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Шизофрения характеризуется высоким про-
центом инвалидизации и является одним из самых 
экономически затратных заболеваний, что обуслов-
ливает ее социальную значимость [1–3]. Одним из 
ведущих факторов, определяющих возможности со-
циального функционирования и реабилитационный 
потенциал пациентов, является нейрокогнитивный 
дефицит [4–11].

Понятие «нейрокогнитивного дефицита» ввел 
в 1999 г. А. Брейэр, назвав нарушение когнитивных 
функций «третьей ключевой группой симптомов» 
шизофрении, наряду с позитивными и негативными 
расстройствами [12]. До 94 % больных шизофре-
нией имеют расстройство когнитивной сферы [13], 
причем уровень когнитивного функционирования на 
1–3 стандартных отклонения ниже нормы, характер-
ной для этой возрастной и образовательной группы 
[14–16]. Нейрокогнитивный дефицит появляется уже 
на ранних стадиях заболевания [17] и сохраняется 
в ремиссии [18].

Среди когнитивных нарушений у больных шизоф-
ренией отмечают дефицит внимания и восприятия, 
разных видов памяти (рабочей, вербальной, авто-
биографической), мышления или исполнительских 
функций и проблемно-решающего поведения [19–
21]. Наиболее выраженными и частыми признают 
нарушения вербальной и пространственной памяти, 
слухового и зрительного гнозиса, недостаток устой-
чивости и избирательности внимания, сниженный 
контроль мыслительной деятельности, ее организа-
ции [22–24]. 

В ряде исследований указано, что когнитивные 
нарушения появляются в преморбидный период те-
чения болезни и встречаются у здоровых родствен-
ников первой степени родства [25, 26]. Здоровые 
близкие родственники больных шизофренией де-
монстрируют устойчивые, хотя и менее выраженные 
когнитивные нарушения в сфере исполнительной 
функции, скорости обработки информации, внима-
ния и лексической памяти, а также произвольной ре-
гуляции деятельности, обработки зрительных и слу-
ховых стимулов [27, 28]. Показано, что снижение 
когнитивных функций предшествует развитию психо-
тических проявлений, что свидетельствует в пользу 
генетической гипотезы шизофрении. Предполага-

ется, что когнитивный дефицит нарастает в течение 
продромального периода вместе с морфологически-
ми и функциональными изменениями головного моз-
га, что в конечном итоге приводит к развитию психо-
за [29]. 

Наследственный характер когнитивных наруше-
ний в семьях больных шизофренией был продемон-
стрирован в сферах памяти, внимания и исполни-
тельских функций [30]. Сложности с повседневными 
навыками и работой представляются наследствен-
но-обусловленными поведенческими особенно-
стями, связанными с когнитивным статусом [31]. 
Найдены генетические факторы, влияющие на фор-
мирование когнитивного эндофенотипа при шизоф-
рении, включая вербальную, рабочую память, пока-
затели внимания и социальные навыки [32]. У лиц 
с ультравысоким риском развития шизофрении, 
30–35 % которых за 1–3 года наблюдения перено-
сили психоз [33, 34], были выявлены характерные 
когнитивные нарушения, в первую очередь, скоро-
сти обработки информации, внимания, переключа-
емости, беглости речи [35, 36]. Wood и соавт. было 
показано, что у тех, кто хуже выполнял задания на 
пространственную рабочую память, впоследствии 
чаще развивался психоз [37]. Когнитивный дефицит 
в этих случаях занимает промежуточное положение 
между результатами здоровых и пациентов с пер-
вым эпизодом [38]. 

Среди подростков с невыраженными продуктив-
ными симптомами наиболее значительный дефицит 
был найден в сфере восприятия речи, что согласует-
ся с данными о нарушениях развития, предшество-
вавших шизофрении [39]. 

В нескольких мета-анализах когнитивные нару-
шения были описаны как комплексное взаимодей-
ствие гипо- и гиперактивности в коре и подкорковых 
областях, включая фронтальную, париетальную доли 
и лимбические структуры. Их связывают, в том числе, 
с дисфункцией нейронных сетей, обеспечивающих 
внимание, когнитивный контроль и рабочую память. 
Наблюдается повышение активности, особенно 
в префронтальной коре, срединных корковых струк-
турах, париетальной коре, височных и центральной 
долях, миндалевидном теле, которое может отра-
жать как компенсаторные когнитивные ответы, так 
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и активность, связанную, например, с особенностя-
ми эмоционального реагирования или с нарушения-
ми обработки информации [40].

Ю.С. Зайцева и Н.К. Корсакова в течение пяти 
лет изучали когнитивное функционирование боль-
ных с благоприятным и неблагоприятным течением 
и пришли к выводу, что больные с различной степе-
нью прогредиентности шизофрении имеют близкий 
по форме «когнитивный профиль», но различную 
степень вовлеченности структур головного мозга 
в патологический процесс и динамику расстройств 
познавательных функций с течением болезни. На 
начальном этапе заболевания в обеих группах боль-
ных формируется «ядро» дефицита, представлен-
ное снижением произвольной регуляции и ослабле-
нием нейродинамических параметров психической 
активности, приводящее к социальной дезадапта-
ции. Нейропсихологическое обследование пациен-
тов с благоприятным течением может определить 
начало рецидива. У больных с неблагоприятным 
течением наибольшее нейрокогнитивное сниже-
ние (слухоречевая память, произвольная регуляция 
и нейродинамика, внимание, квазипространствен-
ный, т. е. ненаглядный, символический, обеспечи-
вающий понимание отвлеченных отношений, произ-
ведение многозначных, счетные операции, анализ 
и синтез, вербальное и невербальное мышление, 
вербальный и тактильный гнозис) наблюдается в те-
чение первых двух лет болезни. На третьем году 
образуется «плато» дефицита, но отдельные ней-
ропсихологические функции продолжают прогрес-
сивно снижаться (зрительная память, зрительный 
гнозис) [41].

Ряд исследователей считает, что традиционная 
психофармакотерапия шизофрении не способна 
полностью устранить нейрокогнитивный дефицит, 
кроме того, за счет ряда факторов (высокая антидо-
фаминергическая активность нейролептиков пер-
вого поколения, экстрапирамидные расстройства, 
антихолинергические свойства препаратов-коррек-
торов) она может привести к ухудшению состояния 
больных [42–45]. Большее сродство антипсихотиков 
второго поколения к серотонинергическим рецеп-
торам, особенно типа 5-НТ2А, обеспечивает сниже-
ние явлений гипофронтальности и, соответственно, 
антинегативный эффект препарата [46]. Показана 
связь между когнитивной дисфункцией и наруше-
нием мотивации у больных, которое заключается 
в ослаблении произвольной регуляции психических 
функций (память, внимание, мышление) и обуслов-
ливает снижение психической и, как следствие, со-
циальной активности [47]. Отчасти вследствие этого 
полагали, что антипсихотики второго поколения мо-
гут оказывать заметное положительное влияние на 
когнитивное функционирование. В двух масштабных 
исследованиях эффективности клинической антип-
сихотической интервенции (the Clinical Antipsychotic 
Trials of Intervention Effectiveness, CATIE) [48] и Ев-
ропейском исследовании первого эпизода шизоф-
рении (EUFEST) [49] было продемонстрировано 
улучшение от слабой до умеренной степени на фоне 
лечения антипсихотиками второго поколения дли-

тельно текущей шизофрении или первом ее эпизоде 
и шизофреноформном расстройстве соответствен-
но. Отмечен положительный эффект клозапина [50, 
51], рисперидона и оланзапина [52–54], кветиапина 
[52, 55, 56], сертиндола [57], арипипразола [10] на 
различные домены когнитивного функционирова-
ния. 

В экспериментах на животных было показано, что 
антипсихотики второй генерации способны редуци-
ровать когнитивный дефицит в большей степени, 
чем препараты первого поколения [58]. Исследо-
вания влияния атипичных антипсихотиков на ког-
нитивное функционирование больных в основном 
демонстрируют их преимущества по сравнению 
с типичными нейролептиками [29, 39, 52, 59–61]. 
Обнаружено достоверное улучшение, по крайней 
мере, в одной из когнитивных сфер при примене-
нии антипсихотиков второго поколения по сравне-
нию с традиционными нейролептиками [6, 62, 63]. 
Однако масштаб и качество сравнительных иссле-
дований оставляли желать лучшего, имело место 
несоответствие доз, которые были относительно 
более высокими для традиционных нейролептиков, 
а полученные результаты были неоднородны [45, 
46, 64]. Например, между галоперидолом и оланза-
пином не выявлено различий во влиянии на общий 
невзвешенный результат (простое среднее ариф-
метическое) нейрокогнитивных тестов (на беглость 
речи, двигательную функцию, рабочую и вербаль-
ную память, внимание), который значительно улуч-
шился у пациентов с первым эпизодом шизофрении 
за 12 недель лечения. Взвешенный (учитывающий 
индивидуальный вклад – количество повторов – от-
дельных значений) результат был значимо выше при 
лечении оланзапином, причем при применении ан-
тихолинергических препаратов, экстрапирамидная 
симптоматика и уровень интеллекта (IQ) не оказы-
вали большого влияния. Изменения когнитивного 
функционирования были достоверно связаны с кли-
ническими проявлениями и побочными эффектами 
у пациентов, принимавших галоперидол. Впрочем, 
преимуществ оланзапина перед галоперидолом, 
применяемым а малых дозах, не было выявлено 
[65]. В исследовании R.S. Keefe с соавт. (2007), про-
веденном на 817 пациентах, показано, что антипси-
хотики второго поколения (оланзапин, кветиапин, 
рисперидон, зипрасидон) не имеют преимуществ 
в отношении когнитивного функционирования по 
сравнению с типичным антипсихотиком перфенази-
ном. Через два месяца и через полгода после окон-
чания курса лечения отмечалось несущественное 
улучшение когнитивных функций вне зависимости 
от препарата. После полутора лет лечения резуль-
таты нейрокогнитивных тестов стали незначительно 
лучше в группе пациентов, получавших перфеназин, 
по сравнению с пациентами групп оланзапина и ри-
сперидона [48]. 

Существует точка зрения, что в настоящее вре-
мя нет убедительных свидетельств о большей эф-
фективности антипсихотиков второй генерации 
в отношении когнитивных нарушений по сравнению 
с нейролептиками первого поколения [66]. Есть 
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данные, что непрерывная терапия нейролептиками 
вне зависимости от класса приводит к улучшению 
вербальных, исполнительных функций, зрительной 
и вербальной памяти, а принимавшие антипсихотики 
второй генерации пациенты не обнаруживают более 
существенного улучшения когнитивных функций по 
сравнению с теми, кто получал терапию традицион-
ными нейролептиками [56]. Высказано мнение, что 
большинство антипсихотиков, преимущественно 
второй генерации, в лучшем случае приводят к лег-
кому улучшению когнитивного функционирования, 
а специфическое воздействие на его отдельные до-
мены отсутствует [39, 67] и, более того, современные 
антипсихотики не способны значимо корректировать 
когнитивный дефицит [48]. 

