 
52]. В этот период возможны суицид, причинение ма-
терью вреда здоровью ребенку и неонатацид.

В послеродовом периоде женщина нуждается 
в тщательном мониторинге. Состояние больной ши-
зофренией и ее ребенка должно регулярно оцени-
ваться психиатром, акушером и педиатром, которым 
необходимо координировать тактику своих действий.

В случае если дозу ЛС снижали перед родами, 
в постнатальном периоде прием эффективной дозы 
необходимо восстановить как можно быстрее. В свя-
зи с быстрым снижением уровня эстрогенов после 
родов в это время может понадобиться применение 
более высоких доз антипсихотика, чем во время бе-
ременности. В послеродовом периоде, как правило, 
возникает потребность в повышении дозы антипси-
хотика и тем женщинам, которым не проводили отме-
ну препарата перед родами [22].

Эффективной мерой профилактики рецидива 
в послеродовом периоде является социальная по-
мощь больной шизофренией. Поскольку развитие 
рецидива может спровоцировать недостаток сна, 
ночное кормление сцеженным молоком или молоч-
ными смесями следует, по возможности, поручить 
другому человеку [41].

В случае если мать принимала типичные антип-
сихотики в конце беременности, необходимо мони-
торировать наличие экстрапирамидных симптомов 
у новорожденного в течение нескольких дней [47]. 

При выявлении этих симптомов ребенку следует про-
вести симптоматическую терапию. У новорожден-
ных, матери которых принимали во время беремен-
ности клозапин, с целью выявления агранулоцитоза 
рекомендуется еженедельно в течение первых шести 
месяцев после родов определять уровень лейкоци-
тов в крови [29]. Случаи агранулоцитоза у плода не 
описаны, однако агранулоцитоз может развиваться 
у детей в первые шесть месяцев жизни, приводя к ле-
тальным исходам у 1/3 из них [57]. При этом факторы 
риска развития агранулоцитоза в перинатальном пе-
риоде неизвестны.

Большинство антипсихотиков выделяются с мо-
локом, однако их уровень в молоке не превышает 
10 % дозы матери, что сопряжено с низким риском 
развития нежелательных эффектов у ребенка, поэ-
тому польза грудного вскармливания в большинст-
ве случаев превышает риск, связанный с примене-
нием ЛС [6, 19]. Исключение составляет клозапин. 
Его применение в период кормления грудью в связи 
с кумуляцией в молоке при длительном использова-
нии и риском серьезных побочных эффектов у но-
ворожденных, включая судороги и агранулоцитоз, 
абсолютно противопоказано [14, 22, 23, 62]. Груд-
ное вскармливание также нежелательно для детей 
с потенциальными нарушениями метаболизма ЛС, 
обусловленными выраженной незрелостью фермен-
тативных систем (недоношенные дети) или заболева-
ниями новорожденного [24]. Женщины должны быть 
проинформированы о потенциальном риске и поль-
зе приема ЛC в период кормления грудью, а также 
обучены распознаванию ранних признаков токси-
ческого воздействия фармакотерапии на детей [11, 
51]. С целью снижения концентраций психотропных 
средств в молоке и риска развития нежелательных 
эффектов у ребенка их рекомендуется принимать 
сразу же после кормления грудью [24]. 

Таким образом, женщины с шизофренией требу-
ют тщательного наблюдения в предгравидарный пе-
риод, в течение всей беременности, во время родов 
и послеродовой период. Адекватный контроль забо-
левания у матери позволяет значительно улучшить 
исходы беременности и уменьшить риск осложнений 
у новорожденных.
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SUMMARY. The article summarizes the current data on the epidemiology of schizophrenia during gestation and the postpartum period, the impact of the disease on the course and outcome 
of pregnancy, and the impact of pregnancy on the course of diseases. Provides guidelines for planning and management of pregnancy in women with schizophrenia, discusses the benefits 
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