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Роль дофаминовых D3-рецепторов 
в механизме действия современных 
антипсихотиков
Мосолов С.Н., Алфимов П.В.
ФГБУ «Московский научно¡исследовательский институт психиатрии Минздрава РФ»

РЕЗЮМЕ. В настоящем обзоре литературы кратко приведены общие сведения о вероятных механизмах действия современных антипсихотиков 
в рамках модифицированной дофаминергической гипотезы шизофрении, в зависимости от основного нейрохимического механизма действия 
выделено несколько поколений антипсихотических средств, продемонстрировано сравнительное действие препаратов на различные рецеп�
торные мишени и в зависимости от этого предложена их современная нейрохимическая классификация. Особое внимание уделено анализу 
антагонистиского действия препаратов на третий подтип дофаминовых ауторецепторов, их взаимодействию с другими нейромедиаторными 
системами (в том числе с глутаматергической) в различных структурах мозга и их роли в формировании антипсихотического, прокогнитивного 
и антинегативного клинических эффектов, а также при лечении синдрома зависимости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: D3�рецепторы, глутаматные рецепторы, шизофрения, антипсихотики, карипразин.

КОНТАКТ: profmosolov@mtu�net.ru

Базовым фармакологическим классом при ле-
чении как острых, так и хронических проявлений 
шизофрении, а также при проведении длительной 
противорецидивной терапии являются нейролеп-
тики или антипсихотики, открытые Делеем и Дени-
кером во Франции 60 лет назад. Основной целью 
применения нейролептиков в рамках клинической 
модели всегда являлась продуктивная (позитивная) 
симптоматика, на которую все препараты этой груп-
пы оказывают положительное воздействие, т. е. соб-
ственно антипсихотический эффект. Традиционно 
антипсихотический эффект связывали с влиянием 
лекарственного препарата на дофаминергическую 
систему (блокада дофаминовых рецепторов, осо-
бенно D2-рецепторов в мезолимбической системе). 
Это положение было подвергнуто сомнению после 
появления «атипичных» антипсихотиков (антипси-
хотиков второго поколения (АВП)), которые не явля- 
лись классическими дофаминовыми антагонистами 
и реже, чем традиционные нейролептики, приводи-
ли к развитию экстрапирамидных симптомов (ЭПС). 
В частности, клозапин, один из самых мощных ан-
типсихотических препаратов, является крайне сла-
бым антагонистом D2-рецепторов [3, 34]. В тече-
ние последних десятилетий в клиническую практику 
успешно внедряются новые антипсихотические ле-
карственные средства. Широкую известность полу-
чила гипотеза Meltzer H. и Nash F. [36], в соответст-
вии с которой терапевтическая эффективность АВП 
обусловлена их действием на рецепторы 5-HT2a, 
а точнее, коэффициентом, отражающим отношение 
5-HT2a-аффинитета к D2-аффинитету. В табл. 1 при-
ведено это соотношение для большинства распро-
страненных антипсихотиков. Препараты из групп IV 
и V имеют сильный антагонизм в отношении 5-HT2a-
рецепторов, поэтому их называют дофамино-серо-
тониновыми антагонистами. Предполагается, что 
блокада 5-HT2a-рецепторов, широко представлен-
ных в мезокортикальных структурах, опосредованно 
способствует увеличению содержания дофамина 
в префронтальных корковых структурах, что может 

лежать в основе антинегативного и прокогнитивного 
эффектов.

Схематическое изображение фармакологической 
эволюции антипсихотической терапии (переход от 
традиционных нейролептиков к атипичным) пред-
ставлено на рис. 1. 

S. Kapur и P. Seeman [30] предположили, что «ати-
пичность» антипсихотиков обсусловлена тем, что АВП 
связываются с постсинаптическими D2-рецептора-
ми с относительно низким аффинитетом и высокой 
скоростью диссоциации. Предполагается, что АВП 
«занимают» D2-рецепторы достаточно долго для ре-
ализации антипсихотического эффекта, но недоста-
точно долго для развития ЭПС, гиперпролактинемии 
или вторичной негативной симптоматики. Быстрая 
диссоциация с D2-рецепторами отчасти является 
предиктором низкого риска ЭПС, однако маловеро-
ятно, что этот феномен может полностью объяснить 
факт «атипичности». Например, такие АВП, как олан-
запин, рисперидон и зипрасидон имеют высокий 
аффинитет к D2-рецепторам и низкую скорость дис-
социации [44, 35]. Другим возможным объяснением 
«атипичности» АВП является феномен частичного 
дофаминового агонизма. У ряда антипсихотических 
препаратов (в первую очередь, арипипразола, а так-
же, возможно, амисульприда) дофаминергический 
эффект условно располагается в спектре «прямой 
D2-агонизм – обратный D2-агонизм» (рис. 2). Эта 
особенность позволила выделить соответствующие 
препараты в новую группу антипсихотиков, обозна-
чаемых как «частичные агонисты дофаминовых ре-
цепторов», в которую входят арипипразол и ряд пре-
паратов, проходящих клинические испытания (в том 
числе карипразин, бифепрунокс). Имеются указания, 
что амисульприд также является частичным агони-
стом D2-рецепторов [51]. Предполагается, что ча-
стичные агонисты «стабилизируют» дофаминерги-
ческую трансмиссию на определенном уровне: при 
переизбытке дофамина в мезолимбической системе 
они понижают ее за счет блокады D2-рецепторов, 
ослабляя проявления психоза, а при его дефиците 
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Рисунок 1. Фармакологическая эволюция антпсихотической терапии (адапт. из [5])

Таблица 1. Сравнительная сила блокирующего действия антипсихотиков на рецепторы в головном мозге [5]

Группа Препарат D1 D2 D3 D4 5-HT2a 5-HT2a/D2 α1 M1 H1

I

Сульпирид ? ++ ++ ? � 1:50 � � �

Амисульприд � +++ +++ ? � 1:60 � � �

Галоперидол + ++++ ++ � + 1:25 + ± ±

II

Трифлуоперазин ++ ++ ? + ++ 1:1 ++ ± +

Флуфеназин ++ ++++ +++ + ++ 1:2 + ± +

Зуклопентиксол ++ ++++ + ? ++ 1:3 + + +

III

Хлорпротиксен ++ +++ ++ + ++++ 30:1 +++ ++ �

Тиоридазин ++ ++ ++ + +++ 5:1 +++ +++ +

Хропромазин ++ ++ ++ + +++ 10:1 +++ ++ +++

IV

Рисперидон ± +++ + ± ++++ 8:1 +++ � +

Сертиндол ± +++ + ± ++++ 2:1 ++ ± �

Зипрасидон � +++ + � +++ 3:1 ± � +

V

Клозапин ± + ± ++ +++ 30:1 +++ +++ +++

Оланзапин + (+) ++ ± + +++ 50:1 ++ +++ +++

Кветиапин � + ± � + 1:1 ++ + +++

VI
Арипипразол ± ++++ +++ + +++ 1:10 + � +

Карипразин* ? ++++ ++++ � ++ 1:40 + � ++

* По данным [14, 51].

Первое
поколение

(традиционные
нейролептики)

Дофаминовые
антагонисты

Селективный или преимущественный
антагонизм в отношении D2-рецепторов:
галоперидол, трифлуоперазин, хлорпромазин

Второе
поколение
(атипичные

антипсихотики)

Антагонизм в отношении 5-НТ2а-рецепторов
выше, чем в отношении D2-рецепторов:
клозапин, оланзапин, кветиапин

Дофамино-
серотониновые

антагонисты

Третье
поколение

Частичные
агонисты

дофамина

Высокий аффинитет к D2-рецепторам, 
слабая внутренняя дофаминергическая
стимулирующая активность, 
относительно слабый антагонизм в отношении
5-НТ2а-рецепторов: арипипразол, карипразин

Четвертое
поколение

(экспериментальные
данные,

незарегистрированные
препараты)

Препараты
с недофаминовым

механизмом 
действия

Агонисты mGluR-2/3-рецепторов, NK3-антагонисты,
частичные агонисты глициновых рецепторов, 
антагонисты транспортера глицина,
агонисты ГАМК-А-рецепторов и др.
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(в префронтальных корковых зонах) стимулируют ее 
за счет «внутренней» дофаминергической активности 
молекулы, что может проявляться ослаблением апа-
то-абулической симптоматики и улучшением в когни-
тивной сфере [11, 12]. Ввиду ограниченного спектра 
рецепторной активности этой группы препаратов для 
них характерен низкий риск неврологических и эндо-
кринных побочных эффектов. Данные особенности 
позволили выделить частичные агонисты дофами-
новых рецепторов в группу антипсихотиков III поко-
ления (см. рис. 1). На рис. 2 схематично представлен 
спектр D2-активности антипсихотиков III поколения.  
В левой части спектра (обратные агонисты или чи-
стые антагонисты) располагаются традиционные 
нейролептики с выраженным антидофаминергиче-
ским эффектом (в частности, галоперидол). В правой 
части спектра расположены прямые дофаминовые 
агонисты (экспериментальные препараты прамипек-
сол и OPC-4392, не прошедшие клинические испыта-
ния ввиду своей психотомиметической и выражен-
ной дезингибрующей активности). Ближе к центру 
в правой части спектра располагаются антипсихоти-
ки арипипразол, карипразин и бифепрунокс, являю-
щиеся частичными дофаминовыми агонистами.

В исследованиях бифепрунокса показано, что он 
является слишком сильным агонистом и слишком 
слабым антагонистом, что приводит к избыточной ак-
тивации пациентов и недостаточной антипсихотиче-
ской активности даже в высоких дозах (препарат не 
получил регистрацию Федерального агентства США 
по надзору за лекарственными средствами и продук-
тами питания [FDA]; [51]). 

Ведется активный поиск новых лекарственных 
средств с антипсихотической активностью, в том 
числе с недофаминовыми механизмами действия 

(см. рис. 1), включая различные рецепторные ми-
шени в глутамат-, холин-, серотонин-, ГАМК-ерги-
ческой, нейропептидной, канабиоидной и других 
нейромедиаторных системах головного мозга [52]. 
Обзор соответствующих экспериментальных антип-
сихотических препаратов не входит в задачи насто-
ящей публикации.

Дофаминовые D3-рецепторы
В соответствии с современными нейрохимиче-

скими представлениями существует 2 семейства 
и 5 подтипов дофаминовых рецепторов, имеющих 
различную функцию и представленность в опреде-
ленных структурах головного мозга (рис. 3).

К семейству D2-рецепторов относятся подтипы 
D2, D3 и D4, которые очень близки по своей белковой 
структуре и ингибирующей функции на G-протеин 
и вторичную внутриклеточную трансмиссию. Основ-
ное отличие состоит в их разной чувствительности 
к связыванию с дофамином и представленности 
на пре- или постсинаптической мембране, а также 
в различных структурах мозга. При этом в отличие 
от быстрых нейромедиторов дофамин не открывает 
ионные каналы, а действует опосредованно через 
G-протеин и аденилатциклазу; соответственно, дей-
ствие дофамина во многом зависит от функциональ-
ного состояния нейрона. 

Дофаминовые D3-рецепторы, входящие в группу 
D2-подобных рецепторов, были обнаружены и кло-
нированы в конце 1980-х годов [49]. Эти протеины 
экспрессируются совместно с D2-рецепторами, 
однако они в значительно меньшей степени пред-
ставлены в головном мозге, чем D2-рецепторы [27]. 

Рисунок 2. Спектр действия «прямой агонист — обратный агонист» в группе антипсихотиков III поколения. (адапт. из [31]

Агонист

Антагонист Арипиразол

Карипразин
Бифепрунокс

ОРС 4392

Прамипексоп

Обратный агонист

Антипсихотики

Психотомиметики



www.psypharma.ru СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ №  1/2014

Мосолов С.Н., Алфимов П.В.

 5

П
СИ

ХО
Ф

АР
М

АК
О

ТЕРАП
И

Я

Рисунок 3. Систематика дофаминовых рецепторов (адапт. из [1])

Рисунок 4. Связывание дофамина с различными подтипами рецепторов (адапт. из [1])

D1-семейство

D1

Хвостатое ядро

D5

Скорлупа

Полосатое тело

Обонятельный бугорок
Стимулирующий

G-протеин

Гиппокам

Гипоталамус

цАМФ

Ингибирующий
G-протеин цАМФD2-семейство

D2

Хвостатое ядро

D4

Скорлупа

Полосатое тело

Обонятельный бугорок

D2

Мозжечок

Гипоталамус

Полосатое тело

Обонятельный бугорок

Лобная кора

Средний мозг

Продолговатый мозг

Концентрация дофамина (nM)

п
р

о
ц

е
н

т 
за

н
ят

ы
х 

р
е

ц
е

п
то

р
о

в

0,50
D3

D2

D1

10–4

0

0,25

0,75

1,00

10–2 100 102 104 106



Мосолов С.Н., Алфимов П.В.

№  1/2014  СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  www.psypharma.ru6

В настоящее время боÄльшая часть сведений о лока-
лизации D3-рецепторов и их плотности в различных 
нейроанатомических областях основывается на ис-
следованиях с животными — соответствующие дан-
ные для человека являются дискуссионными [48]. 
D3-рецепторы относительно широко представлены 
в коре больших полушарий и стволе головного моз-
га, однако выше всего их концентрация на дофами-
новых нейронах в мезоэнцефалических структурах, 
а также в прилежащем ядре, что, вероятно, указыва-
ет на их важную роль в регуляции дофаминергиче-
ской передачи в мезолимбической системе, которая 
в соответствии с доминирующей в настоящее время 
гипотезой является ключевым нейроанатомическим 
субстратом развития психотической симптомати-
ки при шизофрении [1, 45]. Представленность D3-
рецепторов в периферических тканях мало изучена. 
Отчасти это связано с низкой селективностью ис-
пользуемых радиолигандов именно к этому подтипу 
рецепторов [7]. Единственный периферический ор-
ган, для которого описана выраженная экспрессия 
D3-рецепторов, это почка. Считается, что антагони-
сты D3-рецепторов оказывают ренопротективный 
эффект в экспериментальных моделях сахарного 
диабета II типа [20]. 

Аффинитет D3-рецепторов к дофамину более 
чем в 60 раз превышает таковой у D2-рецепторов 
и они значительно быстрее связываются с дофа-
мином, чем D2-рецепторы (рис. 4), а постсинапти-
ческие D3-рецепторы в значительной степени уда-
лены от синаптической щели [27]. Эти два факта 
позволяют предположить, что D3-рецепторы слу-
жат высокочувствительными экстрасинаптически-
ми «датчиками» низких концентраций дофамина 
в лимбической системе, что может указывать на их 
важную роль в процессах сенситизации к дофамину, 
а также в тонической регуляции дофаминовой ней-
ротрансмиссии. D3-рецепторы преимущественно 
являются ауторецепторами, т. е. располагаются на 
пресинаптической мембране и контролируют дофа-
минергическую активность по типу отрицательной 
обратной связи. Получены данные о том, что D3-ау-
торецепторы (в вентральной покрышечной области) 
регулируют внеклеточную концентрацию дофамина 
благодаря взаимодействию с дофаминовым транс-
портером [54], т. е. также контролируют фазовую (но 
не тоническую) активность дофаминовых нейронов, 
и, возможно, участвуют в регуляции поведенческих 
феноменов, связанных с блокадой глутамат/NMDA-
ре цепторов [48] (предполагается, что глутамат/
NMDA-опосредованная нейротрансмиссия подавля-
ется при шизофрении). D3-рецепторы, по-видимому, 
обладают способностью контролировать активность 
глутаматергической системы путем прямого воздей-
ствия на NMDA-рецепторы в синапсах терминалей 
пирамидальных клеток в прилежащем ядре или по-
средством непрямой модуляции пресинаптического 
воздействия дофамина на нейроны префронтальной 
коры. Это свойство D3-рецепторов уникально, по-
скольку дофаминовые рецепторы других подтипов 
не оказывают такого влияния на глутаматергическую 
систему. Блокада D2-рецепторов в нигростриаль-
ной системе коррелирует с антипсихотическим эф-
фектом препаратов, но на уровне корковых структур 

блокада D1-и D2-рецепторов нарушает контроль 
активности пирамидальных клеток в нейрональных 
сетях, что не способствует коррекции негативной 
симптоматики и когнитивных нарушений при шизоф-
рении. Это отчасти объясняет, почему фокус поиска 
новых антипсихотических средств в настоящее вре-
мя сместился на агонисты или позитивные модуля-
торы метаботропных глутаматных рецепторов 2/3-го 
типа (mGluR2/3), ингибиторы захвата глутамата 1-го 
типа или транспортера глицина для коррекции глута-
матергической передачи в префронтальной коре [4, 
6, 29, 41].