Тем не менее отечественными авторами пред-
ложен алгоритм дифференцированной антипсихо-
тической терапии с учетом когнитивного дефицита 
[68]. Когнитивные нарушения были разделены на 
категории в зависимости от характера их взаимо-
отношений с другими психопатологическими фе-
номенами шизофрении и скорости нивелирования 
в процессе терапии различными нейролептиками. 
Так, когнитивные нарушения, включающие испол-
нительскую функцию, вербальную ассоциативную 
продуктивность, заучивание, параметры зритель-
ной памяти (аккуратность и точность воспроизве-
дения рисунка), стратегию категориального мышле-
ния, в большей степени уменьшаются при терапии 
антипсихотиками второй генерации, а ожидать рег-
ресса нарушений, например, исполнительской фун-
кции, зрительной и слухоречевой памяти можно спу-
стя 6–9 месяцев терапии. 

С целью разработки и испытания лекарствен-
ных средств для улучшения когнитивного функци-
онирования при шизофрении было организовано 
исследование Measurement And Treatment Research 
to Improve Cognition in Schizophrenia (MATRICS) [69]. 
В начале исследования MATRICS были предложены 
молекулярные мишени для коррекции когнитивно-
го дефицита [70]. Среди них были выделены аль-
фа-4-бета-2- и альфа-7-никотиновые рецепторы 
головного мозга [71–73]. Изучение первых дало 
смешанные результаты, зато в доклинических иссле-
дованиях антагонисты альфа-7-рецепторов вызыва-
ли нарушение фильтрации сенсорной информации 
у грызунов, сходные с типичными для шизофрении 
нарушениями [74]. Вскоре была найдена их взаи-
мосвязь с геном альфа-7-никотиновых рецепторов 
[75], а в посмерт ных исследованиях головного моз-
га больных шизофренией было выявлено снижение 
его экспрессии в гиппокампе [76] и ретикулярном 
ядре таламуса [77]. Несколько агонистов проде-
монстрировали эффективность в предварительных 
электрофизиологических исследованиях [78, 79] 
и при воздействии на когнитивные и негативные 
симптомы шизофрении, в первую очередь на испол-
нительские функции [71]. 

Среди исследованных с точки зрения влияния 
на когнитивные функции у больных шизофренией 
ингибиторов ацетилхолинэстеразы (донепезил, 
ривастигмин, галантамин) выделяется последний, 

оказавшийся эффективным в отношении вербаль-
ной памяти и скорости обработки информации, 
а также внимания и отставленной вербальной и не-
вербальной памяти [80–83]. Донепезил, высокосе-
лективный центральный обратимый ингибитор аце-
тилхолинэстеразы, одобренный FDA для коррекции 
когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера, 
при шизофрении не проявил себя как эффективное 
средство в сочетании с антипсихотиками второго 
поколения [84]. 

На основании данных 26 двойных слепых пла-
цебо-контролируемых исследований, включавших 
более тысячи больных шизофренией, а также шизо-
аффективным расстройством, K.H. Choi и соавт. был 
проведен мета-анализ эффективности адъювантной 
терапии, включавшей холинергические, глутаматер-
гические и серотонинергические препараты [85]. 
Показано, что холинергические препараты несуще-
ственно улучшают вербальные обучение и память, 
а донезепил оказывает умеренный эффект на про-
странственные обучение и память. 

В последние годы изучалось влияние повыша-
ющих глутаматергическую передачу препаратов, 
например, частичных (D-циклосерин) и полных  
(D-серин, D-аланин) агонистов глициновых рецеп-
торов, ингибиторов обратного захвата глицина (сар-
козин), которые способствуют открытию N-метил-D-
аспартатных каналов через сайты, связывающиеся 
с глицином. Помимо терапевтического эффекта в от-
ношении негативных и общих симптомов было вы-
явлено их позитивное влияние на исполнительские 
функции. Хотя крупные многоцентровые исследо-
вания не смогли подтвердить эффективность дан-
ных веществ, в рандомизированных исследованиях 
меньшего объема удалось продемонстрировать по-
ложительное влияние на симптоматику и познава-
тельные функции D-серина, D-аланина и саркозина 
[85, 86].

Положительное влияние на такие когнитивные 
функции, как обучение, память, исполнительские 
функции и скорость обработки информации, было 
обнаружено у повышающих передачу серотонина 
лекарственных средств (тандоспирон, миансерин). 
Впрочем, количество участников в этих исследо-
ваниях было невелико, а результаты оказались 
неоднозначными [87–90]. В одном из последних 
исследований было показано, что тандоспирон, 
частичный агонист 1А-серотониновых рецепторов, 
применявшийся в сочетании с типичными антип-
сихотиками, улучшал исполнительские функции 
и вербальную память. Системное применение 1А-
агонистов серотонина способствует стимуляции 
ГАМК-ергических интернейронов в префронтальной 
коре, что ведет к снижению их активности и, в конеч-
ном итоге, к дезингибированию глутаматергических 
нейронов [91]. Данный механизм может объяснять 
способность атипичных антипсихотиков повышать 
выброс дофамина в префронтальной коре, тем са-
мым способствуя улучшению когнитивного функци-
онирования [92]. 

В качестве возможного механизма коррекции 
когнитивного дефицита также рассматривается по-
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вышение энергетического обеспечения головного 
мозга. Помимо глюкозы это достигается с помощью 
лактата [93, 94], причем лактат-зависимый энерге-
тический метаболизм считают ассоциированным 
с глутаматергической системой [95]. Ее активность, 
которая опосредуется NMDA-рецепторами и пере-
носчиками глутамата, а также астроцитами, способ-
ствует выработке лактата [93, 95]. В 2011 г. был об-
наружен нейропротекторный эффект лактата [94], 
а в 2012 г. в доклинических исследованиях было пока-
зано, что его уровень снижен в модели шизофрении 
на грызунах (применялся антагонист NMDA-рецепто-
ров), при этом обнаружено, что тандоспирон оказы-
вал положительное влияние [96]. 

Пожалуй, наиболее эффективным методом вос-
становления когнитивных функций сегодня следует 
признать комплексную психофармакологическую 
и психосоциальную помощь. Последняя может быть 
представлена, в частности, нейрокогнитивными тре-
нингами [19, 97] или тренингами когнитивно-соци-
ального функционирования [98, 99], доказавшими 
свою эффективность в рамках клинических иссле-
дований. В зарубежной психиатрии с целью восста-
новления познавательных функций используют, 
например, интегративную психологическую терапев-
тическую программу (IPT program) и ее модификации 
[2]. Положительные результаты дают методы когни-
тивной ремедиации, когнитивно-стимулирующей 
терапии и основанных на пластичности головного 
мозга аутотренингах [40, 100]. Конечной целью яв-
ляется применение полученных навыков в привыч-
ной социальной обстановке. Существует несколько 
моделей когнитивной реабилитации. Некоторые мо-
дели предусматривают тренировку отдельных навы-
ков (устной и визуальной рабочей памяти, исполни-
тельских функций, внимания и скорости обработки 
информации) с помощью повторения упражнений; 
другие предлагают познавательное обучение в соче-
тании с профессионально-технической подготовки 
и тренировкой социальных навыков [101]. Стратегия 
тренировки с инструктором (coaching) предполагает 
групповые занятия, опирается на развитие и поддер-
жание мотивации у участников [102]. Существуют ме-
тоды когнитивной реабилитации, сочетающие в себе 
общие когнитивные тренинги и обучение конкретным 
компенсаторным навыкам. Когнитивная тренировка, 
которая может быть проведена с помощью компью-
терной программы CogRehab, включает задачи, раз-
вивающие вербальную и зрительную память, язык, 
зрительно-моторные навыки, ориентацию, внима-
ние, скорость обработки информации и сочетается 
с психотерапией, в том числе групповой. 

Несколько мета-анализов были проведены для 
оценки эффективности когнитивной реабилитации 
при шизофрении [103]. S.R. McGurk и соавторы 
включили 26 рандомизированных контролируемых 
исследований и показали среднюю степень влияния 
на шесть из семи оцененных когнитивных функций, 
в частности, на внимание, скорость обработки ин-
формации, исполнительные функции, вербальную 
рабочую память, вербальные и визуальные обуче-
ние и память. Эффекты когнитивной реабилитации 

были похожи в этих исследованиях независимо от 
продолжительности и методов обучения, возраста 
участников, режима лечения (стационарного или 
амбулаторного) [104]. Данные шести исследова-
ний с последующим наблюдением также показали 
значительное улучшение глобальной когнитивной 
деятельности с величиной эффекта 0,56 после пер-
воначального лечения и 0,66 через 8 месяцев (пока-
затель силы экспериментального воздействия, т. е. 
влияния независимой переменной на зависимую: 
менее 0,2 – слабый эффект, более 0,8 – сильные эф-
фекты) [105]. 

Стратегии обучения с тренером оказались менее 
эффективными по сравнению с подходами, пред-
полагавшими применение исключительно упражне-
ний (величина эффекта 0,48 по сравнению с 0,23), 
а продолжительные программы оказались более 
действенными по сравнению с краткосрочными (0,57 
и 0,29 соответственно) [104]. 

Компьютеризированные методики когнитив-
ной реабилитации не обнаружили эффективности 
у пациентов со стабильной хронической шизофре-
нией, улучшение было достигнуто лишь в скорости 
обработки звуковых сигналов [106, 107]. Лонгиту-
динальные исследования не выявили взаимосвязь 
успешности когнитивной реабилитации и психосо-
циальной адаптации пациентов. Мета-анализ про-
демонстрировал малый умеренный эффект ког-
нитивной реабилитации в отдаленном периоде 
наблюдения [108].

R. Penades и соавторы показали, что когнитив-
ная реабилитация больных шизофренией может по-
ложительно влить на пластичность головного мозга: 
существенно меняется активация нейронных сетей, 
даже приближаясь к норме при применении обучаю-
щих методик, основанных на построении стратегий. 
Установлено улучшение межполушарной передачи 
информации, что коррелирует с функциональным ис-
ходом [109].

Когнитивная ремедиация применялась у лиц 
с ультравысоким риском развития шизофрении с це-
лью снижения темпа и предупреждения прогресси-
рования шизофрении как профилактика развития 
психоза. Лишь в двух исследованиях был показан ее 
положительный эффект, причем в сочетании с психо-
логической поддержкой; продемонстрировано сни-
жение риска развития психоза [110]. 

Один из последних мета-анализов (26 иссле-
дований, около 1150 пациентов) показал, что тре-
нировки могут существенно улучшать когнитивное 
(величина эффекта 0,41), психосоциальное (0,36) 
функционирование и положительно воздействовать 
на психотические симптомы (0,28) в течение не-
долгого времени (в среднем года). Эффективность 
различных методик различается несущественно, 
однако вербальная память в большей степени вос-
станавливается при более длительной реабилита-
ции [62, 94, 104].

В последнее время для коррекции когнитивных 
нарушений начинает развиваться такое направле-
ние, как нейростимуляция. К нему относятся мето-
ды транскраниальной магнитной стимуляции (ведет 
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к изменению мембранного потенциала и выбросу 
нейромедиаторов) и транскраниальной микрополя-
ризации (ТКМП, Transcranial Direct Current Stimulation, 
TDCS) (лечебное применение постоянного электри-
ческого тока небольшой величины на ткани головного 
мозга; поляризация с помощью слабого постоянного 
тока используется для направленного и регулируе-
мого воздействия на уровень возбудимости нервной 
ткани) [63]. Складывается впечатление о наличии 
долгосрочного положительного влияния этих мето-
дов, однако результаты исследований неоднородны 
и требуют дальнейшего уточнения [111–115]. 