Кроме того, считается, что D3-ауторецепторы 
в вентральной покрышечной области и черной суб-
станции регулируют дофаминергическую переда-
чу в проекциях, направляющихся из этих структур 
к базальным ганглиям, миндалине, гиппокампу 
и фронтальным корковым зонам, и могут участво-
вать в координировании связей между этими нейро-
анатомическими образованиями [16, 19]. БоÄльшая 
распространенность D3-ауторецепторов в вент-
ральных областях стриарного комплекса (по срав-
нению с дорсальными областями базальных ядер) 
может также указывать на их преимущественную 
роль в регулировании дофаминовой нейтротранс-
миссии в лимбической системе (но не в моторных 
проекциях). Важно подчеркнуть, что подобное про-
стое функциональное разделение является дискус-
сионным и в настоящее время носит гипотетический 
характер [25]. 

Внутриклеточная передача сигнала D3-ре-
цепторами во многом похожа на таковую 
у других представителей D2-семейства. Как 
и D2- и D4-рецепторы, D3-рецепторы через ин-
гибирующий G-протеин оказывают негативное 
воздействие на внутриклеточную концентрацию 
цАМФ (см. рис. 3). Обнаружен ряд особенностей, 
отличающих D3-рецепторы от других представите-
лей D2-семейства: D3-рецепторы сохраняют вы-
сокий аффинитет к дофамину и другим агонистам 
даже при отсутствии связывания с G-протеином; 
D3-рецепторы обнаруживают минимальное подав-
ление аффинитета при введении ГТФ1; стимуляция 
D3-рецепторов in vitro может приводить к закис лению 
внеклеточного матрикса, ингибированию функции 
кальциевых каналов, ингибированию CART-мРНК 
в прилежащем ядре и др. В настоящее время ней-
рофизиологический и тем более клини ческий смысл 
указанных особенностей внутриклеточной транс-
миссии при связывании с D3-рецепторами во мно-
гом не ясен (подробный обзор этих механизмов 
см. в публикациях [19, 48, 50]. 

До недавнего времени изучение D3-рецепторов 
было затруднено в связи с отсутствием препара-
тов, способных селективным образом связываться 
с D3-рецепторами (все существующие антипсихоти-
ки первого и второго поколений имеют в той или иной 
степени выраженный аффинитет к D3-рецепторам – 
см. табл. 1), а также способностью D3-рецепторов 
к гетеродимеризации с D1- и D2-рецепторами 

1 ГТФ — гуанозинтрифосфат, пуриновый нуклеотид, 
участвующий в опосредованной G-протеином внутрикле-
точной трансмиссии. 
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в патофизиологических условиях2. Некоторые 
D3-агонисты (например, бензамидные производные 
сульпирид и амисульприд) блокируют D3-рецепторы 
раньше, чем D2-рецепторы, и в значительно мень-
ших дозах, что в клинических условиях может пара-
доксально проявляться в виде дезингибирующего 
(стимулирующего) эффекта вследствие временного 
облегчения дофаминовой нейротрансмисии. Этот 
феномен хорошо известен клиницистам и иногда 
используется для достижения растормаживающе-
го эффекта при кататонических состояниях или для 
коррекции апато-абулической дефицитарной симп-
томатики [2].

Более того, до сих пор остается дискуссионным 
вопрос, связываются ли большинство имеющихся 
на рынке антипсихотических препаратов в тера-
певтических дозах с D3-рецепторами. В частно-
сти, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 
у больных шизофренией показала, что атипичные 
антипсихотики в терапевтических дозах слабо свя-
зываются с D3-рецепторами в богатых ими облас-
тях  – бледном шаре и черной субстанции [18, 37]. 
Уникальную активность в этом отношении при ПЭТ-
исследовании показал карипразин, который через 
15 дней применения в 3 раза сильнее блокировал 
D3-рецепторы по сравнению с D2-рецепторами 
[47]. Вместе с тем прижизненная ПЭТ у приматов 
обнаружила удовлетворительное связывание кло-
запина и галоперидола в терапевтических дозах 
с D3-рецепторами [17], а доклинические фармако-
логические исследования показывают, что антаго-
низм к нейрональным D3-рецепторам играет реша-
ющую роль в формировании антипсихотического  
эффекта [50].

Данные доклинических исследований препара-
тов, высокоселективно связывающих D3-рецепторы 
(карипразина, а также экспериментальных препара-
тов SB-277011, ABT-127, S-33138), показывают, что 
D3-рецепторы могут являться важной терапевтичес-
кой мишенью при шизофрении (участвовать в ан-
типсихотическом, прокогнитивном и антинегатив-
ном эффектах антипсихотиков), при аффективных 
расстройствах [21], а также при синдроме зависи-
мости от психоактивных веществ (ПАВ) [33, 42, 43]. 
Нельзя исключить, что D3-агонисты снижают влече-
ние и симптомы абстиненции при злоупотреблении 
психостимулирующими средствами (кокаином, пре-
паратами амфетамина, кофеином, никотином и др.), 
т. е. средствами, имеющими условно «высокую сто-
имость» в системе вознаграждения, не влияя при 
этом на регуляцию обработки условно нейт ральных 
стимулов, т. е. не затрагивают прием пищи (сведе-
ния о роли D3-рецепторов в патогенезе синдро-
ма зависимости от ПАВ см. в обзоре Heidbreder C. 
и соавт. [23, 24]). Эффективность подобного мо-
дулирующего механизма посредством влияния 

2 Гетеродимеризация — это образование макромоле-
кулярных комплексов дофаминовых рецепторов различных 
подтипов; этот феномен влияет на аффинитет к агонистам, 
количественные и качественные показатели внутрикле-
точной трансмиссии. Нельзя исключить, что именно гете-
родимеризация объясняет некоторые плохо объяснимые 
находки в доклинических фармакодинамических и нейрови-
зуализационных исследованиях.

на D3-рецепторы недавно была подтверждена 
в клиническом исследовании больных с ожире - 
нием [38]. 

Предполагается, что препараты с преимущест-
венным воздействием на D3-рецепторы могут иметь 
прокогнитивный эффект (эти данные получены в эк-
спериментальных моделях когнитивных нарушений 
у грызунов [22, 55]. В частности, обнаружено, что 
селективные D3-антагонисты (и, вероятно, частич-
ные агонисты) усиливают холинергическую нейро-
трансмиссию во фронтальной коре, что связывают 
с улучшением показателей рабочей памяти, испол-
нительных функций и просоциального поведения 
у грызунов [15, 32, 33]. 

В одном исследовании [13] показано, что D3-аго-
нист усиливает синаптическую функцию ГАМК-А-ре-
цепторов в прилежащем ядре (клиническая значи-
мость этого механизма в настоящее время остается 
неуточненной). Также важно упомянуть положитель-
ный эффект влияния частичных D3-агонистов на 
двигательную сферу (изменение чувствительности 
к леводопе) у крыс [10] и приматов [9], страдающих 
синдромом Паркинсона, с увеличением экспрес-
сии и функциональной активности D3-рецепторов 
[53]. Предполагается, что этот эффект обуслов-
лен стимуляцией D3-ауторецепторов в черной суб-
станции. Эти данные позволяют предполагать, что 
разрабатываемые в настоящее время D3-агонисты 
смогут использоваться в качестве средства адъю-
вантной терапии при болезни Паркинсона. Имеют-
ся данные о вовлеченности D3-рецепторов в дру-
гие нарушения моторной сферы, такие как поздние 
дискинезии, синдром беспокойных ног, эссенци-
альный тремор, в том числе связанные с аллель-
ным полиморфизмом экспрессии D3-рецептора по  
глицину [26]. 

Заключение
Роль дофаминовых D3-рецепторов в работе го-

ловного мозга человека остается по большей части 
неизвестной. Отчасти сложность изучения этого под-
типа дофаминовых рецепторов заключается в том, 
что практически все современные антипсихотики 
имеют в той или иной степени выраженный аффини-
тет как к D3-, так и к родственным D2-рецепторам. 
Предполагается, что D3-рецепторы участвуют в ког-
нитивных процессах, регуляции аффективной сферы 
и обработке стимулов в системе вознаграгражения 
(reward system). Данные доклинических исследова-
ний показывают, что эффекты частичных агонистов 
и антагонистов D3-рецепторов значительно отлича-
ются от эффектов традиционных D2-антагонистов, 
в том числе в отношении модуляции активности глу-
таматергической системы (в частности, эксперимен-
тальные антипсихотики, селективно связывающие 
D3-рецепторы, не приводят к неврологическим, ме-
таболическим и вторичным негативным симптомам, 
характерным для D2-блокаторов). Не исключено, что 
клиническое изучение «селективного» частичного 
D3-агониста карипразина поможет получить новые 
важные данные о нейрохимических процессах, име-
ющих место при шизофрении и других психических 
расстройствах.
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Dopamine D-3 receptors role in modern antipsychotic drugs mechanism
S. Mosolov, P. Alfimov

Moscow Research Institute of Psychiatry Minzdrava Rossii

SUMMARY. This paper provides a review of the apparent mechanisms of action of modern antipsychotic drugs, within modified hypothesis on dopaminergic schizophrenia. Several generations 
of antipsychotic drugs have been defined based on primary neurochemical mechanism of action.  Various receptor targets for antipsychotic action and modern neurochemical classification of 
antipsychotic drugs have been discussed. Special attention paid to the D3 autoreceptors antagonism and to their interaction with other neurotransmitter systems (including glutamatergic 
system) in various brain structures and their roles in antipsychotic, pro�cognitive and antinegative clinical effects, and their application in dependence syndrome treatment.

KEY WORDS: D3�receptors, glutamatergic receptors, schizophrenia, antipsychotics, cariprazine.
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Анонс

К 50-летнему юбилею отдела терапии психических заболеваний Московского НИИ психиатрии Минздрава под ре-
дакцией профессора С.Н. Мосолова вышел в свет очередной сборник оригинальных работ «Биологические методы 
терапии психичесих расстройств (доказательная медицина – клинической практике)». Освещаются теоретические и 
практические аспекты применения новых медикаментозных и нелекарственных методов лечения психических рас-
стройств. Особое внимание уделяется систематическому анализу данных рандомизированных контролированных 
исследований (РКИ), отвечающих требованиям доказательной медицины, с целью обобщения этих сведений в виде 
конкретных клинических рекомендаций, терапевтических алгоритмов и практических советов по ведению отдельных 
категорий психически больных. Из этих же практических соображений по каждому психофармакологическому клас-

су приводятся клинико-биологические классификации, современные науч-
ные данные по фармакодинамике и фармакокинетике препаратов.

Книга содержит несколько глав по терапии основных психических за-
болеваний, включая шизофрению, рекуррентную депрессию, биполярное 
аффективное расстройство, тревожные расстройства, а также главы по 
резистентности и интолерантности к психофармакотерапии и по нелекар- 
ственным методам терапии. Последняя целиком посвящена современным 
методам стимуляции мозга – электросудорожной терапии и транскрани-
альной магнитной стимуляции. Каждую главу предваряет обзорная статья 
по проблеме с приведением данных систематических обзоров (мета-анали-
зов) и имеющихся в доступной литературе РКИ. В ней также даются необхо-
димые сведения по основным группам применяемых при этом заболевании 
психотропных препаратов. В каждом разделе приводятся также результаты 
собственных терапевтических исследований по оценке сравнительной эф-
фективности и переносимости новых лекарственных средств и методов ле-
чения на различных этапах терапии.

Книга предназначена прежде всего для практических врачей-психиа-
тров, но также будет интересна научным сотрудникам, преподавателям  
вузов, неврологам, фармакологам и врачам других специальностей. 

Книгу можно приобрести в интернет-магазине. Электронный адрес: 
http://www.mbookshop.ru.
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Основные задачи лечения больных шизофре-
нией – купирование актуальной психопатологической 
симптоматики с достижением ремиссии, предотвра-
щение рецидивов и восстановление оптимально-
го уровня функционирования, что является главной 
предпосылкой для создания условий социального 
выздоровления больного [1]. Шизофрения требует 
длительного медикаментозного лечения, и пропуск 
доз препаратов больными шизофренией – явление 
распространенное. В годовом исследовании ча-
стоты возобновления рецептов только 50–55 % ам-
булаторных пациентов с диагнозом «шизофрения» 
или другим психотическим заболеванием вовремя 
обращались к врачу за новым рецептом [2]. Более 
35 % пациентов начинают нарушать режим терапии 
в течение первых 4–6 недель лечения, а в течение 
2 лет только 75 % больных частично соблюдают ре-
комендованный режим [3]. В исследовании M. Byerly 
с соавторами [4] с помощью микроэлектронной мо-
ниторинговой системы (MEMS), вмонтированной 
в крышечку лекарственной упаковки, показано, что 
только 38 % аккуратно соблюдали режим терапии, 
тогда как по оценкам врачей 95 % пациентов были 
комплаентными. Низкая приверженность больных 
шизофренией к медикаментозной терапии приводит 
к более частым госпитализациям вследствие пре-
ждевременных рецидивов и увеличивает общую сто-
имость лечения [5–7].

Наиболее эффективным способом контроля при-
ема терапии и снижения частоты рецидивов явля-
ется назначение больным инъекционных лекарст-
венных форм пролонгированного действия [1, 8, 9]. 

Стратегии перевода больных на длительную 
амбулаторную терапию антипсихотическими 
препаратами пролонгированного действия 
(на примере инъекционного рисперидона 
в микросферах)
Мосолов С.Н., Потапов А.В., Рывкин П.В. 
ФГБУ «Московский научно¡исследовательский институт психиатрии Минздрава РФ»

РЕЗЮМЕ. На основании данных литературы анализируются преимущества и недостатки применения пролонгированных форм антипсихотиче�
ских препаратов. На примере рисперидона пролонгированного действия (РПД) обсуждаются перспективы внедрения пролонгированных форм 
атипичных антипсихотиков, предлагаются определенные показания и стратегии перевода больных хроническими формами шизофрении на РПД 
с возможностью дополнительной редукции симптоматики и достижения ремиссии. Особое внимание уделяется подбору адекватной дозы пре�
парата. В оригинальном когортном фармакотерапвтическом исследовании сравнивались стабильные больные двух одинаковых участков ПНД, 
в одном из которых продолжалась натуралистическая терапия (35 больных) преимущественно традиционными антипсихотиками, в том числе 
пролонгированными (13 больных), а в другом исследовании 42 пациента были переведены на РПД. В обеих группах преобладали больные с 
параноидной формой шизофрении, средняя длительность заболевания – 16,8 ± 11,7 и 15,7 ± 12,3 лет соответственно. Через 12 месяцев 
терапии в группе РПД число больных, достигших международных критериев ремиссии, было существенно выше (19 %), чем в контрольной 
группе (5,7 %) (р < 0,001), а редукция суммы баллов по PANSS составила 13,8 % против 6,8 % соответственно (p < 0,01). В группе РПД 
улучшение социального и повседневного функционирования по шкале PSP составило 15,6 %, а в контрольной группе – 4,5 % (p < 0,01). 
Была выявлена статистически значимая редукция некомплаентности по шкале ROMI в группе РПД, которая составила 10,5 % против 2,4 % 
в контрольной группе (p < 0,001).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, длительная терапия, антипсихотики пролонгированного действия, ремиссия, инъекционный рисперидон 
длительного действия.
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В терапии шизофрении первые подобные препара-
ты появились уже в 60–70-х годах прошлого века, что 
существенно облегчило проведение длительной ам-
булаторной терапии. Препараты пролонгированного 
действия назначают в форме инъекций с интервалом 
в 2–4 недели, что устраняет необходимость в ежед-
невном приеме. При прямом сравнении традици-
онных депонированных и таблетированных форм 
нейролептиков у пациентов с хроническим течени-
ем шизофрении обнаружено, что пролонгирован-
ные формы не только не уступают в эффективности 
пероральным, но имеют ряд преимуществ [10–13]. 
В частности, имеются убедительные доказательства 
того, что дюрантные антипсихотики способствуют 
более строгому соблюдению режима и схемы лече-
ния и снижают частоту рецидивов и госпитализаций 
[9, 12, 14, 15]. Последние систематические анализы 
ретроспективных и проспективных исследований 
с когортным или так называемым зеркальным ди-
зайном, когда у одного и того же больного оценива-
ются сопоставимые по времени периоды до и после 
назначения исследуемого препарата, показывают, 
что пролонгированные формы антипсихотических 
средств по сравнению с пероральными существен-
но снижают частоту рецидивирования [9, 16–19]. По 
сравнению с обычными лекарственными формами 
препараты пролонгированного действия позволяют 
обеспечить максимальную непрерывность дейст-
вия, уменьшение суточных колебаний плазменной 
концентрации препарата, что, в свою очередь, спо-
собствует повышению эффективности и безопас-
ности [11, 20, 21], обеспечивает надежный контроль 
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за приемом антипсихотика и более низкую общую 
стоимость лечения [22]. Основные преимущества 
пролонгированных лекарственных форм нейролеп-
тиков по сравнению с пероральными [23] приведены  
ниже:

 • максимальная непрерывность терапевтическо-
го воздействия и более высокая эффективность при 
длительном применении;

 • надежный контроль за приемом нейролептика, 
регулярное посещение врача;

 • более стабильная и низкая концентрация ней-
ролептика в крови, с чем, вероятно, связана меньшая 
выраженность побочных явлений;

 • отсутствие эффекта «первого прохождения че-
рез печень и кишечник», более предсказуемый мета-
болизм и редкие лекарственные взаимодействия;

 • более низкая суммарная доза препарата, не-
обходимого для терапевтического воздействия, что 
снижает риск развития поздних дискинезий, требует 
значительно меньших доз корректоров и уменьшает 
общую стоимость лечения;

 • более удобный для работающих больных лекар-
ственный режим, что имеет важное психотерапевти-
ческое значение, поскольку сглаживает ощущение 
привязанности к лекарственным средствам;

 • более низкая курсовая стоимость лечения (фар-
макоэкономическая эффективность при длительном 
приеме с учетом снижения числа рецидивов и госпи-
тализаций). 