Несмотря на большое значение когнитивных на-
рушений для функционирования больных шизоф-
ренией, они не были приняты в качестве диагно-
стических критериев DSM-V, поскольку не являются 
значимыми дифференциально-диагностическими 
признаками, не имея качественных различий у боль-
ных различными психозами, хотя количественно 
при неаффективных психозах когнитивный дефицит 
может быть более выраженным [116–122]. Коми-
тет DSM-V включил оценку когнитивного статуса по 
отдельным доменам познавательной деятельности 
в программу обследования пациентов в целях подбо-
ра дополнительной терапии, направленной на когни-
тивную реабилитацию пациентов с психотическими 
расстройствами [69, 123]. 

К сожалению, в практической психиатрии отсутст-
вует традиция оценки когнитивного статуса, что отча-
сти связано с недостаточной простотой и удобством 
использования нейрокогнитивных тестов у больных 
шизофренией [48], а клинические шкалы, по дан-
ным Европейского исследования первого эпизода 
шизофрении (European First-Episode Schizophrenia 
Trial – EUFEST), слабо коррелируют с когнитивными 
функциями [124]. Одними из наиболее часто реко-
мендуемых шкал оценки когнитивного функциониро-

вания являются шкалы MATRICS Consensus Cognitive 
Battery и Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia 
scale (BACS) [125–127]. 

Таким образом, в настоящее время накоплен-
ные данные об особенностях нейрокогнитивного 
дефицита при шизофрении требуют дальнейшей 
систематизации. Представляется актуальным поиск 
качественных различий когнитивного функциони-
рования больных при различных психозах, которые 
могли бы быть использованы в дифференциальной 
диагностике. Остаются открытыми вопросы воз-
можной коррекции, прогностической оценки, раз-
работки валидных критериев и методов изучения 
нейрокогнитивного дефицита. Коррекция когни-
тивных расстройств при шизофрении сегодня осу-
ществляется преимущественно по двум направле-
ниям: психофармакотерапия и когнитивный тренинг. 
Целесообразным можно считать комбинирован-
ное применение техник когнитивной ремедиации 
и тренировки социальных навыков для улучшения 
психосоциального функционирования, особенно на 
этапе стабильного течения шизофрении. Необхо-
димо проводить сравнительные исследования, по-
зволяющие получить убедительные свидетельства 
влияния на когнитивную функцию антипсихотиков 
первой и второй генерации, а также отдельных пре-
паратов с целью выработки алгоритма дифферен-
цированной терапии шизофрении с учетом нейро-
когнитивного дефицита. Перспективным является 
дальнейшее изучение адъювантной терапии ког-
нитивных расстройств, в том числе эффективности 
применения холинергических, серотонинергиче-
ских и глутаматергических препаратов. Уточнение 
параметров влияния длительной поддерживающей 
психофармакотерапии на когнитивные функции мо-
жет способствовать повышению эффективности ре-
абилитации и реадаптации больных шизофренией. 
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SUMMARY. The article deals with the modern concept of cognitive disorders in schizophrenia, the approaches to their treatment, including biological and nonMbiological methods. The 
results of the comparative analysis of second generation antipsychotics in the treatment of cognitive dysfunction are described. The possibility of adjuvant therapy, application of cholinergic, 
serotonergic, glutamatergic drugs is discussed. Experience of different psychosocial and neurostimulation methods’ application is considered.
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Рисполепт Конста – 10 лет применения 
в России: некоторые итоги
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РЕЗЮМЕ: Статья представляет собой обзор современных зарубежных и отечественных исследований инъекционного рисперидона пролонM
гированного действия (РПД) (Рисполепт Конста). Обобщен 10Mлетний опыт применения препарата в России. РПД с уникальной технологией 
биополимерных микросфер первым объединил в себе преимущества дюрантной формы с эффективностью и безопасностью атипичных антипM
сихотиков. Гарантированный способ доставки и контролированного высвобождения препарата позволяет достичь пациентам более глубокой 
ремиссии, которая ассоциируется со сниженным риском рецидива, сокращением числа госпитализаций, более высоким уровнем социального 
функционирования и качества жизни, а также лучшими исходами заболевания в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, антипсихотики, длительная поддерживающая терапия, инъекционный рисперидон пролонгированного дейM
ствия, комлаентность амбулаторных больных, приверженность терапии, ремиссия.

КОНТАКТ: k_oleneva@mail.ru

Шизофрения устойчиво встречается у 0,8–1,0 % 
населения и в большинстве случаев характеризует-
ся хроническим рецидивирующим течением забо-
левания с частыми психотическими обострениями, 
нарастающей негативной симптоматикой, когни-
тивными нарушениями и изменениями личности, 
а также высоким уровнем инвалидизации пациентов 
в трудоспособном возрасте (до 60 % больных). Забо-
леваемость в РФ в 2011 г. составила 12,2 на 100 ты-
сяч населения, болезненность – 397,3 на 100 тысяч 
населения [1]. У 40–60 % больных шизофренией 
с рецидивирующим течением при прекращении те-
рапии обострение психоза развивается в течение 
первых шести месяцев. У больных хронической ши-
зофренией риск развития рецидива при применении 
плацебо составляет 10 % в месяц, а при применении 
нейролептиков – 1 % [2].

Основной целью лечения больных шизофренией 
является купирование актуальной психопатологиче-
ской симптоматики с достижением ремиссии и по-
следующее предотвращение рецидивов при восста-
новлении оптимального уровня функционирования, 
что служит главной предпосылкой для создания 
условий социального выздоровления больного [3]. 
Большинству больных шизофренией требуется дли-
тельное медикаментозное лечение, которое прово-
дится в амбулаторных условиях и включает следу-
ющие задачи: 1) сохранение достигнутой редукции 
психотической симптоматики, 2) влияние на нега-
тивные и когнитивные расстройства, 3) обеспечение 
противорецидивного эффекта, т. е. поддержание 
устойчивой ремиссии, 4) предотвращение прогреди-
ентности процесса, включая усиление дефицитарной 
симптоматики и изменений личности, 5) сохранение 
или восстановление возможно более высокого уров-
ня социального функционирования и качества жизни 
больного. 

Еще на заре психофармакологической эры в ран-
домизированных клинических исследованиях (РКИ) 
было убедительно показано, что длительная амбула-
торная (поддерживающая) терапия нейролептиками 
больных рецидивирующими формами шизофрении 
почти в 2 раза эффективнее плацебо (68 и 31 % соот-
ветственно) [4]. Без длительной антипсихотической 
терапии 60–70 % стабильных больных шизофренией 
обостряются в течение года и почти 90 % больных – 

в течение двух лет [5]. Первое поколение антипси-
хотических средств (традиционные нейролептики), 
появившееся в 50–60-е годы прошлого века, в основ-
ном решило задачу купирования обострений ши-
зофрении (коррекция острых нарушений поведения, 
психомоторного возбуждения и воздействие на пози-
тивные симптомы) и поддержания эффекта в смысле 
непрерывного подавления актуальности продуктив-
ной (галлюцинаторно-бредовой) симптоматики при 
хроническом течении заболевания. При этом проис-
ходило удлинение периодов ремиссий и уменьша-
лось число рецидивов. Вместе с тем качество жизни 
больных и уровень их социального функционирова-
ния оставались на достаточно низком уровне, отча-
сти в результате слабого влияния этих препаратов 
на негативную и аффективную симптоматику, а так-
же на когнитивные нарушения, в некоторой степени 
вследствие частого развития хронических экстрапи-
рамидных расстройств, которые в отдельных случаях 
способствовали усилению когнитивного дефицита 
и появлению так называемых нейролептических де-
прессий. Во многом эти недостатки антипсихотиков 
первого поколения (АПП) были преодолены с вве-
дением в практику в начале 90-х годов прошлого 
века атипичных нейролептиков, или антипсихотиков 
второго поколения (АВП). Обладая значительно луч-
шей неврологической переносимостью (в частности, 
в отношении развития хронических поздних дискине-
зий), а также положительным влиянием на дезадап-
тирующие негативные, депрессивные и когнитивные 
симптомы, АВП способствуют сохранению социаль-
ного функционирования и качества жизни больных 
на более высоком уровне [5, 6]. Кроме того, они ока-
зывают определенное нейропротективное действие, 
снижая темп дегенеративных изменений в лобно- 
височной коре [7, 8], и в целом, несмотря на появле-
ние более частых метаболических нарушений, спо-
собствуют несомненному прогрессу антипсихотиче-
ской фармакотерапии [9–14].  

Несмотря на прогресс в лечении шизофрении, 
прогноз заболевания в большинстве случаев тради-
ционно расценивают как неблагоприятный, а реци-
дивы и повторные госпитализации рассматривают 
как естественные характеристики течения болезни. 
С каж дым новым обострением становление ремис-
сии протекает медленнее, ремиссии становятся ко-
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роче, прежний уровень функционирования не вос-
станавливается, растет устойчивость заболевания 
к терапии, падает качество жизни, увеличиваются 
бремя семьи и затраты системы здравоохранения. 
К сожалению, эти неблагоприятные тенденции свя-
заны не только со спонтанным прогрессированием 
заболевания, но и с крайне низкой комплаентностью 
больных шизофренией и нерегулярностью амбула-
торного приема антипсихотической фармакотера-
пии. По различным данным, 20–60 % больных ши-
зофренией не придерживаются рекомендованной 
терапии. В годовом исследовании частоты возоб-
новления рецептов только 50–55 % амбулаторных 
больных шизофренией вовремя обращались к врачу 
за новым рецептом [15]. Более 35 % пациентов на-
чинают нарушать режим терапии в течение первых 
4–6 недель лечения, а в течение двух лет только 75 % 
больных частично соблюдают рекомендованный ре-
жим [16]. 

В исследовании M. Byerly с соавторами [17] с по-
мощью микроэлектронной мониторинговой системы 
(MEMS), вмонтированной в крышечку лекарственной 
упаковки, показано, что только 38 % аккуратно со-
блюдали режим терапии, тогда как по оценкам вра-
чей 95 % пациентов были комплаентными. Низкая 
приверженность больных шизофренией к медика-
ментозной терапии приводит к более частым госпи-
тализациям вследствие преждевременных рециди-
вов и увеличивает общую стоимость лечения [18–20]. 
Даже небольшие пропуски доз (от 1 до 10 дней) могут 
удвоить число госпитализаций [21]. Тем не менее по-
казано, что хорошая комплаентность больных позво-
ляет значительно снизить частоту рецидивов шизоф-
рении. Большое значение для достижения этой цели 
имеет формирование приверженности пациентов 
к соблюдению режима и схемы лечения. Привержен-
ность терапии и, следовательно, ее эффективность 
существенно повышают психообразование и другие 
методы психосоциального и психотерапевтического 
воздействия (прямая социальная поддержка, семей-
ная терапия, реабилитационные, тренинговые про-
граммы и др.) [5, 22]. Однако наиболее эффективным 
способом контроля приема терапии и снижения ча-
стоты рецидивов является назначение больным инъ-
екционных лекарственных форм пролонгированного 
действия [3, 23–25].

Первые подобные препараты для лечения шизоф-
рении появились уже в конце 60-х годов прошлого 
века: в 1966 г. на американский рынок был выпущен 
энантат флуфеназина, а через год и его деканоат 
[26]. В 1981 г в Европе появился деканоат галопе-
ридола [27]. Введение в практику этих препаратов 
существенно облегчило проведение длительной 
амбулаторной терапии и привело к значительному 
уменьшению востребованности стационарной по-
мощи у больных шизофренией [26, 28–30]. При этом 
происходит не только снижение уровня рецидиви-
рования с более полноценным контролем психоти-
ческой симптоматики и уменьшение числа госпита-
лизаций, но и повышение качества жизни больных 
с улучшением социального функционирования и  ис-
ходов заболевания [25, 31, 32]. В этой лекарственной 
форме нейролептик обычно эстерифицирован в цепи 
масляной кислоты и растворен в стабилизированном 
масляном носителе. Такой препарат медленно до-
стигает пика концентрации в крови и обладает дли-

тельным периодом полувыведения, особенно после 
нескольких инъекций [33], интервал между которыми 
обычно составляет 2–4 недели. При прямом сравне-
нии традиционных депонированных и таблетирован-
ных форм нейролептиков у пациентов с хроническим 
течением шизофрении обнаружено, что пролонгиро-
ванные формы не только не уступают в эффективно-
сти пероральным, но и обладают рядом преимуществ 
[31, 34–37]. В частности, имеются убедительные до-
казательства того, что дюрантные антипсихотики 
способствуют более строгому соблюдению режима 
и схемы лечения, а также снижают частоту рециди-
вов и госпитализаций [25, 36, 38–41]. Последние 
систематические анализы ретроспективных и про-
спективных исследований с когортным или так назы-
ваемым зеркальным дизайном, когда у одного и того 
же больного оцениваются сопоставимые по времени 
периоды до и после назначения исследуемого пре-
парата, показывают, что пролонгированные формы 
антипсихотических средств по сравнению с перо-
ральными существенно снижают частоту рецидиви-
рования и длительность госпитализаций [25, 33, 36, 
42–45]. По сравнению с обычными лекарственными 
формами препараты пролонгированного действия 
позволяют обеспечить максимальную непрерыв-
ность действия, уменьшение суточных колебаний 
плазменной концентрации препарата, что, в свою 
очередь, способствует повышению эффективности 
и безопасности [34, 46, 47], обеспечивает надежный 
контроль приема антипсихотика и более низкую об-
щую стоимость лечения [48]. К преимуществам про-
лонгированных лекарственных форм нейролептиков 
по сравнению с пероральными [34, 49, 50] относят:

 • максимальную непрерывность терапевтическо-
го воздействия и более высокую эффективность при 
длительном применении;

 • надежный контроль за приемом нейролептика, 
что устраняет необходимость контролировать вра-
чом соблюдение режима терапии (нет необходимо-
сти в регулярных посещениях врача); 

 • в случае развития рецидива становится ясно, 
что это не связано с несоблюдением терапевтиче-
ского режима (облегчается принятие правильного 
решения о дальнейшей терапии);

 • более стабильную и низкую равновесную кон-
центрацию нейролептика в крови (уменьшение риска 
развития «пиковых» побочных эффектов) и доступ-
ность препарата непосредственно в мозге [51];

 • более безопасное достижение принципа мини-
мальной эффективной дозы (поэтапное снижение);

 • избегание проблем с абсорбцией в желудочно-
кишечном тракте и эффектов, связанных с эффектом 
«первого прохождения через печень и кишечник», 
более предсказуемый метаболизм и редкие лекарст-
венные взаимодействия;

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

 • уменьшение риска случайной или преднаме-
ренной передозировки;

 • более удобный для работающих больных лекар-
ственный режим, что имеет важное психотерапевти-
ческое значение, поскольку сглаживает ощущение 
привязанности к лекарственным средствам;
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 • более низкую курсовую стоимость лечения 
(фармакоэкономическая эффективность при дли-
тельном приеме с учетом снижения числа рецидивов 
и госпитализаций).

К недостаткам пролонгированных лекарственных 
форм традиционно относят уменьшение гибкости 
терапии, увеличение срока подбора оптимальной 
дозы, длительные период достижения равновесной 
концентрации препарата в плазме крови и период 
полувыведения, а также потенциальный риск разви-
тия тяжелых аллергических реакций и злокачествен-
ного нейролептического синдрома с неизбежным 
длительным присутствием провоцирующего препа-
рата в организме [50, 52, 53]. Кроме того, инъекции 
масляных растворов довольно болезненны и могут 
вызывать местные воспалительные реакции [16]. Не-
давний опрос, проведенный среди 891 психиатров 
Европы, показал, что большинство (96 %) применяет 
их преимущественно у хронически больных и толь-
ко 40 % готовы использовать эти препараты сразу 
после первого эпизода заболевания [54]. Больные 
также часто негативно первично относятся к инъек-
циям пролонгов, считая их дополнительным стигма-
тизирующим фактором [55, 56]. Отчасти это связано 
с недостаточной информированностью пациентов 
о преимуществах такой терапии, что обычно случает-
ся, когда решение принимает врач без консультации 
с больным и его родственниками. Вместе с тем после 
начала терапии большинство больных изменяют свое 
негативное отношение к подобному лечению, отме-
чая лучшую эффективность, переносимость и удоб-
ство применения пролонгированных форм по срав-
нению с таблетками, и предпочитают эти инъекции 
в последующем лечении [57–61]. 

Очевидно также, что дюрантные формы традици-
онных нейролептиков обладают всеми недостатками 
этого класса, включающими низкую эффективность 
в отношении негативных симптомов и когнитивных 
нарушений, а также плохую неврологическую пере-
носимость, ограничивающую их применение. АВП 
обладают несколько лучшим действием на негатив-
ную симптоматику и когнитивные нарушения и прак-
тически не вызывают экстрапирамидных побочных 
эффектов [43, 62]. Более того, активное введение их 
в клиническую практику в конце 90-х привело к сни-
жению частоты использования пролонгированных 
форм нейролептиков первого поколения [60, 63]. 
Вместе с тем ожидания улучшения комплаенса и сни-
жение уровня рецидивов при длительной терапии 
АВП нельзя считать оправданными.

Рисперидон пролонгированного действия (РПД) 
или Рисполепт Конста первым объединил в себе 
преимущества дюрантной формы с эффективно-
стью и безопасностью АВП и является антипсихо-
тиком с уникальной технологией длительного выс-
вобождения препарата с поверхности постепенно 
биодеградирующих полимерных микросфер [64, 
65]. Инъекции РПД представляют собой водную су-
спензию, содержащую рисперидон на матрице гли-
колик-лактатного кополимера. После глубокого вве-
дения в мышцу кополимер медленно разрушается, 
постепенно высвобождая рисперидон и создавая 
его стабильные концентрации в плазме крови. Ко-
нечными продуктами гидролиза и деградации поли-
мера являются углекислый газ и вода. Однократное 
введение РПД вызывает повышение концентрации 

активной фракции (рисперидон и его метаболит 
9-оксирисперидон) в плазме через 3 недели, пик 
достигается через 4–6 недель после инъекции [66]. 
Поэтому оптимальный интервал между инъекциями 
для получения стабильной концентрации в плазме 
составляет 2 недели, а в первые 3 недели терапии 
необходимо «прикрытие» в виде приема табле-
ток рисперидона. Рисперидон метаболизируется 
в печени с помощью системы цитохромов P-450, 
в основном изоферментов 2D6 и 3A4 [67, 68]. Плаз-
менные концентрации рисперидона и его актив-
ного метаболита 9-оксирисперидона могут сильно 
изменяться в зависимости от особенностей инди-
видуального метаболизма [69]. В отличие от перо-
рального рисперидона, при приеме которого кон-
центрация метаболита в плазме в 22 раза выше, чем 
самого рисперидона, в случае РПД соотношение 
9-оксирисперидон / рисперидон в плазме выражено 
не столь значительно [69]. Особая технология про-
изводства препарата требует специального режи-
ма его хранения и введения, иного, чем у масляных 
пролонгированных форм нейролептиков. Препарат 
хранится в холодильнике при температуре от +2 до 
+8 °С. При других условиях действующее вещество 
утрачивает свою эффективность через сутки после 
разведения. Неразведенный препарат может хра-
ниться при комнатной температуре не более неде-
ли. Непосредственно перед введением препарат 
вынимают из холодильника и, когда содержимое до-
стигает комнатной температуры, разводят, тщатель-
но встряхивают и полностью (без остатка) глубоко 
вводят в наружный квадрант ягодичной мышцы. 

В настоящее время в России РПД зарегистри-
рован для лечения больных шизофренией и шизо-
аффективным психозом и представлен в трех ле-
карственных дозировках: 25, 37,5 и 50 мг. Согласно 
существующим клиническим рекомендациям, тера-
пию РПД следует начинать с 25 мг каждые 14 дней 
[64, 70]. Считается, что данная доза может обес-
печить оптимальный баланс между безопасностью 
и эффективностью, так как уровень нежелательных 
явлений при ее применении в 12-недельном иссле-
довании был сопоставим с эффектом плацебо [71]. 
Несмотря на начальную инъекцию РПД, пациенты, 
получающие пероральный антипсихотик, и те, кто до 
этого не получал антипсихотической терапии, долж-
ны принимать таблетированную форму антипсихо-
тика в течение трех недель. Именно эти три недели 
необходимы для того, чтобы первая доза РПД посту-
пила в кровь [70].

За 12 лет клинического использования РПД 
в мире препарат был достаточно хорошо изучен. Так, 
в первых двух исследованиях – 12-недельном двой-
ном слепом плацебо-контролируемом исследова-
нии у 370 пациентов [71] и 12-месячном открытом 
исследовании у 610 пациентов [72] с использовани-
ем шкалы PANSS было показано, что в соответствии 
с 5-факторной моделью шизофрении препарат поло-
жительно влияет на различные группы психопатоло-
гических симптомов: позитивные, негативные, аф-
фективные (тревогу, маниакальную и депрессивную 
симптоматику), когнитивные и другие. При этом ре-
дукция общего балла шкалы PANSS наблюдалась во 
всех терапевтических группах (при инъекциях в дозах 
25, 50 и 75 мг), а в группе больных, принимавших пла-
цебо, симптоматика напротив усиливалась. Более 
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того, тяжесть симптомов прогрессивно уменьшалась 
на протяжении годового наблюдения: 65 % больных 
завершили исследование и только у 18 % отмечалась 
повторная госпитализация в связи с обострением. 
В других исследованиях с применением депониро-
ванных форм АПП число повторных госпитализаций 
варьировалось от 21 до 34 %. Хотя в этих первичных 
исследованиях присутствовала доза 75 мг, в даль-
нейшем производитель отказался от ее внедрения, 
поскольку эффективность всех трех дозировок была 
примерно одинаковой, а число экстрапирамидных 
и нейроэндокринных побочных эффектов оказалось 
выше при использовании максимальной дозы, т. е. 
увеличение дозы РПД свыше 50 мг не давало допол-
нительных преимуществ.  

В целом все длительные исследования про-
тиворецидивной эффективности РПД у больных 
шизофренией можно разделить на пять больших 
групп: 1) РКИ, в том числе плацебо-контролируе-
мые; 2) открытые сравнительные проспективные 
исследования (в сравнении с другими антипсихоти-
ками); 3) когортные исследования с «зеркальным» 
дизайном и переводом больных на РПД с другой 
терапии; 4) большие неинтервенционные наблюда-
тельные исследования (регистры применения пре-
парата); 5) изучение РПД у больных особых катего-
рий и с коморбидными расстройствами (например, 
при злоупотреблении ПАВ). 