Тем не менее дюрантные формы традиционных 
нейролептиков обладают всеми недостатками этого 
класса, включающими низкую эффективность в от-
ношении негативных симптомов и когнитивных нару-
шений, а также плохую неврологическую переноси-
мость, ограничивающую их применение.

Антипсихотики второго поколения (АВП) облада-
ют несколько лучшим действием на негативную сим-
птоматику и когнитивные нарушения и практически 
не вызывают экстрапирамидных побочных эффектов 
[16, 23]. Вместе с тем ожидания улучшения компла-
енса и снижение уровня рецидивов при длительной 
терапии АВП нельзя считать оправданными.

Рисперидон пролонгированного действия (РПД) яв-
ляется антипсихотиком с уникальной технологией дли-
тельного высвобождения препарата с поверхности по-
степенно биодеградирующих полимерных микросфер. 
Он первым объединил в себе преимущества дюрант-
ной формы с эффективностью и безопасностью ати-
пичных антипсихотиков. В нескольких двойных слепых 
плацебо-контролируемых и открытых исследованиях 
подтверждено, что препарат уменьшает выраженность 
позитивных и негативных симптомов шизофрении [23–
32]. Кроме того, лечение РПД хорошо переносится, 
уровень отказа от терапии по причине нежелательных 
явлений или неудобства от инъекций относительно не-
велик и составляет 1–16 % [15, 33].

Важно также, что гарантированный способ до-
ставки препарата позволяет достичь пациентам 
ремиссии [34, 35], которая ассоциируется со сни-
женным риском рецидива, более высоким уровнем 
социального и повседневного функционирования, 
а также лучшим осознанием собственного заболева-
ния [34–39]. Так, в исследовании R. Lasser et al. [40] 
показано, что при переводе на РПД у 20,8 % стабиль-
ных пациентов вне ремиссии в течение одного года 
терапии возможно достижение симптоматического 

критерия ремиссии, что также способствует улучше-
нию качества жизни [40]. Поддерживающая антипси-
хотическая терапия и удержание ремиссии считается 
ключевым элементом в предупреждении рецидивов 
[1, 7]. В исследовании R. Lasser с соавторами [40] 
84,8 % пациентов, находящихся в ремиссии на мо-
мент включения, удержали ее в течение 12 месяцев 
терапии. 

В нашем собственном когортном фармакотера-
певтическом исследовании [41–43] группе стабиль-
ных больных шизофренией, выявленных в процессе 
популяционного исследования, на одном участке 
ПНД № 21 г. Москвы назначался РПД, а на втором 
участке, который служил контрольным, терапия 
оставалась неизменной. Были обследованы все па-
циенты с диагностированной шизофренией (F20.0, 
F20.1, F20.2, F20.3, F20.5, F20.6) и шизоаффектив-
ным расстройством (F25) по МКБ-10. Оценка со-
стояния и уровня социального функционирования 
проводилась с помощью международных критериев 
ремиссии [44], валидизированной русскоязычной 
версии шкалы PANSS [45, 46] и Шкалы личностного 
и социального функционирования PSP [47]. Комп-
лаентность оценивали с помощью шкалы ROMI [48]. 
Для оценки выраженности экстрапирамидных явле-
ний использовалась шкала SAS [49]. Оценка дина-
мики состояния в группах проводилась на момент 
включения в исследование и на 3, 6 и 12-м месяцах 
терапии. Стабильность определялась как отсутствие 
изменения суммарного балла по PANSS более 20 % 
и/или более 1 балла по пунктам позитивной под-
шкалы PANSS – P1, P2, P3 и P6 вне зависимости от 
исходной тяжести симптомов. На первом участке 
было выявлено 42 стабильных пациента, которым 
был назначен РПД. 35 пациентов со второго участ-
ка по-прежнему продолжали получать назначенную 
в ПНД натуралистическую (рутинную) терапию, в ко-
торой в основном преобладала монотерапия тра-
диционными нейролептиками – 24 (68,6 %) больных 
(4 – флуфеназин деканоат, 5 – галоперидол декано-
ат, 7 – галоперидол, 3 – триофлуперазин, 2 – зукло-
пентиксол деканоат, 2 – флупентиксол деканоат, 
1 – хлорпромазин); 6 (17,1 %) больных получали ком-
бинированную терапию (1 – флуфеназин деканоат 
и клозапин, 1 – галоперидол деканоат и хлорпрома-
зин, 2 – галоперидол и хлорпромазин, 1 – зуклопен-
тиксол деканоат и триофлуперазин и 1 – рисперидон 
и триофлуперазин); 5 (14,3 %) – монотерапию АВП 
(2 – рисперидон, 2 – клозапин и 1 – кветиапин). Груп-
пы были сопоставимы по основным клинико-демог-
рафическим показателям. Средний возраст был ра-
вен 43,7 ± 13,4 лет в первой группе и 45,4 ± 14,2 года 
во второй, средняя длительность заболевания – 
16,8 ± 11,7 и 15,7 ± 12,3 лет соответственно. В обе-
их группах преобладали больные с параноидной 
формой шизофрении, 71,4 % в группе РПД и 68,5 % 
в контрольной группе. Средний суммарный балл по 
шкале PANSS в группе РПД составлял 65,7 ± 11,3, 
в группе получавших терапию, назначенную врачом 
в ПНД, – 68,3 ± 10,5. Средний балл по шкале PSP был 
равен 52,3 ± 13,4 в первой группе и 54,4 ± 12,9 во вто-
рой. В обеих группах наблюдались нежелательные 
экстрапирамидные явления – 4,4 ± 5,7 и 4,9 ± 5,2 бал-
лов по шкале SAS соответственно. 

При использовании международных критериев 
ремиссии как показателя эффективности терапии 
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были получены следующие результаты. В группе РПД 
симптоматическому критерию на 12-м месяце соот-
ветствовали 21,4 % (p < 0,0001) пациентов, а сим-
птоматическому и временному (не менее 6 месяцев) 
критериям ремиссии – 19,0 % (p < 0,05). В контр-
ольной группе к концу исследования только 5,7 % 
больных достигли ремиссии. Между группами были 
статистически значимые различия на 12-м месяце – 
p < 0,001 (рис. 1).

В группе РПД редукция суммы баллов по PANSS на 
12-м месяце терапии составила 13,8 % (p < 0,0001). 
В контрольной группе уменьшение суммарного балла 
PANSS на 12-м месяце было равно 6,8 % (межгруп-
повые различия p < 0,01). В группе РПД редукция 
балла PANSS по подшкалам позитивной, негативной 
и общей симптоматики достигла статистической зна-
чимости в конце исследования, в то время как в конт-
рольной группе статистически значимое уменьшение 
балла было зафиксировано только по подшкалам 
позитивной и общей симптоматики. Различия между 
группами по всем подшкалам PANSS на 12-м месяце 
исследования достигли статистической значимости. 

В группе РПД улучшение социального и по-
вседневного функционирования по шкале PSP на 
12-м месяце терапии составило 15,6 % (p < 0,0001). 
В контрольной группе максимальное улучшение 
наблюдалось также в конце исследования – 4,5 % 
(p < 0,01). Статистические различия на 12-м месяце 
исследования были наибольшими (p < 0,0001). Сред-
ний балл по PSP у пациентов, достигших ремиссии, 
составил 73,8 ± 12,4, а у пациентов, не соответству-
ющих критериям ремиссии, – 56,6 ± 12,0 (p < 0,01).

В группе, получающей РПД, выраженность экстра-
пирамидных симптомов по шкале SAS на 12-м меся-
це исследования уменьшилась на 71,4 % (p < 0,001). 
В контрольной группе редукция по данной шкале со-
ставила только 13,7 %. В группе РПД в ходе иссле-
дования повышение массы тела более чем на 7 % по 
сравнению с фоном наблюдалось у 23,8 % больных, 

в контрольной группе – только у 8,6 % (p = 0,08). Была 
выявлена статистически значимая редукция некомп-
лаентности по шкале ROMI в группе РПД на 12-м ме-
сяце терапии, которая составила 10,5 % (p < 0,001). 
В контрольной группе уменьшение некомплаентно-
сти не достигло статистической значимости и было 
равно 2,4 % (статистические различия между группа-
ми – p < 0,001).

Высокая приверженность лечению отмечается 
также в сравнительных исследованиях РПД с перо-
ральным оланзапином, вследствие чего пациенты, 
получающие пролонг, более длительно удерживались 
на терапии [50, 51]. Кроме того, в 12-недельном ран-
домизированном двойном слепом плацебо-контро-
лируемом исследовании показано, что пациенты, 
получавшие РПД, достигли достоверно значимого 
улучшения качества жизни по сравнению с пациен-
тами, получавшими плацебо, по пяти шкалам опрос-
ника SF-36 (интенсивность боли, общее состояние 
здоровья, социальное функционирование, ролевое 
функционирование и психическое здоровье) [52]. 
С фармакоэкономической точки зрения число паци-
ентов, нуждающихся в госпитализации, уменьши-
лось с 38 до 12 % после назначения РПД, что приве-
ло к значительному сокращению расходов системы 
здравоохранения [53].

Согласно существующим клиническим рекомен-
дациям, терапию РПД следует начинать с 25 мг ка-
ждые 14 дней [54]. Считается, что данная доза может 
обеспечить оптимальный баланс между безопасно-
стью и эффективностью, так как уровень нежела-
тельных явлений при ее применении в 12-недельном 
исследовании был сопоставимым с эффектом пла-
цебо [26]. Несмотря на начальную инъекцию РПД, 
пациенты, получающие пероральный антипсихотик, 
и те, кто до этого не получал антипсихотической те-
рапии, должны принимать таблетированную форму 
антипсихотика в течение трех недель. Именно эти 
три недели необходимы для того, чтобы первая доза 

Рисунок 1. Уровень достижения международных критериев ремиссии в группе рисперидона пролонгированного действия и контрольной 
группе на 12�м месяце терапии [42] 
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РПД поступила в кровь [54]. Более подробные клини-
ческие рекомендации [54] приведены ниже.

1. Рекомендуемые стартовые дозы для взрослых 
пациентов, страдающих шизофренией, – 25 мг каж-
дые 14 дней.

2. Назначение пробного лечения для выявления 
индивидуальной чувствительности (1–2 мг перораль-
ного рисперидона в течение двух дней подряд).

3. У пациентов, ранее получавших депонирован-
ный традиционный нейролептик, инъекцию РПД вы-
полняют вместо предстоящей согласно расписанию 
инъекции.

4. Установление стабильной концентрации РПД 
происходит после четырех последовательных инъ-
екций, т. е. после восьми недель с момента первой 
инъекции.

5. Регулирование пропущенных доз РПД:
 • до достижения стабильной концентрации пре-

парата в плазме крови:
 • если более двух недель пропущено с момента 

последней инъекции РПД, необходимо провести инъ-
екцию как можно быстрее и обеспечить получение 
перорального антипсихотика в течение трех недель;

 – после достижения стабильной концентрации 
препарата в плазме крови:

 – если 3–6 недель пропущено с момента по-
следней инъекции РПД, необходимо сделать 
инъекцию как можно быстрее;

 • если 6 недель и более было пропущено с мо-
мента последней инъекции РПД, необходимо сделать 
инъекцию как можно быстрее и обеспечить получение 
перорального антипсихотика в течение трех недель.

6. Отмена сопутствующей антихолинергической 
терапии:

 • если пациент ранее получал пероральный ан-
типсихотик, необходимо продолжить антихолинерги-
ческую терапию до тех пор, пока экстрапирамидные 
побочные эффекты ассоциируются с ранее получа-
емым антипсихотиком. Затем в течение трех недель 
после отмены таблетированного антипсихотика не-
обходимо, постепенно уменьшая дозы препарата, 
отменить корректор нейролептической терапии;

 • если пациент ранее получал депонированный 
традиционный нейролептик, необходимо в течение 
одного месяца после последней инъекции пролонга 
традиционного антипсихотика, постепенно умень-
шая дозы препарата, отменить корректоры нейро-
лептической терапии (некоторые пациенты требуют 
более длительного периода отмены).

7. Возможная сопутствующая симптоматическая 
терапия включает транквилизаторы, антидепрес-
санты, а также дополнительную антипсихотическую 
терапию при экзацербации симптомов основного за-
болевания.

Необходимо принимать во внимание предыдущую 
историю дозирования антипсихотиков. Так, пациен-
там с первым эпизодом заболевания рекомендует-
ся начинать терапию с дозы 25 мг каждые 14 дней, 
но следует тщательно наблюдать за возможностью 
возникновения нежелательных явлений, в частности 
экстрапирамидных расстройств. Редки случаи, ког-
да для пациентов с резистентной шизофренией при 
применении высоких доз традиционных нейролеп-
тиков в анамнезе стартовая доза должна составлять 
37,5 или 50 мг каждые 14 дней, но даже тогда пред-
почтение должно отдаваться дозе 37,5 мг [54].

Однако результаты более поздних исследований 
заставляют подвергнуть сомнению рекомендацию 
о необходимости начала терапии преимуществен-
но с дозы 25 мг. Так, в двойном слепом рандомизи-
рованном исследовании оценивали эффективность 
фиксированных доз РПД 25 или 50 мг каждые 14 дней 
у стабильных амбулаторных пациентов [55]. Несмот-
ря на отсутствие статистически значимой разницы 
между группами по шкалам клинической и функцио-
нальной оценки, результаты исследования показали, 
что в течение 52 недель терапии в группе получавших 
25 мг РПД рецидивы развивались в 21,6 % случаев, 
а в группе получавших 50 мг – 14,9 % (p = 0,059).

В Европейском исследовании StoRMi [56] из 1876 
пациентов, клинически стабильных на предыдущей 
терапии в течение как минимум одного месяца перед 
включением, 83 % были переведены на РПД в дозе 
25 мг каждые 14 дней. Однако к концу 6-го месяца 
исследования только 44 % пациентов получали РПД 
в дозе 25 мг, тогда как 37,5 и 50 мг получали 26 и 30 % 
больных соответственно. Также отметим, что в дан-
ное исследование включали как амбулаторных, так 
и госпитализированных (35 %) пациентов, страдаю-
щих шизофренией и шизоаффективным расстройст-
вом, и к концу исследования только 16 % больных на-
ходились на стационарном лечении. Эффективность 
РПД у стабильных пациентов с хроническим течени-
ем шизофрении подтверждает и заключение Кохра-
новского обзора [57].

В другом открытом исследовании [58] изуче-
на эффективность и переносимость терапии РПД 
у 336 пациентов с шизофренией и шизоаффектив-
ным расстройством, переведенных с предшествую-
щей терапии пероральным рисперидоном. Пациенты 
были переведены на РПД в начальных дозах 25, 50 
и 75 мг каждые 14 дней, в дальнейшем имелась воз-
можность гибкого подбора дозы в зависимости от 
клинического ответа. Стартовую дозу РПД подбирали 
в зависимости от дозы принимаемого перорального 
рисперидона: для получающих 1–2 мг в сутки старто-
вая доза составляла 25 мг, 3–4 мг в сутки – 50 мг, бо-
лее 4 мг в сутки – 75 мг. Авторы исследования отмеча-
ют, что схема перевода с перорального рисперидона 
на РПД была создана на основании приблизительной 
оценки фармакокинетического эквивалента полной 
суточной дозы перорального рисперидона.  Резуль-
таты исследования показали, что пациенты, начав-
шие терапию РПД в дозе 25 мг, имели исходно более 
низкий балл по шкалам PANSS (61,9 ± 16,7), в то вре-
мя как в группах пациентов, получавших 50 и 75 мг, 
исходные значения PANSS были более высокими 
(63,4 ± 15,8 и 67,6 ± 19,6 соответственно). При таком 
неслучайном подборе у пациентов с более выражен-
ными симптомами или хуже отвечающих на терапию 
дозы должны быть, несомненно, выше.