В нескольких двойных слепых плацебо-контроли-
руемых и открытых исследованиях подтверждено, 
что препарат уменьшает выраженность позитивных 
и негативных симптомов шизофрении, снижает чис-
ло рецидивов (или облегчает их течение) и госпита-
лизаций, повышает уровень социального функци-
онирования и качество жизни больных и в целом 
улучшает исходы заболевания [71–76]. Кроме того, 
лечение РПД хорошо переносится, уровень отказа от 
терапии по причине нежелательных явлений или неу-
добства от инъекций относительно невелик и состав-
ляет 1–16 % [40, 77]. В 12-недельном РКИ показано, 
что пациенты, получавшие РПД, достигли достоверно 
значимого улучшения качества жизни по сравнению 
с пациентами, получавшими плацебо, по пяти шка-
лам опросника SF-36 (интенсивность боли, общее 
состояние здоровья, социальное функционирование, 
ролевое функционирование и психическое здоровье) 
[78]. С фармакоэкономической точки зрения число 
пациентов, нуждающихся в госпитализации, после 
назначения РПД уменьшилось с 38 до 12 %, что при-
вело к значительному сокращению расходов систе-
мы здравоохранения [79].

В проспективном исследовании с прямым срав-
нением РПД и таблетированного рисперидона было 
обнаружено преимущество пролонга в отношении 
приверженности терапии, клинического улучшения 
в состоянии больных, снижения числа рецидивов 
и госпитализаций, а также уменьшения выраженно-
сти экстрапирамидных побочных эффектов и гипер-
пролактинемии [80]. Сравнительные исследования 
с другими АВП показали более противоречивые ре-
зультаты [81]. В двухлетнем сравнительном исследо-
вании с кветиапином отмечалось статистически зна-
чимое снижение числа рецидивов и увеличивалась 
продолжительность периода до развития первого 
рецидива в пользу терапии РПД [82]. Близкие дан-
ные получены также при сравнении с арипипразолом 

[83]. В проспективном сравнительном исследовании 
Llorca P.M., Jasso-Mosqueda J.G. [84] в течение двух 
лет на терапии РПД удержалось 82,7 %, на оланза-
пине – 76,3 % и на галоперидоле-деканоате – 57,3 % 
больных, при этом частота обострений в терапевти-
ческих группах составила соответственно 23,7, 30,4 
и 52,3 % случаев. За счет более высокой частоты го-
спитализаций общие затраты на двухлетнее лечение 
при применении галоперидола-деканоата оказались 
выше, чем при использовании обоих АВП. В других 
сравнительных исследованиях РПД с пероральным 
оланзапином также отмечалась высокая привержен-
ность лечению, вследствие чего пациенты, получаю-
щие пролонг, более длительно удерживались на те-
рапии [85, 86]. 

В частности, в небольшом рандомизированном 
открытом исследовании, проведенном в нашей 
клинике, в течение 12 месяцев сравнивалась эф-
фективность и переносимость монотерапии РПД 
и оланзапином у 40 больных шизофренией и ши-
зоаффективным расстройством [86]. Для оценки 
глобальной эффективности терапии РПД и оланза-
пином сравнивали число респондеров с 20 %-ной 
редукцией суммарного балла по русскоязычной 
версии шкалы PANSS [87] в процессе терапии 
и динамику психического состояния по шкале CGI 
[88]. В обеих группах эффект отмечался уже с 5-й 
недели терапии. В группе больных, принимавших 
оланзапин, респондеров было 8 (40 %), а среди по-
лучавших РПД – 5 (25 %). В процессе дальнейшей 
терапии число респондеров продолжало увеличи-
ваться: максимальное число респондеров в группе 
РПД составило 15 (75 %) на 25-й неделе, а в группе 
оланзапина – 12 (60 %) на 37-й неделе и в последу-
ющем не менялось. Близкая динамика и отсутствие 
достоверных различий между терапевтическими 
группами наблюдалась и при оценке по шкале CGI, 
а также по критерию Каплана – Мейера, т. е. по числу 
больных, преждевременно выбывших из исследова-
ния по различным причинам. Однако средние сро-
ки выбывания из исследования в группе РПД были 
больше на 67,7 дня, и значительная часть больных 
соблюдала режим терапии. Важнейшим интегратив-
ным параметром оценки эффективности терапии 
было достижение и удержание ремиссии. Поскольку 
общепризнанных стандартизованных критериев ре-
миссии при шизофрении не существует, мы провели 
оценку по международным критериям (МКР) [89], 
которые учитывают только редукцию симптоматики 
по восьми основным симптомам шизофрении дли-
тельностью не менее шести месяцев, и по разра-
ботанным нами дифференцированным критериям, 
дополнительно включающим квантифицированную 
оценку симптомов по отдельным клиническим фор-
мам и оценку социального функционирования по 
шкале PSP [90] – стандартизированные клинико-
функциональные критерии ремиссии (СКФКР) [91, 
92]. На момент начала исследования в группе РПД 
было 5 (25 %) пациентов, соответствующих ремис-
сии по международным критериям, и 1 (5 %) – вре-
менному критерию. В дальнейшем число больных, 
удовлетворяющих обоим критериям, продолжало 
увеличиваться и через 12 месяцев терапии соста-
вило 9 (45 %) и 8 (40 %) человек соответственно. 
В группе оланзапина на момент включения было 
2 (10 %) пациента, соответствующих симптомати-
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ческому критерию, и 1 (5 %) – временному. В кон-
це исследования имелись 10 (50 %) пациентов, 
удовлетворяющих симптоматическому критерию, 
и 7 (35 %) – временному критерию ремиссии. По 
СКФКР через 12 месяцев терапии соответствую-
щие значения для РПД составили 80 и 70 %, а для 
оланзапина – 60 и 55 % (рис. 1). Статистические 
различия между группами отсутствовали. Другими 
словами, 70 % больных на терапии РПД достигли 
симптоматического и функционального критериев 
ремиссии и удерживали их как минимум в течение 
шести месяцев. 

Сравниваемые препараты статистически значи-
мо не различались также по способности редуци-
ровать психопатологическую симптоматику как по 
суммарному баллу шкалы PANSS, так и по отдельным 
подшкалам или факторам шкалы в рамках пятифак-
торной модели [93]. В обеих группах отмечалось вы-
раженное статистически достоверное различие по 
этому показателю по сравнению с фоном, наиболее 
заметное в группе РПД. По влиянию препаратов на 
когнитивный фактор PANSS (P2, N5, G10, G11) стати-
стической разницы между препаратами также выяв-
лено не было. Однако в отличие от оланзапина в груп-
пе РПД было отмечено статистически достоверное 
различие по сравнению с фоном на 25-й и 37-й не-
делях. В целом проведенный анализ данных показал, 
что РПД более гармонично воздействует на все груп-
пы симптомов, в основном за счет лучшего влияния 
на позитивные симптомы, а также на тревожно-де-
прессивный компонент, моторную заторможенность 

и нарушения внимания, и его эффективность посте-
пенно нарастает в процессе терапии. При лечении 
обоими препаратами постепенно улучшалось соци-
альное функционирование по шкале PSP. У некоторых 
пациентов в обеих группах, несмотря на отсутствие 
редукции психопатологической симптоматики, улуч-
шалось социальное функционирование, что, возмож-
но, связано со способностью АВП смягчать выражен-
ность когнитивных нарушений, которые, по мнению 
ряда авторов, тесно связаны с уровнем социального 
функционирования [94–96]. 

Несколько открытых длительных когортных ис-
следований с «зеркальным» дизайном и переводом 
стабильных больных на РПД с другой терапии (нату-
ралистической, различных АВП или пролонгирован-
ных форм традиционных нейролептиков) показали 
разнообразные преимущества такой смены тера-
пии: уменьшение числа рецидивов и госпитализа-
ций, дополнительную редукцию различной психо-
патологической симптоматики, уменьшение числа 
побочных эффектов, улучшение социального фун-
кционирования и качества жизни больных [97–113]. 
Динамика суммарного балла PANSS по трем из этих 
исследований представлена в табл. 1. 

Но главным критерием глобальной эффектив-
ности препарата было удержание на терапии РПД 
в течение года большинства (70–80 %) больных и ми-
нимальное количество отказов от терапии по раз-
личным причинам. Кроме того, пациенты на РПД по 
сравнению с прежней терапией галоперидолом-де-
каноатом высказывали большую удовлетворенность 

Рисунок 1. Достижение ремиссии по стандартизованным клиникоMфункциональным (СКФКР) и международным (МКР) критериям 
ремиссии на 12Mм месяце сравнительного рандомизированного исследования пролонгированного рисперидона (РПД)  

и оланзапина [92]
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состоянием своего здоровья и сна [112, 114], а также 
обнаружили улучшение когнитивных функций, вклю-
чая память, внимание и скорость обработки инфор-
мации [115]. Улучшение состояния по всем показате-
лям шкалы PANSS отмечалось при переводе с одного 
из самых эффективных АВП оланзапина [106], а так-
же у больных с преобладанием негативной симпто-
матики [111]. Вместе с тем при переводе на РПД не-
сколько чаще наблюдались повышение массы тела 
и гиперпролактинемия [113, 116].

Гарантированный способ доставки препарата 
позволяет достичь пациентам ремиссии, которая 
ассоциируется со сниженным риском рецидива, бо-
лее высоким уровнем социального и повседневного  
функ ционирования, а также лучшим осознанием 
собственного заболевания [107, 117–120]. Так, в ис-
следовании R. Lasser с соавторами [121] показано, 
что при переводе на РПД у 20,8 % стабильных паци-
ентов вне ремиссии в течение одного года терапии 
возможно достижение симптоматического критерия 
ремиссии. Поддерживающая антипсихотическая те-
рапия и удержание ремиссии считается ключевым 
элементом в предупреждении рецидивов [3, 20]. 

В отечественном проспективном когортном 
фармакотерапевтическом исследовании ремис-
сий у больных шизофренией [118, 122, 123] груп-
пе стабильных больных шизофренией, выявленных 
в процессе популяционного исследования в ПНД 
№ 21 г. Москвы, на одном участке назначался РПД 
(42 больных), а на втором участке, который служил 
контрольным, терапия назначалась лечащими вра-
чами и оставалась неизменной (35 больных). В этой 
группе в основном преобладала монотерапия АПП 
(68,6 %), включая 9 больных (25,7 %) с применени-
ем традиционных пролонгов. Группы были сопо-
ставимы по основным клинико-демографическим 
показателям. В обеих группах преобладали боль-
ные с параноидной формой� шизофрении. Оценка 
динамики психического состояния проводилась на 
момент включения в исследование и на 3, 6 и 12-м 
месяцах терапии с помощью валидизированной 
русскоязычной версии шкалы PANSS [87, 124], меж-
дународных (МКР) [89] и стандартизированных кли-
нико-функциональных (СКФКР) [125] критериев ре-

миссии. Уровень социальной адаптации оценивался 
по шкале PSP [90], а комплаентность больных с по-
мощью шкалы ROMI [126]. Для оценки выраженности 
экстрапирамидных явлений использовалась шкала  
SAS [127]. 