Нами был выполнен частичный анализ приме-
няемых дозировок РПД на популяции стабильных 
амбулаторных больных шизофренией, не соответ-
ствующих международным критериям ремиссии 
[39]. Применялся более гибкий алгоритм в выборе 
начальной дозы по сравнению с существующими 
клиническими рекомендациями [54]. Мы учитывали 
тяжесть психопатологической симптоматики, форму 
заболевания, а также равноценность ранее прово-
димой терапии по сравнению с назначаемой в пе-
ресчете на хлорпромазиновый эквивалент. В анализ 
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был включен 31 пациент, все больные находились 
на терапии РПД от 3 до 6 месяцев. Первоначально 
10 (32,3 %) больным был назначен РПД в дозе 25 мг, 
9 (29,0 %) – 37,5 мг и 12 (38,7 %) – 50 мг. Средний 
суммарный балл по шкалам PANSS составил 58,6 для 
пациентов, получающих 25 мг, 64,3 – 37,5 мг и 72,5 – 
50 мг. В группе больных, которым был назначен РПД 
в дозе 50 мг, практически у всех было диагностиро-
вано непрерывное течение шизофрении, преимуще-
ственно параноидной формы. В группах же с началь-
ной дозировкой 25 и 37,5 мг преобладали пациенты 
с эпизодическим течением заболевания. За данный 
отрезок времени только 4 (12,9 %) человека остались 
на дозе 25 мг, 3 больных из данной группы вышли из 
исследования (2 по причине неэффективности и 1 по 
причине нежелательных явлений) и 3 была повыше-
на доза препарата до 37,5 мг. Из пациентов, которым 
на момент включения была назначена доза 37,5 мг, 
только 1 пациент выбыл из исследования по причине 
неэффективности терапии, 2 пациентам доза была 
повышена до 50 мг. Из 12 пациентов, которым пер-
воначально была назначена доза 50 мг, 3 прекратили 
терапию по причине неэффективности, 1 больному 
доза была снижена до 37,5 мг.

Все эти данные позволяют предположить, что 
многим пациентам следует начинать терапию с бо-
лее высоких доз, чем 25 мг каждые 14 дней. Однако 
для того, чтобы понять возможные причины частич-
ной неэффективности данной дозы, необходимо бо-
лее подробно рассмотреть фармакокинетические 
свойства препарата. Рисперидон метаболизирует-
ся в печени с помощью системы цитохромов P-450, 
в основном изоферментов 2D6 и 3A4 [59, 60]. Плаз-
менные концентрации рисперидона и его активно-
го метаболита 9-гидрокси (ОН) рисперидона могут 
сильно изменяться в зависимости от особенностей 
индивидуального метаболизма [61]. В среднем при 
приеме перорального рисперидона концентрация 
9-гидроксирисперидона в плазме крови в 22 раза 
выше, чем самого рисперидона [61]. В случае РПД 
соотношение 9-гидроксирисперидон / рисперидон 
в плазме выражено не столь значительно. Считает-
ся, что фармакологическая активность рисперидона 
и 9-гидроксирисперидона идентична [62], однако 
этому нет прямых доказательств. Более того, в ис-
следованиях на животных была показана разница 
в распределении рисперидона и 9-гидроксири-
сперидона в мозге крыс [63]. При применении РПД 
плазменная концентрация рисперидона плюс 9-ги-
дроксирисперидона составляла: 38 нмоль/л после 
инъекции 25 мг каждые 14 дней, 67 нмоль/л после 
инъекции 37,5 мг каждые 14 дней, 99 нмоль/л после 
инъекции 50 мг каждые 14 дней и 148 нмоль/л после 
инъекции 75 мг каждые 14 дней [64]. При прямом 
сравнении пациентов, получающих пероральный ри-
сперидон и РПД, не наблюдалось статистически зна-
чимых различий между средними значениями плаз-
менной концентрации рисперидона и его активного 
метаболита в стандартных рекомендованных дозах 
(25–50 мг каждые 14 дней для РПД и 2–6 мг в сутки 
для таблетированного рисперидона). Однако около 
25 % пациентов, получающих РПД, показали общую 
концентрацию препарата ниже установленной об-
ласти значений (30–120 нмоль/л) даже после ста-
бильной плазменной концентрации, в то время как 
в группе перорального рисперидона было только 6 % 

таких пациентов [65]. Таким образом, концентрация 
депонированного препарата в плазме крови может 
сильно колебаться. В исследовании R. Nesva°g et al. 
[66] сравнивали плазменные концентрации риспе-
ридона и 9-гидроксирисперидона при применении 
перорального рисперидона в дозах 2, 4 и 6 мг и РПД 
в до зах 25, 37,5 и 50 мг соответственно. Так, при со-
поставлении 2 мг рисперидона и 25 мг РПД сред-
ние плазменные концентрации рисперидона плюс 
9-гидроксирисперидона были равны 40,9 ± 16,1  
и 32,9 ± 16,7 соответственно. Соотношение 9-гидрок-
сирисперидон/рисперидон для перорального риспе-
ридона в сравнении с РПД было равно 9,9 (p < 0,001), 
т. е. содержание 9-гидроксирисперидона в плаз-
ме крови было больше при применении перораль-
ной формы. Данное исследование демонстрирует, 
что при дозе 25 мг РПД концентрации рисперидона 
и его главного метаболита 9-гидроксирисперидона 
у части пациентов достигают, по-видимому, только 
субтерапевтических значений. Также отметим, что 
в более высоких дозах РПД (37,5 и 50 мг) концентра-
ция 9-гидроксирисперидона и рисперидона плюс 
9-гидроксирисперидона, хотя и была более низкой 
по сравнению с таблетированной формой (p < 0,001 
и p < 0,009), тем не менее достигла установленного 
уровня значений у всех пациентов.

Сильная корреляция плазменной концентрации 
и клинического эффекта была обнаружена для пе-
рорального галоперидола [67], в то время как для 
депонированных традиционных нейролептиков [68] 
и перорального рисперидона [69] такой зависимости 
не найдено. Однако была обнаружена зависимость 
между плазменной концентрацией и возникновени-
ем экстрапирамидных побочных эффектов [69].

Известно, что для развития антипсихотиче-
ского эффекта необходима блокада около 65 % 
D2-рецепторов в мезолимбической системе [70]. 
Пероральный рисперидон в дозах 3–6 мг/сут блоки-
рует 53–85 % D2-рецепторов [71]. При достижении 
стабильной плазменной концентрации РПД в до-
зах 25, 50 и 75 мг блокада D2-рецепторов состав-
ляет 25–48 %, 59–83 % и 62–72 % соответственно, 
в то время как плазменные концентрации – 4,4–8,8, 
15,0–31,1 и 22,5–26,3 нг/мл соответственно [72]. 
В дальнейших исследованиях с помощью позит-
ронно-эмиссионной томографии обнаружено, что 
степень блокады D2-рецепторов положительно 
коррелирует с дозой введенного препарата, а так-
же колеблется относительно времени инъекции. 
Так, проведена оценка рецепторной D2-блокады 
при применении 25, 50 и 75 мг РПД в течение пяти 
дней перед инъекцией и трех дней после инъек-
ции. Средние показатели пре- и постинъекционной 
D2-блокады были равны соответственно: 71 и 54 % 
для 25 мг; 74,4 и 65,4 % для 37,5 мг; 81,5 и 75 % для 
50 мг. Ожидаемая плазменная концентрация, ассо-
циирующаяся с 50 %-ной блокадой D2-рецепторов, 
составила 11,06 нг/мл [70].

 Исходя из изложенного можно предположить, 
что при применении дозы РПД 25 мг каждые 14 дней 
в связи с индивидуальными особенностями метабо-
лизма не у всех пациентов наблюдается концентра-
ция препарата на уровне установленной области зна-
чений (30–120 нмоль/л); кроме того, уровень блокады 
D2-рецепторов не всегда соответствует установлен-
ному для развития антипсихотического эффекта (60–
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65 %). При отсутствии соответствующей коррекции 
дозировок РПД это повышает вероятность развития 
рецидива заболевания. Кроме того, благодаря осо-
бенностям фармакокинетики биоэквивалентность 
различных форм препарата не всегда сопоставима, 
в связи с чем стратегия перевода пациентов с перо-
ральных антипсихотиков, в том числе с перорального 
рисперидона на РПД, также представляет некоторые 
сложности.

В большинстве премаркетинговых клинических 
исследований РПД применяли в дозе 25, 50 и 75 мг. 
При этом, основываясь на исследованиях о биоэк-
вивалентности [73], пациентов, получавших перо-
ральный рисперидон в дозе 2 мг в сутки, переводи-
ли на 25 мг каждые 14 дней, при дозе 4 мг – на 50 мг, 
6 мг – 75 мг. В дальнейшем дозу 75 мг каждые 14 дней 
исключили из исследований, так как было обнаруже-
но, что она не обладает более высокой эффективно-
стью по сравнению с меньшими дозами. Возникает 
закономерный вопрос: как определить эквивален-
тную дозу для переключения с перорального риспе-
ридона на РПД?

В 48-недельном рандомизированном сравни-
тельном слепом исследовании Y. Bai с соавторами 
[74] изучена эффективность и безопасность различ-
ных доз перорального рисперидона и РПД, а также 
адекватность предложенного авторами алгоритма 
перевода пациентов на РПД. Оценивали динамику 
симптоматики по психометрическим шкалам, а так-
же фармакокинетические показатели, в частности, 
плазменные концентрации рисперидона и его актив-
ных метаболитов. Ориентировочная стратегия пере-
вода на РПД была разработана авторами исходя из 
сообщения о том, что средние дозы перорального 
рисперидона для большинства пациентов составля-
ют около 4 мг в сутки [75] и экспертного консенсуса 
об адекватности дозы 25 мг каждые 14 дней для нача-
ла терапии [54]. Таким образом, пациенты, получав-
шие 4 мг и менее в сутки рисперидона, были переве-
дены на 25 мг каждые 14 дней, от 4 до 6 мг в сутки – на 
37,5 мг каждые 14 дней, более 6 мг в сутки – на 50 мг 
каждые 14 дней. 

Пероральный рисперидон в первоначальной 
дозе пациенты продолжали получать в течение трех 
недель для достижения РПД терапевтической кон-
центрации в плазме крови. Дополнительный прием 
перорального рисперидона был разрешен при разви-
тии у пациента обострения, также разрешалось уве-
личивать дозу РПД на 12,5 мг до максимальной дозы 
50 мг. В исследование включали симптоматически 
стабильных госпитализированных пациентов с диаг-
нозом шизофрении по DSM-IV, суммарным баллом 
по PANSS менее 80 и оценкой каждому из следующих 
симптомов менее 4: дезорганизация мышления, гал-
люцинаторное поведение, подозрительность и нео-
бычное содержание мыслей. 

Пациенты должны были получать терапию перо-
ральным рисперидоном по крайней мере в течение 
трех месяцев. Пациенты были рандомизировано 
распределены в группы перорального рисперидона 
и РПД. Динамику состояния оценивали по шкалам 
PANSS, CGI-S (шкала глобальной оценки состояния), 
GAF (шкала глобальной оценки функционирования), 
безопасность – с помощью шкал AIMS (шкала пато-
логических непроизвольных движений), SAS (шкала 
Симпсона – Ангуса), BAS (шкала акатизии Барнса), 

UKU (шкала оценки побочного действия). Для мони-
торинга переносимости терапии проводили общий 
и биохимический анализы крови, а также определяли 
уровень пролактина. Качество жизни оценивали с по-
мощью опросника сокращенной версии SF-36. В ис-
следовании не обнаружено статистической разницы 
между группами по средним значениям шкал PANSS, 
CGI, GAF и опросника SF-36, т. е. не было выявлено 
преимуществ в клинической эффективности пролон-
га в сравнении с таблетированной формой. Однако 
в группе РПД наблюдали достоверно меньше экс-
трапирамидных побочных явлений по шкалам UKU 
(p = 0,048), SAS (p = 0,028), а также менее значимое 
влияние на уровень пролактина (p = 0,046), что еще 
раз подтвердило лучшую переносимость пролонга. 
Также группы не различались по влиянию на метабо-
лический профиль, в обеих наблюдали его умерен-
ное снижение. 

Отдельного рассмотрения заслуживают результа-
ты исследований фармакокинетики. Так, в группе РПД 
обнаруживались более низкие плазменные концент-
рации 9-гидроксирисперидона (p = 0,003) и для всех 
метаболитов рисперидона эта тенденция не достигла 
статистической значимости (p = 0,081). Также резуль-
таты показывают, что у пациентов, получавших дозу 
37,5 мг каждые 14 дней, имеются наиболее низкие 
концентрации 9-гидроксирисперидона (p = 0,023) 
и всех метаболитов рисперидона (p = 0,028), а также 
увеличение балла по PANSS (p = 0,058) по сравнению 
с другими группами, получавшими другие дозы РПД. 
Представляется интересным выявленное в данном 
исследовании снижение эффективности при при-
менении доз менее 50 мг каждые 14 дней, так как 
пациенты, получавшие 25 и 37,5 мг, демонстриро-
вали повышенную тенденцию к рецидивам вследст-
вие снижения концентрации активных метаболитов 
в плазме крови. Для оценки эквивалентных доз для 
перевода пациентов с перорального рисперидона на 
РПД было проведено сравнение динамики балла по 
PANSS и плазменных концентраций метаболитов ри-
сперидона, что несколько не согласуется с данными 
об отсутствии положительной связи между терапев-
тическим ответом и плазменными концентрациями 
активных веществ препарата. По мнению авторов, 
эквивалентные пороговые дозы для переключения на 
РПД должны составлять: для тех пациентов, которые 
получали 3 мг и менее в сутки перорального риспе-
ридона – 25 мг каждые 14 дней, более 3 и менее 5 мг 
в сутки – 37,5 мг каждые 14 дней, более 5 мг в сутки – 
50 мг каждые 14 дней.

Таким образом, многим пациентам, по-видимому, 
следует начинать терапию РПД с более высоких доз, 
чем 25 мг каждые 14 дней, так как не у всех дости-
гается достаточная терапевтическая концентрация 
активных веществ в плазме крови и D2-рецепторная 
блокада, что, возможно, определяет недостаточную 
противорецидивную эффективность. В выборе дозы 
необходимо ориентироваться не только на номер 
эпизода и анамнестические указания на эффектив-
ность высоких доз антипсихотиков, но и на тяжесть 
психопатологической симптоматики, переносимость 
нейролептической терапии, а также, в более отдален-
ных перспективах, на особенности индивидуального 
метаболизма. Кроме того, РПД преимущественно 
должен использоваться на этапе поддерживающей 
(противорецидивной) терапии у стабильных паци-
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ентов с хронической шизофренией. Также следует 
отметить недостаток доказательной базы в отноше-
нии дозы 37,5 мг и биоэквивалентнсти различных 
форм препарата, поскольку большинство получен-
ных данных касались дозировок 25, 50 и 75 мг. Ясно, 
что в связи с первичным метаболизмом пероральной 
формы в печени соотношение исходного вещества 
и его метаболитов в плазме крови будет кардинально 
изменяться, в то время как пролонгированные фор-
мы менее подвержены эффекту первого прохожде-
ния через печень. Следовательно, возникает вопрос 
о биоэквивалентности различных форм, так как даже 
незначительное изменение в структуре вещества мо-

жет менять его психофармакологические свойства. 
В связи с этим трудно переоценить важность прове-
дения дальнейших исследований, направленных на 
разработку алгоритмов выбора начальных дозировок 
и стратегии перевода пациентов на РПД, посколь-
ку это было первичной целью не всех исследований 
либо имели место методологические погрешности, 
такие как недостаточная или неоднородная выборка. 
Данные клинические разработки были бы, бесспор-
но, полезны практикующим врачам и способствовали 
формированию более устойчивой привержен ности 
терапии больных шизофренией при длительном 
амбулаторном лечении.
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The switch strategies of long-term antipsychotic treatment (on the example of risperidone 
long acting injectable)
Mosolov S.N., Potapov A.V., Ryvkin P.V.

Moscow Research Institute of Psychiatry Minzdrava Rossii

SUMMARY. On the example of risperidone long�acting injectable (RLAI) the advantages and the limitations of long�term treatment of chronic schizophrenia by prolonged antipsychotics were 
discussed. The main purpose of this treatment is achieving and maintaining remission by assurance of better compliance and adherence. Special attention should be paid to the adequate 
dosing. In original cohort pharmacotherapeutic study all stable patients form two care services of the one regular city outpatient clinic were assessed monthly by International remission 
criteria (IRC) in period of 12 months prospective observation. 35 patients of one care service received naturalistic treatment with conventional antipsychotics including 13 patients on long�
acting injectable ones, and 42 patients from the other care setting were switched to RLAI. In both groups the patients with chronic paranoid schizophrenia were dominated, the mean illness 
duration was 16,8 ± 11,7 and 15,7 ± 12,3 years respectively. In 12 months the number of patients, who met the IRC, was greater in RLAI group (19 %) than in control group (5,7 %) 
(p < 0,001), and the reduction of total PANSS score was 16,8 ± 11,7 vs 15,7 ± 12,3 respectively (p < 0,01). In RLAI group there were also greater improvement in social functioning by 
PSP scale (15,6 % vs 4,5%, p < 0,01), and less level of non�compliance was revealed by ROMI (10,5 % vs 2,4 % respectively, p < 0,001). 

KEY WORDS: schizophrenia, long�term treatment, remission, long�acting antipsychotics, risperidone long�acting injectable (RLAI).
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Актуальность и краткая история 
изучения ГТР

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) 
долго не могло обрести своего места в классифика-
ции. Его прообраз впервые можно встретить в опи-
саниях З. Фрейда. В 1894 г. Фрейд дал свое первое 
описание тревожного невроза (Angstnevrose). Он 
выделил три критерия, позволяющих отделить тре-
вожный невроз от неврастении: 1) внезапный наплыв 
или «атака» тревоги (сейчас принято говорить о пани-
ческой атаке); 2) ожидание или предвосхищение на-
плыва тревоги; 3) вторичное фобическое избегание.

Уже в то время он отметил возможность одновре-
менного присутствия разных болезненных состояний 
или, выражаясь современным языком, коморбид-
ность различных тревожных синдромов между собой 
и другими неврозами. Но если тревожный невроз, 
который в современных классификациях получил 
название панического расстройства, был описан им 
ярко и в деталях, то симптоматику хронической тре-
воги он лишь обозначил, дав этому состоянию назва-
ние общей раздражимости (allgemeine Reizbarkeit) 
или тревожного ожидания (ӓngstliche Erwartung). Тем 
не менее, будучи блестящим феноменологом, Фрейд 
достаточно точно отразил в этом названии главную 
черту генерализованной тревоги – постоянные тре-
вожные предчувствия, носящие генерализованный 
характер, т. е. касающиеся самых разных жизненных 
ситуаций.

Многие пациенты, описанные З. Фрейдом, отли-
чались особой чувствительностью к определенным 
внешним факторам и страдали от разных форм по-
вышенной тревоги, как острой, так и хронической. Он 
подчеркнул внезапность наступления атак страха при 
тревожном неврозе, а группа пациентов с хрониче-
ской тревогой или беспокойством была выделена им 
по «остаточному принципу», так как не демонстриро-
вала столь ярких симптомов. Обе группы были описа-
ны внутри категории тревожного невроза, при кото-
ром, в отличие от простых фобий, отмечается плохо 
опредмеченная или так называемая плавающая тре-
вога. Такие больные часто акцентировали физиологи-
ческие ощущения: затруднения дыхания, сердечной 
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деятельности, воспринимаемые как физическая уг-
роза, а не как следствие тревоги. «Неудивительно, что 
описание симптомов для классификации тревожных 
расстройств восходит к работам Фрейда – невролога, 
а не классических психиатров, работавших над клас-
сификацией психических расстройств в это время. 
Исторически больные с тревожными расстройствами 
чаще появлялись в амбулаторной практике, каковой 
и была частная практика Фрейда, а не в психиатриче-
ских клиниках, где лечились более тяжелые больные, 
описанные Крепелиным и другими» [19].

И в наше время больные тревожными расстройст-
вами часто обращаются в общесоматическую сеть и 
представляют большую сложность при постановке ди-
агноза для врачей общей практики. При этом степень 
тяжести этих расстройств и негативных последствий 
для жизни пациентов не вполне осознавалась специа-
листами до самого последнего времени. Наибольшие 
трудности диагностики тревожных расстройств свя-
заны именно с ГТР. Между тем получены данные, сви-
детельствующие о том, что по сравнению с другими 
тревожными расстройствами больные ГТР являются 
наиболее активными пользователями услуг специали-
стов первичной медицинской сети (особенно это ка-
сается услуг кардиологов и гастероэнтерологов). По 
данным разных исследований около 70 % этих паци-
ентов обращались к этим специалистам [31], причем 
гораздо чаще посещали их, чем больные депрессией 
[32]. При этом лишь 14 % были проконсультированы 
специалистами в области психического здоровья [20] 
и менее 10 % получили адекватную психологическую 
или психофармакологическую помощь [32].

ГТР, подобно социальной фобии, долго представ-
ляло собой мало изученную и явно недооцениваемую 
категорию в плане его распространенности и влияния 
на жизнь людей. Важные причины этого – высокая ко-
морбидность ГТР с другими расстройствами аффек-
тивного спектра, в частности, с паническими атаками 
и депрессией, что нередко приводит к «зашумлению» 
генерализованной тревоги как источника депрессив-
ного состояния и диагностики ее наличия лишь в слу-
чае отсутствия других коморбидных расстройств. 

Немало противоречий связано и с поиском наибо-
лее адекватных критериев выделения, начиная с вве-
дения этого расстройства в американскую классифи-
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кацию DSM-III в 1980 г. и вплоть до нашего времени.  
Менялись феноменологические критерии, отража-
ющие характер беспокойства: от первоначального 
акцента на постоянстве и нереалистичности опасе-
ний к акценту на их чрезмерности и преувеличенно-
сти, а также трудности их контроля. В феноменоло-
гическом отношении наиболее важным изменением  
представляется признание того, что содержание  
беспокойства при ГТР может быть достаточно реа-
листичным и мало отличаться от такового у здоровых 
людей, зато имеют место большие трудности конт-
роля и преувеличенность опасений. 

Менялись также количественные критерии, от-
ражающие длительность состояния беспокойст-
ва: от одного месяца (DSM-III) до шести (DSM-III-R; 
DSM-IV), а в проекте планируется опять снизить дли-
тельность до трех месяцев (DSM-V). Появились дан-
ные исследований о том, сколько времени в течение 
суток больной проводит в состоянии беспокойства. 
Оказалось, что в среднем шесть часов, т. е. почти 
целый рабочий день люди с ГТР переживают беспо-
койство, что в несколько раз дольше по сравнению 
с подобными состояниями здоровых, но склонных 
к беспокойству людей.

Таким образом, можно говорить об определен-
ном прогрессе в изучении феноменологии этого 
расстройства и акцентировании таких критериев, как 
хронический характер течения, преувеличенность 
и меньшая контролируемость беспокойства по срав-
нению с нормой. Несмотря на упомянутый прогресс 
диагностика ГТР и на сегодняшний день остается 
наиболее дискуссионной среди диагностик всех тре-
вожных расстройств [11].

Хотя российские исследователи посвятили уже 
немало работ этому расстройству [1, 2, 4], до сих 
пор среди отечественных специалистов (впрочем, 
как и среди западных) достаточно распространено 
мнение о том, что ГТР является относительно лег-
ким расстройством. Однако современные данные 
опровергают такой взгляд. Пациенты, страдающие 
этим расстройством, значительно чаще по сравне-
нию со здоровыми людьми остаются одинокими или 
разводятся, чаще получают пособие по нетрудоспо-
собности и имеют меньший доход в течение года [8]. 
Важный результат в аспекте высокой значимости 
ГТР для качества жизни и трудоспособности получен 
в эпидемиологическом исследовании, выполнен-
ном при поддержке фонда Макартуров (так называ-
емый MIDUS survey), включавшем как соматические, 
так и психические заболевания [21]. Список из пяти 
расстройств, связанных с наибольшим количеством 
дней нетрудоспособности в течение последнего 
месяца, возглавило ГТР – 6 дней (тероидные рас-
стройства – 5,8 дней; туберкулез – 5,4 дня; варикоз – 
5,4 дня, паническое расстройство – 5,3 дня). Оба 
тревожных расстройства, вошедших в эту пятерку, 
генерализованное и паническое, вошли и в большую 
шестерку расстройств с наиболее сильным негатив-
ным эффектом по нетрудоспособности. Оценка об-
щих экономических потерь в виде утраты активности 
под непосредственным влиянием всех тревожных 
расстройств составляет более 4 млрд долл. США 
в год. На особое место ГТР претендует еще по од-
ной важной причине – по оценкам исследователей 
оно является самым резистентным к лечению из всех 
тревожных расстройств.

Феноменология и когнитивно-
бихевиоральные модели ГТР 

Сильно выраженное, длительное и слабо подда-
ющееся контролю беспокойство по поводу самых 
разных ситуаций – вот типичное описание феноме-
нологии ГТР, в котором центральным является слово 
«беспокойство» (worry), ставшее визитной карточ-
кой этого вида тревожного расстройства. Не трево-
га или страх, а именно беспокойство как наиболее 
точный русский аналог английского worry. Если точно 
передавать клинический и психологический смысл 
понятия, то можно говорить о хроническом некон-
тролируемом беспокойстве. В немецком языке это 
также не страх (Angst), а озабоченность (Sorgen), 
носящая постоянный и неконтролируемый характер 
(stӓndige unkontrilierbare Sorgen). Важно подчер-
кнуть, что речь идет не о двух-трех, а именно о мно-
гочисленных ситуациях, так что пациентам нередко 
бывает непросто перечислить все свои страхи, на 
это приходится отводить специальное время по ходу 
сеанса. Так, пациент М., страдающий генерализо-
ванным тревожным расстройством, совместно с пси-
хотерапевтом составляет следующий внушительный 
список: 

1. Страх негативной оценки меня со стороны лю-
дей.

2. Страх негативной оценки результатов моей ра-
боты.

3. Страх начальника, все время боюсь показаться 
глупым, общаюсь с большим напряжением.

4. Страх проверок.
5. Боязнь чтения и боязнь написания. Все время 

идет оценка – сколько прочитал, достаточно ли стра-
ниц, была ли хорошая скорость.

6. Страх своей необразованности – плохое знание 
музыки, живописи, подумают, что я ничего не знаю.

7. Страх публичных выступлений.
8. Страх собак – очень мучительный страх, пере-

хожу на другую сторону, в постоянном напряжении, 
жду встреч с собаками.

9. Страх несчастного случая. Например, смерти 
моего ребенка. 

10. Страх, связанный с возможной смертью моих 
родителей. 

11. Страх потери жены.
12. Страх вождения машины и даже езды на ма-

шине. Боюсь неправильного поведения за рулем, 
столкновения, что собью пешехода.

13. Страх потери лица – выглядеть глупо, иметь 
какие-то неполадки в одежде.

14. Страх высоты – стоять где-то на краю. 
15. Страх потери контроля над собой. На краю 

платформы всегда есть страх – или меня толкнут, или 
я сам упаду.

16. Страх воды, плавания. Представляю эту морс-
кую бездну, и что она меня поглощает. 

17. Страх за будущее своего ребенка, что он 
недос таточно образован, что я ему что-то недодал. 

Но список может далеко не исчерпываться этими 
пунктами, которые пациент называет один за другим 
практически на одном дыхании. Важным диагности-
ческим вопросом может быть вопрос о том, часто ли 
пациент или пациентка беспокоится по поводу мел-
ких вещей и событий – что купить, что приготовить, 
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как сварится суп, как провести выходные, какой по-
дарок купить и т. п. Если ответ на этот вопрос утвер-
дительный, то высока вероятность диагноза ГТР, если 
нет – то этот диагноз можно исключить. Беспокойст-
во такого рода свойственны многим людям, но все 
же они не занимают так много времени и не так мучи-
тельны у людей, не страдающих ГТР. Как мы уже упо-
минали, переживания беспокойства по разным пово-
дам у пациентов с ГТР могут занимать до шес ти часов 
в день. Значительная часть этого времени связана с 
беспокойством по поводу будущих сложностей и не-
приятностей, т. е. с событиями, которые не наступи-
ли и могут вовсе не произойти. Например, пациентка 
с ГТР рассказывает о своих опасениях во время бе-
ременности: «Мой сын еще не успел родиться, а я уже 
боялась, что не смогу дать ему высшее образование». 
Этот феномен можно обозначить как «жизнь в негатив-
ном будущем» с постоянном вопрошанием неизвест-
но кого: «А что, если ….?» [14, 16]. Такая особенность 
мышления создает еще одну серьезную проблему – 
невозможность находиться в настоящем и получать 
удовольствие даже от очень приятных вещей. Напри-
мер, вечер с любимым человеком может быть отрав-
лен беспокойством по поводу того, что в будущем 
он может разлюбить, вечеринка с другом – мыслями 
о несделанных делах дома, приятный выходной день 
и поездка за город – мыслями о предстоящей рабочей 
неделе и возможных трудностях и т. п. Это приводит 
к истощению и усталости, а нередко к присоединению 
депрессивного состояния.

Профессор Пенсильванского университета Том 
Борковик – один из первых исследователей ГТР, 
предложивший бихевиоральную модель этого рас-
стройства, получившую широкую известность и 
признание [9]. Ему принадлежит концептуализация 
функ ции беспокойства как формы избегания непри-
ятных образов и чувств, в первую очередь острой 
тревоги. Борковик рассматривал беспокойство как 
преимущественно вербальную психическую актив-
ность, мало связанную с образами неприятных со-
бытий, что, по его мнению, в меньшей степени ведет 
к соматическим реакциям и острой тревоге и тем 
самым служит негативным подкреплением беспо-
койства. То есть согласно модели Т. Борковика бес-
покойство ситуативно помогает избежать острой 
тревоги и закрепляется в качестве поведенческой 
стратегии хронического беспокойства на основе ме-
ханизма отрицательного подкрепления. Позднее его 
исследовательский коллектив начал разрабатывать 
более сложную и комплексную когнитивно-бихевио-
ральную модель, в которую входят разные компонен-
ты, такие как дезрегуляция эмоций в форме плохого 
понимания и трудностей высказывания своих чувств 
и потребностей и связанные с этим трудности в ин-
терперсональных отношениях [10]. Соответственно, 
предложенная им и его коллегами модель психоте-
рапии предполагает развитие различных поведенче-
ских навыков (регуляции эмоций, коммуникативных 
навыков, а также навыков релаксации) и перестройку 
когнитивных схем, содержащих неадаптивные убеж-
дения относительно эмоций, в первую очередь тре-
воги и беспокойства. 

Близкими по механизмам являются модели тре-
вожных расстройств как страха по поводу страха – 
fear of fear [13] и сезитивности к тревоге – anxiety 
sensitivity [25]. Указанные механизмы заставляют 

пациентов с тревожными расстройствами вырабаты-
вать защитные стратегии. В случае ГТР такая защит-
ная стратегия выражается в усиленном избегании 
состояний острой тревоги с помощью стратегии хро-
нического беспокойства. Наконец, согласно модели 
эмоциональной дезрегуляции [23] в основе страха 
перед эмоциями в случае ГТР лежит общий дефицит 
способности к регуляции своих эмоциональных со-
стояний, начиная с понимания и идентификации соб-
ственных эмоций и кончая навыками управления ими. 
Все перечисленные модели не исключают, а скорее 
дополняют друг друга и получили определенное эм-
пирическое подтверждение в исследованиях.

Позднее группой канадских исследователей под 
руководством Михаэля Дагаса была выдвинута гипо-
теза, согласно которой в основе генерализованной 
тревоги может лежать такая психологическая особен-
ность, как очень низкая толерантность к неопреде-
ленности (intolerance of uncertainty) [14–16]. Конечно, 
эта особенность свойственна и другим тревожным 
расстройствам, однако уже в первом эмпирическом 
исследовании выяснилось, что больные ГТР отлича-
ются более низкой толерантностью к неопределен-
ности, чем группа пациентов с другими тревожными 
расстройствами, включавшая обсессивно-компуль-
сивное и паническое расстройства, социальную фо-
бию и посттравматическое стрессовое расстройство 
[22]. Разумеется, оказалось также, что в группе пере-
численных тревожных расстройствах толерантность 
к неопределенности ниже, чем в выборке психически 
здоровых. Позднее была поставлена задача сравне-
ния уровня толерантности к неопределенности при 
ГТР и других тревожных расстройствах в отдельно-
сти. Например, было показано, что при паническом 
расстройстве показатели толерантности к неопреде-
ленности выше, чем при ГТР, причем в обеих группах 
они высоко коррелировали с уровнем беспокойства, 
но не с выраженностью симптомов паники у боль-
ных паническим расстройством [16]. По мнению ав-
торов исследования, это указывает на внутреннюю 
связь низкой толерантности к неопределенности со 
склонностью к беспокойству (worry) как специфиче-
ской форме тревоги, которая может быть в разной 
степени выражена у больных с разными тревожными 
расстройствами, но всегда является высокой и опре-
деляющей специфику состояния у больных с ГТР. 