В группе РПД редукция суммы баллов по 
PANSS на 12-м месяце терапии составила 21,5 % 
(p < 0,0001), в контрольной группе уменьшение сум-
марного балла PANSS на 12-м месяце было равно 
9,9 % (межгрупповые различия p < 0,01). В группе 
РПД редукция балла PANSS по подшкалам пози-
тивной, негативной и общей психопатологической 
симптоматики достигла статистической значимости 
в конце исследования, в то время как в контроль-
ной группе статистически значимое уменьшение 
балла было зафиксировано только по подшкале 
позитивной симптоматики. Различия между груп-
пами по всем подшкалам PANSS на 12-м месяце 
исследования достигли статистической значимости 
(рис. 2). Улучшение социального и повседневного 
функционирования по шкале PSP на 12-м месяце 
терапии в группе РПД составило 15,6 %, а в контр-
ольной – 4,5 % (межгрупповые различия p < 0,0001). 
При использовании различных критериев ремиссии 
как показателя эффективности терапии были полу-
чены следующие результаты. В группе РПД на 12-м 
месяце МКР соответствовали 19 % больных и 70 % – 
СКФКР, а в контрольной группе соответственно – 5,7 
и 55,9 % (рис. 3). По обоим критериям между груп-
пами были обнаружены высоко статистически зна-
чимые различия (p < 0,001).

В группе РПД выраженность экстрапирамидных 
симптомов по шкале SAS на 12-м месяце исследо-
вания уменьшилась на 71,4 % (p < 0,001), в контр-
ольной группе – только на 13,7 %. На РПД в повы-
шение массы тела более чем на 7 % по сравнению 
с фоном наблюдалось у 23,8 % больных, в контроль-
ной группе – только у 8,6 % (p = 0,08). В группе РПД 
снижение некомплаентности по шкале ROMI через 
год терапии составило 10,5 %, в контрольной груп-
пе – 2,4 % (статистические различия между группа-
ми p < 0,001).

В другом небольшом отечественном проспек-
тивном исследовании у 25 амбулаторных больных 

Таблица 1.  Динамика суммарных баллов по PANSS у пациентов, переведенных на РПД с терапии традиционными антипсихотиками, 
рисперидоном и дюрантными традиционными антипсихотиками

Время 
(недели)

Предшествующая терапия 
таблетированным традиционным 

антипсихотиком  
(N = 41) [105]

Предшествующая терапия 
таблетированным рисперидоном  

(N = 318) [103]

Предшествующая терапия дюрантным 
традиционным антипсихотиком  

(N = 173) [102]

0 73,1 64,5 64,2

12 65,7 59,5 57,9

24 62,8 55,5 55,3

36 59,4 55,7 53,0

50 57,8 54,7 52,9

Завершение 64,5 58,8 58,2

Примечание. Все показатели значимо отличались от исходных (p < 0,001).
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Рисунок 2. Сравнительная динамика психопатологической симптоматики по PANSS в группах РПД  
и натуралистической терапии [118, 122, 123]

На 12Mм месяце терапии статистически значимые различия между группами наблюдались по суммарному баллу PASS (p < 0,01) 
и подшкалам позитивных (p < 0,01), негативных (p < 0,05) и общих (p < 0,001) симптомов 

Рисунок 3. Уровень достижения международных (МКР) и стандартизированных клиникоMфункциональных (СКФКР) критериев 
ремиссии в группе РПД и контрольной группе (натуралистическая терапия) на 12Mм месяце терапии [118, 122, 123]
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шизофренией с некомлаентностью или недостаточ-
ной эффективностью различной антипсихотической 
терапии (10 пациентов находились на терапии про-
лонгированными АПП) при переводе на РПД поло-
жительная динамика отмечалась по всем доменам 
психопатологических симптомов: позитивным, не-
гативным, депрессивным и когнитивным (по шкале 
CGI-SCH) [128]. Кроме того, наблюдалась прогресси-
рующая достоверная редукция всех восьми основных 
симптомов шкалы PANSS, входящих в МКР, включая 
негативные симптомы, как через три месяца, так че-
рез год терапии (рис. 4), а также общее улучшение 
функционирования и социальной активности, оцени-
ваемых по шкалам GAF и PSP.

Необходимо отметить, что последние мета-ана-
лизы РКИ эффективности пролонгированных па-
рентеральных форм АВП и таблетированных антип-
сихотиков показали противоречивые данные и не 
обнаружили преимущество дюрантных форм [25, 
129, 130]. Отчасти это объясняется методическими 
недостатками дизайна РКИ, недостаточной длитель-
ностью наблюдения, более частыми визитами к вра-
чу, большим вниманием к жалобам больного по срав-
нению с обычной практикой, строгими критериями 
исключениями набора больных и ограниченностью 
репрезентативности выборки по сравнению с гене-
ральной совокупностью популяции больных шизоф-
ренией [45, 131, 132]. 

В неинтервенционных натуралистических наблю-
дательных исследованиях с большим количеством 
пациентов, которые представляют более широкую 
популяцию больных шизофренией, максимально 
приближенную к практике, результаты применения 
РПД были более однородными. Так, в когортном 
проспективном исследовании, включавшим 1859 

больных шизофренией, при использовании моноте-
рапии РПД через год терапии было обнаружено сни-
жение риска повторных госпитализаций на 34 % по 
сравнению со всеми другими видами противореци-
дивной фармакотерапии (относительный риск – 0,5) 
или только с другими депонированными формами 
нейролептиков (относительный риск – 0,49) [97]. 
В двухлетнем проспективном наблюдательном ис-
следовании при переводе на РПД больные дольше 
удерживались на терапии, у них наблюдалась значи-
тельное смягчение различной психопатологической 
симптоматики, улучшение социального функциони-
рования, снижение числа и длительности госпита-
лизаций [133]. Аналогичные данные были получены 
и в других длительных (1–3 года) наблюдательных 
исследованиях, выполненных в различных странах 
[112, 134]. 

В обширных международных наблюдательных 
исследованиях e-STAR (electronic Schizophrenia 
Treatment Adherence Registry) [135–138] и InORS 
(International Observational Registry on Schizophrenia) 
[139], а также в других больших натуралистических 
и когортных исследованиях [42, 140], включавших 
тысячи наблюдений, при переводе больных на РПД 
также отмечалось достоверное уменьшение тяжести 
основных симптомов, числа и длительности госпита-
лизаций, риска самопроизвольной отмены терапии 
и повышение уровня социального функционирова-
ния. В частности, в Финском когортном исследо-
вании, включавшим наблюдение за 2588 больными 
с первым эпизодом шизофрении, терапия РПД по 
сравнению с пероральными антипсихотиками ассо-
циировалась со статистически более значимым уд-
линением времени пребывания на терапии и сниже-
нием числа госпитализаций [42]. 

Рисунок 4. Динамика основных симптомов шизофрении по шкале PANSS в процессе терапии РПД [128]:
1 – Р1 бред; 2 – Р2 концептуальная дезорганизация; 3 – Р3 галлюцинации; 4 – G9 необычное содержание мыслей;  

5 – G5 манерность и позирование; 6 – N1 притупленный аффект; 7 – N4 социальная отгороженность; 8 – N6 нарушение спонтанность 
и плавности общения
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Таблица 2.  Исследование eMSTAR: длительность и число госпитализаций (адаптировано из [141])

Период
(мес.)

Количество эпизодов стационарного лечения* Длительность госпитализаций (дни)  
в пересчете на одного больного*

Ретроспективный период Проспективный период Ретроспективный период Проспективный период

3 0,24 ± 0,45 0,04 ± 0,19 46,5 ± 25,1 33,2 ± 21,6

6 0,36 ± 0,55 0,07 ± 0,28 65,3 ± 41,3 43,9 ± 29,0

9 0,47 ± 0,85 0,11 ± 0,34 70,3 ± 50,1 52,4 ± 33,7

12 0,58 ± 0,73 0,14 ± 0,40 75,2 ± 57,2 50,3 ± 33,2

3–12 0,48 ± 0,66 0,13 ± 0,38 86,2 ± 51,3 43,7 ± 31,6

* Все р < 0,001.

Анализ данных исследования e-STAR по европей-
ским странам (Испания, Бельгия, Чехия, Словакия, 
Нидерланды и Швеция) показал, что 85 % пациентов 
продолжали принимать препарат к моменту оконча-
ния исследования, т. е. через 24 месяца терапии [136]. 
Из них 74 % находились на монотерапии РПД. При 
этом основными причинами отказа от лечения были 
недостаточный ответ на терапию (28,5 % от числа па-
циентов, прекративших лечение), решение пациента/
семьи (26,1 %), нежелательные явления (9,6 %) и яв-
ления непереносимости (6,0 %). За первый год тера-
пии РПД число госпитализаций по сравнению с ана-
логичным предшествующим периодом сократилось 
более чем в 2 раза и составило 15,3 %, а длительность 
пребывания в стационаре уменьшилась в среднем на 
9 дней. Через 2 года наблюдения только 11,8 % паци-
ентов потребовалось стационарное лечение. Суще-
ственно улучшалось психическое состояние больных 
(оценка проводилась по шкале CGI-S), функциониро-
вание (шкала GAF) и удовлетворенность проводимой 
терапией со стороны пациентов [136]. 

В России в исследовании е-STAR принимали 
участие 2456 пациентов, из которых через 12 меся-
цев 1128 (45,9 %) удержалось на терапии РПД [141]. 
У 58,5 % применялась доза 25 мг, у 35 % – 37,5 мг 
и только у 10 % использовалась доза 50 мг. При этом 
у 74,2 % больных доза не менялась на протяжении 
исследования. К сожалению, большинство больных 
наряду с РПД принимали сопутствующую терапию, 
включая другие антипсихотики (40,3 %), антидепрес-
санты (27,2 %), нормотимики (11 %), бензодиазе-
пиновые препараты (27,5 %), антихолинергические 
средства (23 %) и др. Вместе с тем доля пациентов, 
получающих монотерапию РПД, в процессе наблю-
дения постепенно возрастала от 24 % в начале тера-
пии до 36 % через 3 месяца, 39,3 % через 6 месяцев 
и 43 % через 12 месяцев терапии. После перевода 
больных на терапию РПД уменьшалась тяжесть забо-
левания (по шкале CGI) и увеличилось число больных, 
находящихся в ремиссии (5,7 % через 6 месяцев, 
11,5 % через 9 месяцев и 15,3 % через 12 месяцев 
терапии). На фоне терапии РПД снижались риск  
госпитализации, частота и длительность эпизодов 
стационарного лечения (табл. 2). 

При назначении РПД в первые 3 месяца терапии 
число госпитализированных пациентов снизилась 

почти в 2 раза – до 54 %. Статистически значимое 
снижение числа госпитализаций достигалось уже 
после трех месяцев терапии: среднее число госпи-
тализаций за 3 месяца терапии РПД составляло 0,04 
госпитализации на пациента по сравнению с анало-
гичным ретроспективным периодом до начала тера-
пии РПД – 0,28 госпитализаций на пациента. Число 
пациентов с длительностью пребывания в стацио-
наре более 50 дней (обычный срок эпизода острого 
лечения шизофрении в РФ) снижалось более чем 
в 5 раз – с 32,1 до 6,1 %. Доля пациентов, ни разу не 
госпитализированных за 12 месяцев, достигла 86,2 
против 57,8 % в ретроспективном периоде. При пе-
реводе больных на РПД также значительно снижался 
риск агрессии, суицидального поведения и/или са-
моповреждений. Отмечались и отчетливые ресоцио-
лизирующие эффекты препарата. Примерно в 2 раза 
увеличилось число работающих пациентов, последо-
вательно повышался уровень социального функци-
онирования по шкале GAF как у амбулаторных, так и  
у стационарных больных (рис. 5). 