Предикторы ГТР по данным разных исследований – 
страх перед эмоциями (особенно перед тревогой), 
избегание нового, страх перед неопределенностью. 
В последних разработках группы М. Дагаса к этим 
трем предикторам добавлен еще один – наличие по-
зитивных убеждений относительно беспокойства как 
стратегии обеспечения безопасности. Этот послед-
ний критерий стал центральным в метакогнитивной 
модели ГТР, принадлежащей еще одному известно-
му исследователю ГТР Эдриану Велсу [29]. Согласно 
его модели именно меткогнитивные процессы (т. е. 
процессы, которые надстраиваются над когнитивны-
ми и ответственны за выработку представлений об их 
протекании), играют важную роль в том, какие именно 
когнитивные паттерны закрепляются. Оказалось, что 
для больных ГТР характерно убеждение в необходи-
мости и пользе беспокойства как когнитивного пат-
терна. Именно это открытие позволило объяснить тот 
известный факт, что пациенты с ГТР часто прерывают 
терапию и являются более резистентными к лечению 
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по сравнению с пациентами, страдающими от других 
тревожных расстройств. Ведь лечение направлено 
на снижение беспокойства, что неизбежно вызыва-
ет сопротивление у пациентов, так как беспокойство 
является их стратегией безопасности. Э. Велc в своей 
метокогнитивной модели подчеркивает, что у боль-
ных ГТР имеет место конфликт убеждений: с одной 
стороны, беспокойство представляется им полезным 
и необходимым для обеспечения безопасности, с дру-
гой – они уверены, что беспокойство подтачивает их 
физическое и психическое здоровье, не дает жить так, 
как живут другие люди и т. п. Этот конфликт убеждений 
делает работу с данной категорией больных особенно 
затруднительной для специалистов, так как далеко не 
все из них способны его обнаружить, и тем более по-
мочь преодолеть. 

Необходимо отметить, что все упомянутые здесь 
модели ГТР так или иначе восходят к идеям А. Бека 
и Д. Кларка относительно природы тревожных рас-
стройств в целом [6]. Эти классики когнитивных ис-
следований психических расстройств предположили, 
что в результате определенных негативных событий 
жизни у людей, подверженных тревожным расстрой-
ствам, возникают убеждения об опасностях и угрозах, 
исходящих от жизни, с одной стороны, и своей неспо-
собности справляться с этими опасностями – с дру-
гой. В ответ на это люди развивают разные стратегии 
совладания с такой картиной мира, порождающей 
сильную тревогу. В случае ГТР это стратегия беспо-
койства, направленная на предвосхищение возмож-
ных неприятностей и опасностей. Психологические 
модели не отрицают важную роль биологических 
факторов. Биопсихосоциальная природа тревожных 
расстройств, включая ГТР, признается большинством 
представителей когнитивно-бихевиорального подхо-
да. В качестве биологических факторов рассматри-
ваются особенности нервной системы, представляю-
щие собой уязвимость к заболеванию; имеются также 
концепции, подчеркивающие роль конституции в эк-
зацербации заболевания [5].

Одновременно с ростом интереса к ГТР и при-
знанием его в качестве весьма распространенного, 
трудного для терапии и тяжелого по своим последст-
виям расстройства предметом специальных иссле-
дований стала специфика беспокойства как одного 
из видов интрузивных мыслей. Прежде всего отме-
тим, что были проведены исследования, направлен-
ные на выявление различий между нормальным 

и патологическим беспокойством [26], эмпирически 
доказавшие, что здоровые и больные беспокоятся 
по поводу сходных вещей, однако количество таких 
вещей у больных гораздо больше, кроме того, у них 
сильнее выражено ощущение неконтролируемости 
этого беспокойства. 

В связи со всем вышесказанным о важности фе-
номена беспокойства для ГТР представляется не-
обходимым по возможности дифференцировать 
феномен беспокойства от целого ряда других, близ-
ких к нему по ряду параметров, также относящихся 
к классу интрузивных (вторгающихся) мыслей. 

Например, обсуждаются различия между беспо-
койством и руминациями, особенно характерными 
для депрессивных пациентов, которые вновь и вновь 
фокусируются на своих негативных чувствах и сим-
птомах, что, согласно модели депрессии А. Бека, 
является важным механизмам развития депрессии. 
Исследователи подчеркивают, что беспокойство 
и руминации различаются как по критерию времен-
ной ориентации, так и по содержанию негативных 
мыслей: руминации ассоциируются с депрессией 
и прошлыми потерями и неудачами, а беспокойство 
направлено на вероятные будущие угрозы и опасно-
сти [27]. То, что беспокойство и руминации близкие, 
но различные конструкты, подтвердили данные фак-
торного анализа [24].

 Беспокойство и обсессии также различаются по 
ряду параметров при всей их близости как проявле-
ний тревоги и способов совладания с ней. Сравни-
тельный анализ показал, что беспокойство связано 
с повседневными жизненными обстоятельствами 
и чаще является эго-синтонным, а степень пережива-
ния неконтролируемости при беспокойстве несколь-
ко ниже, чем при обсессиях [28].

Когнитивно�бихевиоральная 
терапия генерализованного 
тревожного расстройства

При работе с больными ГТР успешно применя-
ются многие классические техники КБТ. Например, 
ниже приводится техника колонок, направленная на 
улавливание триггеров беспокойства, формулировку 
характерных для беспокойства интрузивных мыслей 
в провоцирующих ситуациях и, наконец, на выработ-
ку альтернативного взгляда на эти ситуации.

Таблица. Пример работы с больной ГТР

Ситуация Чувства Мысли Альтернативный взгляд

У ребенка горячий лоб Тревога Надо же, неужели заболел. Ой, вдруг страшная 
болезнь, может даже умереть. А вдруг какие�то 
тяжелые осложнения. Наверное, это воспаление 
легких или еще какая�то тяжелая болезнь

Ну, заболел, ничего страшного. Всю зиму не болел. 
Имеет ребенок право поболеть. Все дети болеют, 
без этого не обходится. Поболеет — выздоровеет. 
Что заранее рисовать себе ужасы. Буду решать 
проблемы по мере их поступления

Сотрудники в моем коопе�
ративе возобновили после 
ремонта помещения работу, 
а мне не позвонили

Тревога, 
негодование, 
страх

Начальник хочет от меня избавиться. Вдруг 
останусь без работы, а на одну зарплату не про�
живешь — полная нищета. Не смогу нормально 
кормить и одевать детей. Наша семья будет хуже 
других, будет ненормальная семья, ненормальная 
жизнь

Возможно, начальнику неловко было приглашать 
меня выйти в новое помещение, где такие плохие 
условия. Может быть, ему неловко за эти условия 
передо мной — единственной женщиной. Нужно по�
звонить ему самой. В конце концов, я могу найти и 
другую работу, у меня уже есть вариант. Нет худа 
без добра — это подтолкнет моего мужа
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Высокий процент больных, прерывающих психо-
терапию, а также уже упоминавшийся факт высокой 
резистентности к лечению у этих больных заставили 
исследователей искать более специфические формы 
работы, основанные на специфических моделях ГТР. 
Эти формы должны были дополнить классические 
техники работы с тревожными расстройствами.

Модель канадских ученых признана наиболее пол-
но разработанной и хорошо обоснованной [17]. На ее 
основе авторами модели был предложен протокол 
лечения, получившей широкое признание, его эффек-
тивность нашла подтверждение в ряде исследований. 
Модель включает четыре компонента – предиктора 
ГТР, которые одновременно являются важнейшими 
мишенями психотерапии: 1) низкая толерантность 
к неопределенности; 2) позитивные убеждения отно-
сительно беспокойства; 3) отсутствие ориентации на 
решение проблем; 4) когнитивное избегание. 

Протокол лечения включает шесть модулей: 
1) психообразовательный модуль, направленный на 
понимание сути и лучшее осознание собственного 
беспокойства; 2) модуль, направленный на осозна-
ние собственной низкой толерантности к неопре-
деленности и на применение метода экспозиции 
с целью тренировки способности терпеть неопре-
деленность; 3) переоценка убеждений о пользе бес-
покойства; 4) тренинг решения проблем; 5) модуль, 
направленный на преодоление когнитивного избе-
гания и развитие способности выносить неприятные 
образные представления на основе метода экспози-
ции; 6) профилактика рецидивов заболевания.

1. Психообразовательный модуль, направлен-
ный на понимание сути и осознание беспокойства, 
включает: а) информацию о сути когнитивно-бихеви-
оральной терапии как эффективного метода лечения 
тревожных расстройств; б) информацию о природе 
ГТР, включающую его описание и характеристики, 
прежде всего склонность к хроническому преувели-
ченному и плохо контролируемому беспокойству; 
в) представление когнитивной модели ГТР и «нор-
мализацию» его симптомов как лишь преувеличен-
ное выражение того, что есть и в норме; г) тренинг 
по осознанию беспокойства, который подразуме-
вает регулярные записи (три раза в день) информа-
ции о том, какое именно беспокойство испытывает 
клиент и какова тема этого беспокойства, в том чис-
ле фиксация временной направленности (относит-
ся беспокойство к сегодняшним проблемам или же 
к возможным будущим проблемам).

2. Модуль, направленный на осознание собст-
венной низкой толерантности к неопределенности 
и на ее преодоление, включает: а) помощь клиенту 
в улавливании связи между низкой толернтностью 
к неопределенности и преувеличенным беспокой-
ством; б) помощь клиенту в осознании и принятии 
неизбежности ситуаций неопределенности в челове-
ческой жизни, подведение его путем сократического 
диалога к неизбежности выбора между избеганием 
и болезнью с одной стороны и развитием способ-
ности переносить неопределенность и полноценной 
жизнью – с другой; в) развитие способности распоз-
навать различные ситуации манифестации состояния 
нетолерантности к неопределенности; г) выявление 
ситуаций, провоцирующих состояния беспокойства 
по поводу неопределенности, и погружение в них на 
основе метода экспозиции.

Например, очень важно проинформировать кли-
ента о том, что повышение толерантности к неопре-
деленности ведет к уменьшению уровня беспокой-
ства, а само беспокойство можно определить как 
попытку предвосхитить все возможные будущие си-
туации, несущие угрозу, т. е. снизить неопределен-
ность за счет обдумывания всех возможных вариан-
тов негативного развития событий. Это заставляет 
человека непродуктивно тратить огромное количе-
ство времени и сил на подобные просчеты и прогно-
зы вместо того, чтобы решать реальные проблемы. 
Очень важно, чтобы пациент глубоко осознал непро-
дуктивность и негативные последствия низкой то-
лерантности к неопределенности для своей жизни. 
Для этого в когнитивно-бихевиоральной терапии 
ГТР разработаны специальные приемы и упраж-
нения.

3. Модуль, направленный на переоценку ценно-
сти беспокойства, предполагает: а) выявление всех 
аргументов в пользу беспокойства; б) выявление 
контраргументов и анализ негативных последствий 
беспокойства для жизни клиента; в) формулировку 
новых убеждений относительно беспокойства как не-
эффективной стратегии совладания с опасностью.

При работе на этом этапе очень важно зафик-
сировать, что беспокойство может быть полезным 
и реально помогать предвидеть опасность. Однако 
у здоровых людей беспокойство имеет другой, бо-
лее конструктивный характер. У больных возможная 
польза беспокойства полностью перекрывается его 
негативными последствиями, которые значительно 
превышают возможные выгоды от беспокойства.

4. Модуль, направленный на решение проблем, 
основан на тренинге решения проблем [18] и пред-
усматривает следующие шаги: а) подготовку к не-
избежности неопределенности в процессе решения 
проблем; б) определение существующих проблем 
и формулировка целей по их преодолению; в) выра-
ботку различных возможных путей достижения этих 
целей; г) выбор наиболее подходящего пути; д) при-
менение выработанных средств и оценку результата. 
Здесь работает простой принцип: решать реальные 
проблемы лучше, чем бесконечно беспокоится обо 
всех вероятных.

5. Модуль, направленный на преодоление когни-
тивного избегания и выработку способности пере-
носить неприятные чувства и образы, предполагает: 
а) обсуждение образов пугающих ситуаций; б) опи-
сание чувств и субъективную оценку уровня тревоги; 
в) тренировку устойчивости к этим образам и чувст-
вам на основе метода экспозиции.

6. Модуль, направленный на профилактику ре-
цидивов, предусматривает: а) закрепление всех по-
лученных знаний и навыков; б) обсуждение с паци-
ентом возможных триггеров и провокаций, который 
могут способствовать возвращению старого неэф-
фективного стиля совладания в виде постоянного 
беспокойст ва и избегания конструктивного решения 
возникающих проблем; в) обсуждение способов по-
ведения в этих ситуациях. 

В заключение отметим, что существует ряд ис-
следований, доказавших высокую эффективность 
описанного выше протокола когнитивно-бихевио-
ральной психотерапии ГТР [27]. Следует подчерк-
нуть, что важным фактором клинически значимого 
улучшения при лечении ГТР оказалось повышение 



Холмогорова А.Б.

№ 14/2014  СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  www.psypharma.ru24

толерантности к неопределенности в процессе ле-
чения. Иными словами, клинически значимые улуч-
шения симптоматики отмечалось у тех пациентов, 
которым в процессе лечения удавалось повысить 
свою толерантность к неопределенности. Это еще 
раз подтверждает важность низкой толерантности к 
неопределенности как психологического механизма 
болезни и мишени психотерапии. 

Эффективность метакогнитивной психотерапии 
ГТР, сфокусированной на разрешение конфликта 
убеждений по поводу беспокойства, также получила 
солидное эмпирическое подтверждение [30].

Таким образом, данное расстройство, представ-
ляющее серьезный вызов для специалистов, стало 
объектом пристального внимания представителей 
когнитивно-бихевиоральной традиции. Был разра-

ботан целый ряд моделей этого расстройства, кото-
рые прошли эмпирическую проверку. Разработанные 
на основе этих моделей методы лечения обладают 
доказанной эффективностью и могут успешно ис-
пользоваться специалистами в практической работе, 
помогая преодолеть резистентность к терапии и сни-
зить процент пациентов, прерывающих лечение. 
Вместе с тем многолетний опыт работы с тревожны-
ми расстройствами специалистов лаборатории кли-
нической психологии и психотерапии Московского 
НИИ психиатрии показывает, что при выраженной 
тяжести расстройства важным условием успешности 
лечения является присоединение к психофармакоте-
рапии и когнитивно-бихевиоральной терапии семей-
ной психотерапии. Обоснованию этого тезиса посвя-
щена специальная статья [3].
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Категории доказательности
А. Доказательства получены на основе хорошо 

спланированных рандомизированных контроли-
руемых исследований (РКИ) с воспроизводимыми 
результатами. Получено подтверждение в мета- 
анализах.

B. Доказательства получены на основе ограни-
ченного числа РКИ с неоднородными результатами, 
несовершенством методологии и (или) недостаточ-
ным количеством пациентов.

C. Доказательства получены преимущественно на 
основе открытых нерандомизированных исследова-
ний или на основе РКИ с противоречивыми результа-
тами. Опубликованы сведения об успешном клиниче-
ском применении.

D. Достоверных доказательств эффективно-
сти в настоящее время не получено. Рекоменда-
ции к применению основаны только на консенсусе  
экспертов. 

Сокращения и условные 
обозначения 
АВП – антипсихотики второго поколения
АД – антидепрессанты
АПП – антипсихотики первого поколения
БТ – быстрая транквилизация
ЗНС – злокачественный нейролептический синдром
ИКТ – инсулинокоматозная терапия
СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захва-
та серотонина
СИОЗСН – селективные ингибиторы обратного за-
хвата серотонина и нораденалина
ТЦА – трициклические антидепрессанты
ХПЭ – хлопромазиновый эквивалент
ЭПС – экстрапирамидные симптомы
ЭСТ – электросудорожная терапия
ЭЭГ – электроэнцефалограмма

Алгоритмы биологической терапии  
шизофрении
Мосолов С.Н., Цукарзи Э.Э., Алфимов П.В.