В недавно законченном крупномасштабном ис-
следовании International Observational Registry on 
Schizophrenia (InORS) сравнение ретроспективного 
и проспективного в течение года периодов при сме-
не терапии на РПД (561 пациент) или на любые перо-
ральные формы антипсихотиков (522 пациента) было 
показано существенное уменьшение длительности 
госпитализаций (p = 0,002) и тяжести состояния по 
шкале CGI-SCH [142] (p < 0,05) в группе РПД (рис. 6), 
хотя число госпитализаций и доля госпитализиро-
ванных больных в обеих группах были примерно оди-
наковыми [139]. 

Кроме того, средний уровень социального фун-
кционирования больных по шкале GAF в группе РПД 
также оказался выше (p < 0,001). В целом, исследо-
вание показало, что более частая смена терапии при-
водила к худшим исходам (рис. 7). 

В нескольких исследованиях показана эффектив-
ность РПД у трудно курабельной категории больных 
шизофренией, страдающих также расстройствами 
зависимости (так называемых микстах). В частно-
сти, при сравнении с пролонгированной формой 
зуклопентиксола (клопиксол-депо) через шесть 
месяцев терапии в группе больных, принимавших 
РПД, была зарегистрирована более выраженная 
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Рисунок 5. Исследование eMSTAR: динамика показателей по шкале глобального функционирования (GAF) в процессе терапии РПД 
(адаптировано из [141]) 

Рисунок 6. Динамика среднего балла по шкале CGIMSCH за год терапии РПД (RLAT) или пероральными антипсихотиками (oAP)  
*p < 0,05 [139] 
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Рисунок 7. Анализ Каплана – Мейера: время до первой госпитализации при различной терапии (адаптировано из [139]):

R – РПД (рисперидон пролонгированного действия);
O – терапия всеми другими антипсихотиками (т. е. не РПД);
RMO – перевод на с РПД на любую другую терапию;
Other – любые другие варианты смены терапии

редукция симптоматики и снижение числа эпизо-
дов злоупотребления психоактивными веществами 
(ПАВ), хотя число госпитализаций в группах было 
примерно одинаковым [143]. В другом исследова-
нии при переводе таких больных на РПД в связи с их 
некомплаентостью при проведении другой терапии 
было обнаружено, что 47,5 % пациентов удержались 
на терапии в течение 12 месяцев; при этом отмеча-
лась положительная динамика по шкалам CGI и GAF 
[144]. Авторы пришли к выводу, что РПД в сочета-
нии с психообразованием и другими методами пси-
хосоциальной коррекции является эффективным 
средством формирования приверженности у не-
комплаентных больных. При длительной терапии 
РПД у больных шизофренией по сравнению с другой 
терапией также реже наблюдались суицидальные 
мысли, агрессивное поведение и склонность к са-
моповреждаюшим действиям [145]. Еще в одном 
открытом Российском исследовании у 13 стабиль-
ных больных псевдоневротической шизофренией, 
находившихся на терапии таблетированным риспе-
ридоном, перевод на РПД в течение 12 недель при-
водил к дополнительной редукции негативной сим-
птоматики и уменьшению выраженности побочных 
эффектов [146].

Интересные морфологические данные поло-
жительного нейропротективного влияния РПД на 

мозговые структуры были недавно получены в ис-
следовании G. Bartzokis с соавторами [147], в ко-
тором длительное лечение РПД в сравнении с таб-
летированным рисперидоном не снижало объем 
белого вещества. Эти данные позволили авторам 
сделать предположение, что модификация при-
верженности к терапии и стабильное присутствие 
препарата в проводящих путях могут положительно 
сказываться на процессах миелинизации и приво-
дить к более благоприятным отдаленным исходам, 
чем при применении пероральных форм антипсихо- 
тиков.

Таким образом, рисперидон пролонгированного 
действия (Рисполепт Конста®) с технологией био-
полимерных микросфер первым объединил в себе 
преимущества дюрантной формы с эффективностью 
и безопасностью атипичных антипсихотиков. Гаран-
тированный способ доставки препарата позволяет 
достичь пациентам более глубокой ремиссии, кото-
рая ассоциируется со сниженным риском рецидива, 
сокращением числа госпитализаций, более высоким 
уровнем социального функционирования и качества 
жизни. Мировые данные и 10-летний опыт приме-
нения РПД в России показывают, что препарат без-
условно расширил возможности длительной терапии 
больных шизофренией. Этому способствовало пре-
жде всего повышение приверженности длительной 
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SUMMARY. The article presents a literature review of the new world research on risperidone longMacting injectable (RLAI) (Rispolept CONSTA) and summarizes a10Myear experience of its 
use in Russia. RLAI was the first longMacting antipsychotic with the unique technology of biopolymeric microspheres, which combined advantages of longMterm action with the efficacy and 
safety of the secondMgeneration antipsychotics. The guaranteed and controlled release drug delivery provide better adherence and achievement of more stable and deep remissions, which 
are associated with less exacerbations, drop in hospitalization rate, higher levels of functioning and quality of life and with better outcomes in general.
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Современные подходы к терапии 
психотической депрессии: целесообразность 
применения флувоксамина
Усов Г.М.
ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава РФ

РЕЗЮМЕ: Психотическая депрессия (депрессия с психотическими симптомами) является распространенной формой рекуррентной депрессии, 
которая во многих случаях остается нераспознанной и неадекватно пролеченной. Недавние исследования показали, что комбинация антиM
депрессанта и антипсихотика является наиболее эффективной в купирующей терапии психотической депрессии, однако комбинированная 
терапия сопряжена с высокой частотой побочных эффектов. В последние годы было показано, что селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина (как в виде монотерапии, так и в комбинации) могут быть альтернативой традиционному лечению. Среди селективных ингибитоM
ров обратного захвата серотонина наиболее подробно исследован флувоксамин (феварин), который продемонстрировал эффективность при 
психотической депрессии без дополнительного назначения антипсихотиков. Считается, что эффективность флувоксамина при психотической 
депрессии обусловлена его высоким аффинитетом к сигмаM1Mрецепторам, дисфункция которых может играть роль в развитии психоза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психотическая депрессия; лечение психотической депрессии; селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 
(СИОЗС).

КОНТАКТ: usovgm@list.ru

Психотическая депрессия (депрессия с психо-
тическими симптомами) относится к тяжелым фор-
мам аффективных расстройств, при которых паци-
ент страдает как от депрессивного аффекта, так и от 
психотических симптомов [34]. Согласно точному 
определению психотической депрессии, такое со-
стояние означает специфическую (тяжелую) разно-
видность униполярного (рекуррентного) депрессив-
ного расстройства, в течение которого развиваются 
фазы с психотическими симптомами в виде бреда 
и галлюцинаций [23]. Психотические симптомы часто 
имеют депрессивное содержание, однако на высоте 
фазы допускается существование и неконгруентных 
аффекту переживаний, если они не выходят за вре-
менные рамки депрессивной фазы более чем на 2 не-
дели [10].

В этом определении перечислены важнейшие 
квалификационные признаки психотической депрес-
сии, которые находят отражение в диагностических 
критериях. Во-первых, под депрессией с психотиче-
скими симптомами понимается не отдельно взятая 
фаза, а хронически протекающее психическое рас-
стройство. Это диктует необходимость учитывать 
специфику заболевания во время не только купиру-
ющей, но и длительной профилактической терапии. 
Во-вторых, психотическую депрессию следует диф-
ференцировать от биполярного расстройства, шизо-
аффективного расстройства и других заболеваний, 
в структуре которых могут развиваться депрессив-
ные фазы с психотическими симптомами. Это об-
условлено тем, что в силу значительной генетической 
разнородности данных расстройств подходы к тера-
пии феноменологически идентичных фаз, имеющих 
разную нозологическую принадлежность, могут су-
щественно различаться [34].

Несмотря на сложившееся единство во взглядах 
на сущность психотической депрессии и ее диагно-
стические критерии, до настоящего момента не ре-
шен вопрос о точном месте психотической депрессии 
в спектре аффективных расстройств. На протяжении 
многих лет продолжается дискуссия о том, является 
ли психотическая депрессия самостоятельным синд-

ромом либо тяжелой разновидностью обычной де-
прессии. Судя по всему, источником этих разногласий 
является Руководство по диагностике и статистике 
психических расстройств DSM-II, опубликованное 
в 1968 г., в котором понятие «психоз» означало лишь 
степень тяжести заболевания без обязательного ука-
зания на «разрыв с реальностью» или наличие бреда 
и галлюцинаций. В 1970 г. была опубликована статья, 
оказавшая значительное влияние на эволюцию пред-
ставлений о данной проблеме [32]. В ней депрессия 
рассматривалась как широкий спектр различных по 
тяжести форм, не имеющих между собой четких гра-
ниц. Несмотря на это, уже через несколько лет поя-
вились данные о том, что пациенты с психотической 
и непсихотической депрессией по-разному отвечают 
на фармакотерапию, что дало толчок дальнейшему 
уточнению места психотической депрессии в конти-
нууме аффективных расстройств [23].

В 1992 г., во время разработки DSM-IV, вышла 
статья, в которой приводились весомые аргументы 
(особенности клинических проявлений и течения, 
семейный анамнез, исход, биологические параме-
тры) в пользу самостоятельности психотической 
депрессии и целесообразности выведения ее за 
рамки рекуррентного аффективного расстройства 
[37]. Однако в DSM-IV и в DSM-IV-TR психотическая 
депрессия осталась подтипом рекуррентной депрес-
сии (Большого депрессивного расстройства) [8, 9]. 
Аналогичный подход был использован при разработ-
ке Международной классификации болезней 10-го 
пересмотра (МКБ-10), в которой психотическая де-
прессия классифицируется как подтип тяжелой де-
прессии [42]. Однако аргументы в пользу выделения 
психотической депрессии в самостоятельный диаг-
ноз рассматриваются при подготовке МКБ-11 [31]. 
В DSM-V психотическая депрессия осталась подти-
пом большого депрессивного расстройства. Однако 
в DSM-V психотические симптомы не рассматрива-
ются в обязательной связи с тяжестью депрессии, 
и депрессия с психотическими симптомами не обя-
зательно должна быть квалифицирована как «тяже-
лая». Кроме того, в DSM-V допускается сосущество-
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вание конгруентных и неконгруентных психотических 
симптомов [10]. В проекте МКБ-11 также закреплена 
возможность диагностировать психотическую де-
прессию без привязки к тяжелой степени депрессив-
ного эпизода.

Таким образом, согласно современным класси-
фикациям, психотическую депрессию продолжают 
рассматривать как подтип Большого депрессивного 
расстройства, поэтому для диагностики используют 
принятые в них критерии тяжелого депрессивного 
эпизода, дополненные бредом и галлюцинациями.

 

Диагностические критерии депрессии с психоти-
ческими симптомами по DSM-V.

 • Пять или более симптомов из перечисленных 
ниже:

– депрессивное настроение;
– утрата интереса или удовольствия;
– инсомния или гиперсомния;
– изменение аппетита или веса;
– психомоторная заторможенность или ажитация;
– чувство усталости;
– плохая концентрация внимания;
– идеи виновности;
– мысли о смерти или самоубийстве.