ФГБУ «Московский научно¡исследовательский институт психиатрии Минздрава РФ»

РЕЗЮМЕ. Настоящая публикация представляет собой краткий обзор алгоритмов биологической терапии шизофрении, составленных по 
стандартной схеме, принятой в секции биологической терапии психических расстройств Российского общества психиатров. При составлении 
алгоритмов использовались актуальные на момент публикации данные литературы (систематические обзоры, мета�анализы) и клинические 
рекомендации международных экспертных групп (в частности, Всемирной федерации обществ биологической психиатрии – WFSBP). Представ�
лены четыре алгоритма: алгоритм фармакотерапии обострения шизофрении, алгоритм терапии депрессии при шизофрении, алгоритм терапии 
возбуждения и агрессии, а также алгоритм выбора антипсихотика в различных клинических ситуациях. Рекомендации в отдельных клиничес�
ких ситуациях, а именно при манифестном приступе, терапевтически резистентных состояниях, рекомендации по поддерживающей терапии, 
терапии когнитивных, негативных и кататонических симптомов приведены в кратком виде в тексте (с указанием категорий доказательности).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алгоритм, шизофрения, острый эпизод и длительная терапия, терапевтическая резистентность, возбуждение и агрессия, 
кататония, депрессия при шизофрении, когнитивные и негативные симптомы.

КОНТАКТ: profmosolov@mtu�net.ru

Введение
Настоящая публикация представляет собой крат-

кий обзор алгоритмов биологической терапии ши-
зофрении. При составлении алгоритмов использова-
лись данные литературы (систематические обзоры, 
мета-анализы) и клинические рекомендации между-
народных экспертных групп (в частности, Всемирной 
федерации обществ биологической психиатрии – 
WFSBP). 

Представлены четыре терапевтических алгорит-
ма: алгоритм фармакотерапии обострения шизоф-
рении (рис. 1), алгоритм терапии депрессии при ши-
зофрении (рис. 2), алгоритм терапии возбуждения и 
агрессии (рис. 3), а также алгоритм выбора антипси-
хотика в различных клинических ситуациях (рис. 4). 
Рекомендации в отдельных клинических ситуациях, 
а именно при манифестном приступе, терапевти-
чески резистентных состояниях, рекомендации по 
поддерживающей терапии, терапии когнитивных, 
негативных и кататонических симптомов приведены 
в кратком виде в тексте публикации (с указанием ка-
тегорий доказательности).

Общие замечания
Цели и стратегии лекарственной терапии опре-

деляются фазой и тяжестью заболевания. Базовым 
фармакологическим классом для лечения острых 
симптомов шизофрении и длительной противоре-
цидивной терапии являются антипсихотические пре-
параты (нейролептики). Несмотря на то, что все сов-
ременные стандарты рекомендуют придерживаться 
монотерапии, многообразие клинических проявле-
ний шизофрении и многочисленные сопутствующие 
заболевания в реальности нередко требуют приме-
нения комбинаций различных препаратов, что суще-
ственно увеличивает риск развития лекарственных 
взаимодействий, побочных эффектов и общую пре-
ждевременную смертность больных. В этих случаях 
побочные эффекты и клиническая эффективность 
должны оцениваться чаще.
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В проведении медикаментозной терапии шизоф-
рении выделяют три этапа. Первый этап – купиру-
ющая терапия – начинается сразу же после поста-
новки предварительного диагноза и заканчивается 
установлением клинической ремиссии, т. е. продол-
жается до существенной или полной редукции психо-
за. При адекватной антипсихотической фармакоте-
рапии этот этап может длиться от нескольких недель 
до нескольких месяцев (для достижения полного те-
рапевтического контроля за состоянием обычно тре-
буется 6–8 недель). Основными задачами являются 
редукция тяжести психоза, коррекция нарушений 
поведения и сопутствующих симптомов (возбужде-
ния, агрессии, суицидальных тенденций, кататони-
ческих и аффективных симптомов). Эффективность 
фармакотерапии тем выше, чем больше выражены 
признаки остроты психоза, изменчивость, калейдо-
скопичность симптоматики и динамическая неста-
бильность состояния в целом. Эффективность ниже 
при постепенном развитии заболевания, наличии 
в преморбидном периоде личностных изменений, 
негативной симптоматики и когнитивных нарушений, 
при систематизированном интерпретативном бреде, 
гебефренической симптоматике, отсутствии призна-
ков критического отношения к болезни, пассивности 
поведения, при застывших, малоподвижных формах 
с редукцией динамического потенциала и снижением 
реактивности.

Второй этап – долечивание или стабилиза-
ция – заключается в продолжении эффективной 
антипсихотической терапии вплоть до достижения 
ремиссии с полной или значительной редукцией 
продуктивной симптоматики, воздействии на не-
гативную симптоматику и когнитивные нарушения, 
восстановлении, по возможности, прежнего уровня 
социальной адаптации больного. Этап может про-
должаться от 3 до 9 месяцев (в среднем около 6 ме-
сяцев) от начала острой фазы заболевания. Обыч-
ная схема предполагает постепенное уменьшение 
дозы антипсихотика после установления ремиссии. 
Важны раннее выявление возможного рецидива 
и своевременное усиление антипсихотической те-
рапии. При персистировании резидуальной нега-
тивной симптоматики необходимо ослабление се-
дативного влияния препаратов, применявшихся в 
остром периоде, и подключение антипсихотических 
средств с дезингибирующей активностью c целью 
создания оптимального лекарственного режима для 
проведения психотерапии, налаживания интерпер-
сональных связей и социально-трудовой реабили - 
тации.

С учетом того что шизофрения обычно характери-
зуется хроническим и рецидивирующим течением, 
для большинства больных требуется переход к тре-
тьему этапу – длительной амбулаторной или про-
тиворецидивной терапии, которая направлена на 
удержание стабильной ремиссии, предотвращение 
развития новых психотических эпизодов (приступов) 
и замедление темпа прогредиентности заболевания. 
Обычно после двух и более психотических эпизодов 
терапия проводится неопределенно долго, но не ме-
нее 1–2 лет, чтобы можно было оценить ее эффектив-
ность. Этап включает в себя сохранение достигнутой 
редукции позитивной симптоматики, влияние на не-
гативные и когнитивные расстройства, обеспечение 

противорецидивного эффекта, а также поддержание 
высокого уровня социального функционирования па-
циента.

Первый эпизод шизофрении 
(манифестный приступ)

Антипсихотическая терапия должна проводить-
ся с большой осторожностью ввиду высокого риска 
развития экстрапирамидной симптоматики (ЭПС). 
В связи с этим оптимальным является постепенная 
титрация дозы антипсихотика, сопровождающаяся 
стремлением использовать минимально возможную 
эффективную дозировку. У пациентов с первым эпи-
зодом шизофрении эффективная терапевтическая 
доза антипсихотика может быть ниже по сравнению 
с хроническими больными (категория доказательно-
сти A). Препаратами первого выбора могут быть как 
антипсихотические препараты первого поколения 
(АПП), так и антипсихотические препараты второ-
го поколения (АВП) (категория доказательности A). 
В связи с меньшим риском развития экстрапирамид-
ных симптомов в случае первого эпизода шизофре-
нии предпочтение должно быть отдано АВП (катего-
рия доказательности C). Особое внимание на этом 
этапе заболевания должно уделяться созданию оп-
тимального лекарственного режима для проведения 
психотерапевтических и социально-реабилитацион-
ных мероприятий, а также для формирования при-
верженности терапии.

Шизофрения с повторными 
эпизодами (рецидив) 

Выбор антипсихотической терапии должен осно-
вываться на предыдущем опыте лечения с учетом 
эффективности и переносимости прежних методов 
терапии, лекарственной формы препарата, нали-
чия коморбидных психических и соматических рас-
стройств, а также потенциальных лекарственных 
взаимодействий с сопутствующей терапией. К со-
жалению, доказательных исследований по изучению 
дифференцированного воздействия различных ан-
типсихотиков на отдельные клинические синдромы 
и формы течения шизофрении не проводилось. Боль-
шая часть их была проведена на пациентах с пара-
ноидной формой шизофрении. Однако имеются от-
дельные доказательные данные по лечению больных 
с кататонией (кататонической формой шизофрении), 
большим удельным весом депрессивной, негатив-
ной симптоматики (резидуальная и простая форма 
шизофрении), а также при терапевтической рези-
стентности (см. раздел «Терапевтически резистен-
тная шизофрения»). Доказательных исследований 
по терапии гебефренной и других рано начавшихся 
(ядерных) формах шизофрении не проводилось. Тем 
не менее имеется экспертное мнение о преимущест-
ве в данных случаях АПП и АВП, обладающих более 
мощным глобальным антипсихотическим эффектом 
(галоперидол, зуклопентиксол, клозапин, оланзапин, 
рисперидон). В целом все АВП и АПП могут быть те-
рапией выбора у пациентов с острым психотическим 
эпизодом (см. рис. 1) (категория доказательности A). 
АВП характеризуются меньшим риском развития 
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неврологических (экстрапирамидных) побочных эф-
фектов, особенно поздней дискинезии и злокачест-
венного нейролептического синдрома (ЗНС). Более 
того, у АВП существуют определенные преимуще-
ства в отношении лучшей комплаентности и пре-
ждевременного прекращения терапии (категория 
доказательности B/С). Некоторые АВП могут иметь 
преимущество перед другими АВП и АПП в отноше-
нии общей эффективности и в отдельных клиниче-
ских ситуациях (см. рис. 4) (категория доказательно-
сти B/C). 

Необходимость смены препарата рассматрива-
ется только после того, как терапия настоящим ан-
типсихотиком в случае отсутствия противопоказаний 
и хорошей переносимости была проведена в течение 
как минимум 4–6 недель в оптимальной терапевти-
ческой дозировке (категория доказательности C). 
В качестве промежуточного шага при отсутствии те-
рапевтического эффекта целесообразно повышать 
дозу антипсихотика до максимально разрешенной 
в действующей на территории РФ инструкции по 
препарату. Достаточно часто проведение антипси-
хотической терапии сопровождается развитием экс-
трапирамидной симптоматики (ЭПС). В этом случае 
необходимо организовать терапевтические меро-

приятия по ее купированию. При персистировании 
ЭПС в дальнейшем, несмотря на ее коррекцию, целе-
сообразен перевод на другой антипсихотик с более 
благоприятным профилем неврологической перено-
симости (см. рис. 1).

В случае достижения терапевтического эффекта 
при приеме АПП без развития выраженных побочных 
явлений не рекомендуется смена АПП на АВП (кате-
гория доказательности C). В то же время при неэф-
фективности АПП целесообразен перевод на тера-
пию АВП (категория доказательности B) (см. рис. 1). 
При неэффективности второго курса антипсихотиче-
ского препарата психотическая симптоматика рас-
ценивается как терапевтически резистентная с не-
обходимостью проведения специальных лечебных 
мероприятий (см. раздел «Терапевтически резистен-
тная шизофрения» и рис. 1).

Терапевтически резистентная 
шизофрения 

Терапевтически резистентная шизофрения диаг-
ностируется при отсутствии уменьшения выражен-
ности психопатологической симптоматики и (или) 
иных ключевых симптомов на фоне терапии двумя 

Рисунок 1. Алгоритм биологической терапии обострения шизофрении

АПП или АВП (в том числе при необходимости парентерально)
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антипсихотиками различных химических классов 
(как минимум, один из антипсихотиков должен быть 
АВП) в рекомендуемых терапевтических дозиров-
ках на протяжении как минимум 6–8 недель каждым 
препаратом. Первым шагом при указании на тера-
певтическую резистентность должен быть контроль 
приема терапии, в том числе контроль путем оп-
ределения концентрации лекарственных средств в 
плазме крови. У пациентов с терапевтически рези-
стентной шизофренией клозапин должен быть рас-
смотрен в качестве средства первой линии выбора 
(категория доказательности B) (см. рис. 1). Целевая 
дозировка клозапина распределяется в диапазоне 
100–900 мг/сут (категория доказательности B/C). 
У пациентов, получающих терапию клозапином, не-
обходимо контролировать гематологические и кар-
диологические побочные эффекты, а также следить 
за изменениями на ЭЭГ (снижением порога судо-
рожной готовности). Комбинирование клозапина 
с другим АВП (предпочтительно амисульпридом [С], 
рисперидоном [C], арипипразолом [D]) может иметь 
преимущества по сравнению с монотерапией.

В определенных случаях при отсутствии эффекта 
терапии могут быть использованы другие терапев-
тические альтернативы, такие как иные АВП, страте-
гии аугментации (антидепрессанты, нормотимики) 
с учетом ключевых симптомов, комбинированная 
терапия антипсихотиками с ЭСТ; также может при-
меняться ТМС. Однако доказательства эффектив-
ности данных стратегий ограничены (категория D). 
Также в качестве одного из последних терапевтиче-
ских вариантов можно применять инсулинокоматоз-
ную терапию (ИКТ). Необходимо отметить ограни-
ченность доказательных данных об эффективности 
ИКТ, особенно по сравнению с другими противоре-
зистентными методиками (категория доказатель-
ности С).  Малоизученными являются аспекты без-
опасности ИКТ, в том числе отдаленные (категория 
доказательности D).

Терапия негативных симптомов
При терапии негативных симптомов шизофрении 

следует дифференцировать  первичные и вторичные 
негативные симптомы. Невозможно сделать выводы 
об общем превосходстве АВП над АПП в отношении 
терапии вторичных негативных симптомов, однако 
некоторые АВП имеют преимущество в отношении 
терапии первичных негативных симптомов (катего-
рия доказательности B). Имеются достаточные дан-
ные об эффективности амисульприда/оланзапина 
(категория доказательности A) и некоторые данные 
об эффективности кветиапина/зипрасидона (кате-
гория доказательности B) в терапии больных шизоф-
ренией с преимущественно негативной (первичной) 
симптоматикой. 

АПП также эффективны в терапии вторичных нега-
тивных симптомов, за исключением связанных с ЭПС 
(категория доказательности A), при этом нет доста-
точных данных об их эффективности у больных с пре-
обладанием первичной негативной симптоматики.

Имеются ограниченные и в целом противоре-
чивые данные об эффективности некоторых анти-
депрессантов (преимущественно СИОЗС) при их 

комбинированном назначении с антипсихотиками 
(категория доказательности D). Более убедительные 
результаты получены при применении миртазапина 
в комбинации с АПП и АВП (категория доказательно-
сти B). 

Терапия когнитивных симптомов 
Наличие когнитивных нарушений является основ-

ной преградой для социальной и профессиональной 
реабилитации больных шизофренией. Когнитивный 
дефицит наиболее выражен у пациентов с отчетли-
вой дефицитарной симптоматикой и при поздних 
дис кинезиях. Антипсихотические препараты обла-
дают небольшой либо умеренной эффективностью 
в отношении когнитивных нарушений (категория до-
казательности B). Результаты сравнения АПП и АВП 
являются противоречивыми. В некоторых исследо-
ваниях приводятся данные о превосходстве АВП, 
в то время как в других — данные об отсутствии от-
личий. Тем не менее ни в одном из исследований не 
приводятся данные о преимуществе АПП, в связи с 
чем может быть рекомендовано преимущественное 
назначение АВП с некоторыми ограничениями до-
казательных данных (категория доказательности C). 
Имеются данные об эффективности некоторых ин-
гибиторов холинэстеразы (донепезил и галантамин) 
при их присоединении к антипсихотику (категория 
доказательности C). 

Терапия депрессивных симптомов 
Депрессивные симптомы могут встречаться на 

всех этапах шизофрении, а именно в продромальной 
фазе, в структуре психоза и после наступления ремис-
сии, в виде резидуальных симптомов шизофрении. 
Депрессивные симптомы необходимо дифферен-
цировать от побочных эффектов антипсихотической 
терапии (в первую очередь от нейролептической 
дисфории, акинезии и акатизии) и первичных нега-
тивных симптомов шизофрении (см. рис. 2). Одна- 
ко первым диагностическим шагом в данном случае 
является выявление возможных проявлений психо-
за, которые могут обуславливать депрессию. В этом 
случае единственным терапевтическим выбором 
должно быть усиление антипсихотической терапии. 
Еще одним первостепенным диагностическим ша-
гом является определение суицидального риска. Оно 
включает в себя направленное клиническо-анамне-
стическое обследование с последующим выявлени-
ем и динамической оценкой факторов риска суици-
да (по Колумбийской шкале суицидального риска и 
шкале SAD-PERSON). При выявлении факторов риска 
суицидального поведения, особенно при сопряжен - 
ности их с имеющейся психотической симптомати-
кой, целесообразна замена антипсихотика на клоза-
пин (категория доказательности В).

Также необходимо выявить возможную связь 
депрессии с реактивными механизмами и деза-
даптацией. В данном случае показано проведение 
психотерапии и реабилитационных мероприятий. 
Показанием к коррекции терапии, в первую оче-
редь, является длительность и тяжесть депрессив-
ных симптомов (см. рис. 2). Преимущественно мо-
жет быть рекомендован перевод на некоторые АВП, 
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Рисунок 2. Алгоритм терапии депрессии при шизофрении

Связана ли депрессия 
с побочными эффектами 

антипсихотической терапии?    

Усиление антипсихотической терапии. 

Назначение клозапина при риске суицида (В)  
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или замена антипсихотического препарата 
на кветиапин или арипипразол. 

Необходимо оценить риск обострения психоза 

перед сменой антипсихотической терапии   

Связана ли депрессия 
с реактивными механизмами дезадаптацией? 
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к антипсихотической терапии
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Частичный эффект
Нет эффекта 
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Замена антипсихотического препарата 
на кветиапин или арипипразол 
или оланзапин в комбинации 

с флуоксетином (В)    
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другого класса (СИОЗСН, ТЦА)
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в течение 6–8 недель

Противорезистентные мероприятия (плазмаферез, ЭСТ) или попытки применения других антипсихотиков
(амисульприд, зипрасидон, флупентиксол, клозапин, сульприд и др.) в сочетании с другими антидепрессантами (C–D) 

Нет эффекта

Имеется ли актуальная психотическая симптоматика, которая может обуславливать депрессию? 
Высок ли суицидальный риск? 

Да

Да

Да

Да

Да

Нет
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Нет

в большей степени обладающие эффективностью 
по отношению к депрессивной симптоматике (ка-
тегория доказательности B/C). Назначение антиде-
прессантов преимущественно ограничивается так 
называемыми постпсихотическими депрессиями 
при неэффективности других терапевтических ме-
роприятий. Предпочтительно назначение СИОЗС, 
а при их неэффективности – СИОЗСН и ТЦА (ка-
тегория доказательности B/C). При терапевтиче-
ской рефрактерности депрессивной симптомати-
ки необходимо проведение противорезистентных 
мероприятий (категория доказательности С/D)  
(см. рис. 2).

Терапия возбуждения и агрессии
Терапевтические подходы при возбуждении и 

агрессии должны быть дифференцированными. 
Проявления агрессии, а также состояния с высоким 
риском ее развития требуют проведения ургентных 
терапевтических мероприятий. Они включают при-
менение быстрой транквилизации (БТ), а при необ-
ходимости – фиксации или изоляции. Наряду с этим 
необходимо применение методик поведенческой 
терапии. В случае нетяжелых проявлений агрессии 
(вербальная агрессия и т. д.) и быстрого успокоения 
пациента проведение БТ может быть нецелесоо-
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бразно. При проведении БТ нужно обладать навыка-
ми оценки рисков, сопряженных с возможным дости-
жением глубокой седации (развитие артериальной 
гипотонии и угнетения дыхания). Также желательно 
обеспечение техническими средствами, необходи-
мыми для ургентной помощи при развитии побоч-
ных эффектов, в том числе возможность назначения 
флумазенила (антагониста бензодиазепиновых ре-
цепторов).

При нетяжелом возбуждении и комплаент ности 
пациента пероральные  формы лекарственных 
средств с седативным компонентом действия мо-
гут быть более предпочтительны. В начале тера-
пии препараты должны быть назначены в наиболее 
низких эффективных дозировках, которые в случае 
необходимости могут быть постепенно повышены. 
Более тяжелые формы возбуждения требуют при-
менения парентеральной терапии (см. рис. 3). При 
купировании возбуждения желательно, чтобы тера-
певтический эффект был достигнут на уровне успо-
коения или легкой седации. При необходимости до-

пускается достижение глубокой седации или даже 
анестезии. Применение для контроля возбуждения 
БТ рассматривается как средство последней линии. 
Однако при крайне тяжелом возбуждении, сопряжен-
ном с рисками агрессии, ее следует применять неза-
медлительно.

Бензодиазепины (лоразепам) и АПП демон-
стрируют сравнимую эффективность в терапии 
возбуждения и агрессии (категория доказательно-
сти C). Назначение диазепама, феназепама и дру-
гих бензодиазепинов (кроме лоразепама), а также 
низкопотентных антипсихотиков (хлорпромазина, 
левомепромазина и хлорпротиксена) для терапии 
возбуждения рекомендуется с осторожностью, по-
скольку это связано с худшей переносимостью и бо-
лее длительным периодом полувыведения (катего-
рия доказательности C). Парентеральные формы 
АВП не уступают по эффективности внутримышеч-
ной форме галоперидола (категория доказательно-
сти A), но вызывают меньшее число неврологических 
побочных эффектов (категория доказательнос ти A). 

Рисунок 3. Алгоритм терапии некупирующегося психотического возбуждения и агрессивности

АВП с седативным компонентом действия: 
оланзапин 10–20 мг/сут, кветиапин 400–800 мг/сут, клозапин 200–600 мг/сут 

В случае сложностей с приемом таблеток применение пероральных форм АВП с быстрой абсорбцией: 
рисперидон в каплях 4–8 мг/сут, лингвальные таблетки оланзапина 10–20 мг/сут и др.

Назначение инъекционных форм АВП: оланзапин 10–30 мг/сут, зипразидон 80–160 мг/сут

Применение инъекционных форм традиционных нейролептиков:
галоперидол 10–40 мг/сут, клопиксол-акуфаз 50–200 мг однократно в 1-3 дня; 

при необходимости совместно с антихолинергическими препаратами: 
акинетон 3–12 мг/сут, циклодол 3–12 мг/сут

Дополнительное назначение малых доз традиционных нейролептиков-седатиков 
(низкопотентных нейролептиков): 

хлорпромазин 50–200 мг/сут, левомепромазин 50–150 мг/сут, хлорпротиксен 30–150 мг/сут

«Быстрая транквилизация (нейролептизация)»: галоперидол 5–10 мг 
или  галоперидол 5–10 мг + лоразепам 2 мг парентерально каждые 30–120 мин до прекращения возбуждения

ЭСТ, барбитуратный наркоз или дроперидол в/м до 40–60 мг/сут
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Комбинированное назначение парентеральных 
форм бензодиазепинов (диазепама, феназепама) 
или лоразепама вместе с антипсихотиком может 
быть рекомендовано для пациентов с выраженным 
возбуждением и агрессией (категория доказатель-
ности C). При этом необходимо учитывать повы-
шенный риск развития побочных эффектов. В связи 
с риском развития дыхательной недостаточности 
необходимо избегать комбинированного назначе-
ния внутримышечной формы бензодиазепинов с 
клозапином. Ввиду риска развития внезапной смер-
ти следует избегать комбинированного назначения 
внутримышечной формы оланзапина и бензодиазе-
пинов. 

Применение ЭСТ при некупирующемся психоти-
ческом возбуждении показано при наличии в клини-
ческой картине кататонических симптомов, острого 
чувственного бреда и циркулярного аффекта (катего-
рия доказательности С/D).

Фиксация и изоляция могут применяться только 
в кризисных ситуациях. Необходимость их назначе-
ния должна быть тщательно документирована и объ-
яснена пациенту.

Терапия кататонических 
симптомов 

Применение АПП может сопровождаться утяже-
лением кататонической симптоматики, а также раз-
витием ЗНС. Для лечения кататонических симптомов 
предпочтительно применять АВП с благоприятным 
профилем неврологической переносимости, а так-
же сульпирид (категория доказательности C). Пре-
паратами выбора являются также бензодиазепины 
(диазепам, лоразепам) (категория доказательно-
сти C). Вместе с тем доказательных исследований 
в этом отношении не проводилось. При наличии 
кататонических симптомов и недостаточного эф-
фекта терапии, а также при необходимости быстрой 
редукции симптомов (например, злокачественной 
кататонии) необходимо рассмотреть возможность 
более раннего применения ЭСТ (категория доказа-
тельности C).

Длительная (противорецидивная) 
терапия

Антипсихотики являются эффективными пре-
паратами для профилактики рецидивов (категория 
доказательности А). При этом вероятность разви-
тия рецидива по сравнению со случаем применения 
плацебо сокращается в несколько раз. АПП и АВП 
не различаются между собой по степени редукции 
симптоматики при длительной терапии (категория 
доказательности А). Имеется ряд данных в пользу 
отдельных АВП по показателям частоты прекраще-
ния терапии и профилактике рецидивов (категория 
доказательности В). Снижение риска развития не-
врологических  побочных эффектов (в частности, 
поздней дискинезии) является преимуществом АВП 
(категория доказательности С). При длительной 
терапии, когда вторичная негативная симптомати-
ка становится менее выраженной, некоторые АВП 

обладают рядом преимуществ в отношении коррек-
ции негативной симптоматики (категория доказа-
тельности С).

При длительной терапии поздняя дискинезия 
и метаболические побочные эффекты наиболее 
сильно влияют на состояние здоровья пациента. Не-
обходим непрерывный мониторинг, раннее выявле-
ние и лечение этих побочных эффектов.

При проведении длительной противорецидив-
ной терапии необходимо использовать тот антипси-
хотический препарат, который обладал наилучшим 
эффектом и переносимостью у данного пациента в 
ходе купирования эпизода обострения и в процессе 
стабилизации состояния, т. е. на первых этапах те-
рапии. Подбор антипсихотического препарата для 
каждого пациента необходимо проводить индиви-
дуально с учетом предшествующего применения 
определенных групп препаратов и профиля побоч-
ных эффектов. 

Длительность терапии
В случае прекращения терапии в течение 1–2 лет 

после острого психоза наблюдается высокий риск 
рецидива. У пациентов с первым эпизодом ши-
зофрении рекомендуется применять непрерывную 
антипсихотическую терапию в течение, по крайней 
мере, одного года (категория доказательности С). 
У пациентов с несколькими эпизодами следует ре-
шить вопрос о поддерживающей терапии на протя-
жении 2–5 лет (при сохраняющейся симптоматике 
и частых рецидивах – пожизненная терапия) (кате-
гория С). Прежде всего, многолетняя терапия пока-
зана при непрерывном течении шизофрении, при 
ее злокачественных и раноначавшихся формах. При 
приступообразном течении длительность противо-
рецидивной терапии определяется принципом раз-
умной достаточности. Тем не менее длительность 
лечения необходимо определять индивидуально с 
учетом мотивации пациента, психосоциальной си-
туации и некоторых других факторов. У пациентов с 
попытками суицида или грубым агрессивным пове-
дением и частыми рецидивами также рекомендует-
ся продолжать антипсихотическую терапию на про-
тяжении неопределенно долгого срока.

Во всех случаях для профилактики рецидива ре-
комендуется применять непрерывную антипсихо-
тическую терапию (категория доказательности A). 
Стратегии прерывистой терапии могут подходить 
только пациентам с шизофренией, которые отка-
зываются от непрерывного поддерживающего ре-
жима или имеют противопоказания к непрерывной 
поддерживающей терапии. При проведении дли-
тельной противорецидивной терапии у больных с 
низкой комплаентностью рекомендуется применять 
антипсихотические препараты пролонгированного 
действия. В настоящее время имеются достаточ-
ные данные в поддержку использования антипси-
хотических препаратов-депо первого поколения 
для профилактики рецидивов шизофрении (катего-
рия доказательности A), тем не менее невозможно 
выявить достоверные различия в эффективности 
между пероральными препаратами и лекарственны-
ми формами-депо (категория доказательности A). 
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Имеется достаточный объем данных в поддержку 
использования инъекционной формы рисперидона 
и палиперидона длительного действия для лечения 
шизофрении (категория доказательности A). Суще-
ствует также ряд данных в поддержку превосходст-
ва клинической эффективности лекарственной фор-
мы-депо по сравнению с пероральным препаратом 
(категория доказательности C).

Дозы препаратов 
При первичном назначении антипсихотика не-

обходим тщательный сбор аллергического анам-
неза и при возможности применение пробной (не-
большой) тестовой дозы. При терапии АПП и АВП 
терапевтическая дозировка препарата может быть 
достигнута достаточно быстро. Во многих случаях 
повышение дозы не должно быть быстрым в целях 

превенции потенциально опасных побочных эффек-
тов. В целом в терапии острого эпизода шизофре-
нии желательно стремиться использовать более 
низкие терапевтические дозировки препаратов (ка-
тегория доказательности C). Стратегии быстрого 
наращивания дозировок, использование высоких 
ударных доз и дозировок, превосходящих рекомен-
дуемые, не демонстрируют большей терапевтиче-
ской эффективности, но сопряжены с увеличением 
числа побочных эффектов. Суточные дозировки 
ниже 300 мг хлопромазинового эквивалента (ХПЭ) 
в большинстве случаев недостаточны для обеспе-
чения оптимального терапевтического эффекта, 
а дозировки выше 900 мг хлорпромазинового экви-
валента не обеспечивают прироста эффекта в срав-
нении с использованием препаратов в дозировках 
в диапазоне 500–900 мг ХПЭ (категория доказатель-
ности A).

 – препарат не рекомендуется
 – предпочтительный препарат (имеется больше убедительных данных в РКИ)

Рисунок 4. Алгоритм выбора антипсихотиков в отдельных клинических ситуациях
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Приложение 1 — Алгоритм 
выбора антипсихотика 
в отдельных клинических 
ситуациях

Важнейшим параметром, определяющим выбор 
антипсихотика, является предполагаемое соотно-
шение эффективности и переносимости препарата 
конкретным пациентом. В отдельных клинических 
ситуациях имеются доказательства преимущества 
тех или иных антипсихотических препаратов. Эти 
данные для АВП суммированы на рис. 4. Например, 
клозапин в качестве препарата первого выбора ре-
комендуется применять только в двух случаях: при 
терапевтической резистентности (категория дока-
зательности В) и увеличении суицидального риска 
(категория доказательности В). При преобладании 
первичной негативной симптоматики убедитель-
ные данные имеются в отношении амисульприда 
и, в меньшей степени, ряда других антипсихотиков 
(см. раздел «Терапия негативных симптомов»). При 
большом удельном весе депрессивной симптомати-
ки целесообразен выбор кветиапина и арипипразо-
ла (см. раздел «Терапия депрессии при шизофре-
нии» и рис. 4). Кроме того, при первичном выборе 
антипсихотика следует учитывать индивидуальные 

особенности соматического и неврологического 
состояния пациента. Например, при повышенной 
массе тела, диабете 2-го типа и метаболическом 
синдроме не рекомендуется назначать оланзапин 
и клозапин (категория доказательности В/С), при 
нейроэндокринных нарушениях, связанных с гипер-
пролактинемией, не рекомендуется назначать АПП, 
амисульприд и рисперидон (категория доказатель-
ности С), при нарушениях сердечного ритма – сер-
тиндол, зипразидон и тиоридазин (категория дока-
зательности С), а при судорожном синдроме или 
снижении порога судорожной готовности – клозапин 
и некоторые АПП (категория доказательно  сти В/С).

Далеко не во всех психотических эпизодах мож-
но рассчитывать на достижение полной редук-
ции симптоматики. Это относится лишь к терапии 
острых психозов, в структуре которых наиболее 
полно представлены проявления чувственного бре-
да и циркулярный аффект. При большом удельном 
весе параноидной симптоматики и признаках не-
прерывного течения можно рассчитывать лишь на 
редукцию психоза. В случаях неустойчивости до-
стигнутой ремиссии при проведении долечивающей 
или стабилизирующей антипсихотической терапии 
дозы эффективного антипсихотика остаются преж-
ними или снижаются незначительно. В этом случае 
также возможен перевод на антипсихотики пролон-
гированного действия.
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SUMMARY. This paper provides an overview of algorithms of biological therapy in schizophrenia. The algorithms were compiled using a standardized method adopted be the Section of 
biological therapy of mental disorders of Russian Society of Psychiatrists. The algorithms were drafted using current literature data (systematic reviews and meta�analyzes) as well as 
clinical recommendations of international expert groups (in particular, the World Federation of Societies of Biological Psychiatry � WFSBP). Four algorithms are presented: algorithm for 
acute schizophrenia, algorithm for depression in schizophrenia, algorithm for agitation and aggression, and algorithm of choosing the appropriate antipsychotic in various clinical situations. 
Recommendations for some clinical scenarios (manifest episode, treatment�resistant conditions, maintenance therapy, treatment of cognitive, negative and catatonic symptoms) are presented 
in summary form in the text of the paper (with the categories of evidence). 
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