 • Продолжительность 2 недели и более.
 • Выраженные нарушения в социальном, профес-

сиональном и других видах социального функциони-
рования.

 • Наличие бреда и/или галлюцинаций.
 • Отсутствие мании/гипомании в анамнезе.

Однако повседневная клиническая практика пока-
зала, что при кажущейся простоте диагностика пси-
хотической депрессии не всегда является очевидной. 
Результаты исследования STOP-PD, организованного 
Национальным институтом психического здоровья 
США (National Institute of Mental Health, NIMH), показа-
ли, что врачи часто не замечают психотический харак-
тер депрессии, в основном по причине плохого рас-
познавания психотических симптомов [35]. По данным 
этого исследования, включавшего 130 пациентов, не-
правильные диагнозы были установлены в 27 % случа-
ев. Чаще всего таким больным устанавливали диагноз 
рекуррентной депрессии без психотических симпто-
мов. Удивительно, но ни одному из обследованных не 
был поставлен диагноз психотического расстройства. 
Это лишь подтверждает вывод о том, что врачи чаще 
«пропускают» психоз, чем депрессию. 

Существенно повысить качество диагностики 
психотической депрессии можно за счет тщательно-
го сбора анамнеза, в котором могут иметься указа-
ния на наличие аналогичных состояний у пациентов 
и их родственников, а также за счет тщательного вы-
явления психотических симптомов в структуре фазы, 
т.к. они не всегда ярко выражены. Ошибки в диагно-
стике психотической депрессии могут иметь фаталь-
ные последствия [3, 35]. Ретроспективный анализ 
пациентов, госпитализированных по поводу депрес-
сивного расстройства, показал, что в группе больных 
с психотическими симптомами суицидальные попыт-
ки регистрируются в 5 раз чаще [33], а смертность 
в 2 раза выше [41], чем в группе с непсихотической 
депрессией.

Эпидемиологические исследования показывают, 
что распространенность психотической депрессии 
среди населения находится в пределах 4 случаев на 
1000 человек. Однако среди лиц старше 60 лет рас-
пространенность достигает 14–30 случаев на 1000 
человек [13, 38]. При обследовании репрезентатив-
ной выборки из 18 980 человек в возрасте от 15 до 
100 лет распространенность психотической депрес-
сии составила 4 случая на 1000 человек [30]. 

Среди пациентов с рекуррентной депрессией 
(Большим депрессивным расстройством) распро-
страненность психотической депрессии значительно 
выше. В европейском исследовании пациентов, от-
вечающих критериям Большого депрессивного рас-
стройства, состояние 18,5 % обследованных также 
соответствовало критериям психотической депрес-
сии [30]. В другом эпидемиологическом исследова-
нии, выполненном в США, у 14,7 % пациентов, стра-
дающих Большим депрессивным расстройством, 
в течение жизни отмечались психотические симпто-
мы [23].

В когортах пациентов, госпитализированных 
в психиатрический стационар по поводу депрессии, 
распространенность психотической депрессии зна-
чительно выше и достигает 25 % [16]. Среди пожи-
лых депрессивных больных, находящихся в психи-
атрическом стационаре, доля лиц с психотической 
депрессий становится еще большей: различные ис-
следователи приводят значения в диапазоне от 24  
до 53 % [22].

Переходя к анализу принципов фармакотерапии 
психотической депрессии, следует отметить, что 
первичной мишенью при лечении таких пациентов 
является собственно депрессия, а не психотические 
симптомы, поэтому препаратами базисной терапии 
в этих случаях являются антидепрессанты. Одна-
ко нужно учесть, что сложная психопатологическая 
структура аффективной фазы предполагает целесо-
образность назначения комбинаций антидепрессан-
тов с препаратами других классов: антипсихотиками, 
нормотимиками, анксиолитиками и др. Очевидно, 
что чаще других назначается комбинация антипсихо-
тика (АП) и антидепрессанта (АД), но на сегодняшний 
день мы не имеем четких данных о преимуществах 
одних комбинаций перед другими; также нуждаются 
в уточнении оптимальные дозы антипсихотиков. Кро-
ме того, психотическая депрессия является одним из 
заболеваний, при котором электросудорожная тера-
пия (ЭСТ) может являться терапией первого выбора. 
В лечении психотической депрессии также применя-
ется транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), 
стимуляция блуждающего нерва и другие немедика-
ментозные методы [34].

В мире отсутствуют единые стандарты фармако-
терапии психотической депрессии. Некоторые тера-
певтические руководства рекомендуют в качестве те-
рапии первого выбора применять либо комбинацию 
антидепрессанта с антипсихотиком, либо ЭСТ [26]. 
Таких взглядов придерживаются Американская пси-
хиатрическая ассоциация [11], Канадская сеть по ле-
чению расстройств настроения и тревоги (CANMAT) 
[24, 25], а также Всемирная федерация обществ би-
ологической психиатрии (WFSBP) [14, 15]. Южноаф-
риканское общество психиатров [39] и Королевский 
колледж психиатров Австралии и Новой Зеландии 
[36] рекомендуют применять комбинацию антиде-
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прессанта и антипсихотика в качестве терапии пер-
вого выбора, а электросудорожную терапию – вто-
рого выбора. Напротив, в Дании ЭСТ рекомендована 
как терапия первого выбора, а комбинация антиде-
прессанта с антипсихотиком – второго [17]. Нацио-
нальный институт здоровья и клинического мастер-
ства (NICE, Великобритания) [29] и Нидерландский 
национальный руководящий комитет в области пси-
хического здоровья [18] рекомендуют монотерапию 
антидепрессантами в качестве терапии первого вы-
бора. Ни в одном руководстве монотерапия антипси-
хотиками не рассматривается как эффективный ме-
тод лечения психотической депрессии. 

Особо следует отметить, что понятие «комбина-
ция антидепрессанта и антипсихотика» на сегодняш-
ний день имеет весьма узкое значение. Дело в том, 
что к настоящему моменту изучена эффективность 
лишь некоторых конкретных комбинаций [19]. Авто-
ры метаанализа обращают внимание на то, что полу-
ченные результаты не могут быть распространены на 
другие препараты и их комбинации без проведения 
дополнительных исследований. 

Всего в медицинской литературе обнаружено 7 
двойных слепых рандомизированых плацебо-контр-
олируемых исследований, в которых сравнивалась 
комбинация АД и АП с монотерапией АД, монотера-
пией АП и плацебо (см. таблицу). 

Анализ клинической практики показал, что недо-
статок знаний об эффективности отдельных препара-
тов и их комбинаций является не единственной про-
блемой в лечении психотической депрессии. В США, 
несмотря на существующие терапевтические реко-
мендации, только 5 % пациентов получают одобрен-
ную комбинацию антидепрессанта и антипсихотика 
[12]. Эти сведения дополняются данными о редком 
использовании препаратов в оптимальных дозах, 
о недостаточной продолжительности курса терапии, 
а также о практически полном отсутствии динамики 
в данной ситуации за последние 10 лет [28]. Основ-

ную причину данных проблем исследователи усма-
тривают в гиподиагностике психотического уровня 
депрессии, о чем говорилось выше [35].

С практической точки зрения большой интерес 
представляет вопрос о преимуществах различных 
классов антидепрессантов в терапии психотической 
депрессии. Традиционно считается, что ТЦА пре-
восходят антидепрессанты других классов (СИОЗС, 
СИОЗСН) по способности купировать тяжелые ме-
ланхолические и психотические депрессии, тогда 
как последние обладают лучшими профилями без-
опасности и переносимости [2, 4]. Таким образом, 
ТЦА не во всех случаях могут длительно применяться 
в той дозе, которую требует клиническая картина за-
болевания [2, 4, 27]. Нежелательные явления часто 
служат препятствием для проведения длительной те-
рапии ТЦА и тетрациклическими антидепрессантами 
в адекватных дозах, что серьезно снижает эффектив-
ность профилактической терапии. Поэтому СИОЗС 
и ряд других современных антидепрессантов явля-
ются приоритетными на всех этапах терапии различ-
ных по тяжести форм рекуррентного депрессивного 
расстройства, так как обладают лучшими профилями 
переносимости по сравнению с ТЦА [1, 2].

Как следует из результатов приведенных выше 
исследований с высокой степенью доказательности, 
при терапии психотической депрессии в наибольшей 
степени обосновано использование СИОЗС в комби-
нации с атипичными антипсихотиками. Помимо уже 
названных препаратов имеются сведения об эффек-
тивности применения при психотической депрес-
сии комбинаций циталопрама и пароксетина с АВП. 
Кроме того, в последнее десятилетие накапливают-
ся сведения об эффективности монотерапии психо-
тической депрессии отдельными представителями 
класса СИОЗС [6, 40].

Среди всех СИОЗС наиболее полно исследован-
ными являются возможности монотерапии психоти-
ческой депрессии флувоксамином (феварином). Так, 

Таблица.  Комбинации антидепрессантов и антипсихотиков, продемонстрировавших эффект в рандомизированных контролируемых 
клинических испытаниях

Исследование Количество 
больных Изучаемая комбинация Результат

«Новые» препараты (СИОЗС или СИОЗСН в комбинации с АВП)

Wijkstra et al., 2010 122 Венлафаксин (В) + кветиапин (К) Респонс: В + К > В; ВК = имипрамин
Ремиссия: В + К > имипрамин; ВК = В

Meyers et al., 2009 259 Сертралин (С) + оланзапин (О) Ремиссия: ОС + О > О

Rothschild et al., 2004 249 Флуоксетин (Ф) + оланзапин (О) Иссл. 1: О + Ф > О > плацебо
Иссл. 2: О + Ф = О = плацебо

«Старые» препараты (ТЦА в комбинации с АПП)

Künzel et al., 2009 94 Амитриптилин (АМИ) + галоперидол (ГАЛ) Респонс: АМИ + ГАЛ = тримипрамин
Ремиссия: АМИ + ГАЛ = тримипрамин

Mulsant et al., 2001 52 Нортриптилин (НОР) + перфеназин (ПЕР) Респонс: НОР + ПЕР = НОР

Anton and Burch, 1990 46 Амитриптилин (АМИ) + перфеназин (ПЕР) Респонс: АМИ + ПЕР = амоксапин

Spiker et al., 1985 51 Амитриптилин (АМИ) + перфеназин (ПЕР) Респонс: АМИ + ПЕР > АМИ или ПЕР

Примечание. СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина; СИОЗСН – селективные ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина и норадреналина; АПП – антипсихотики первого поколения; АВП – антипсихотики второго поколения; 
ТЦА – трициклические антидепрессанты.
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в одном из исследований применение флувоксамина 
в дозе 300 мг/сут через 6 недель терапии позволи-
ло достичь эффекта у 84,2 % больных [20]. В другом 
6-недельном исследовании аналогичные данные 
были получены при сравнении флувоксамина в ком-
бинации или с плацебо, или с пиндололом – 80 и 85 % 
соответственно при более раннем начале действия 
(на 3-й и 4-й неделе) в группе, получавшей комбина-
цию с пиндололом [44]. 6-недельное двойное слепое 
сравнительное исследование флувоксамина в дозе 
300 мг/сут с такой же дозировкой венлафаксина по-
казало уровень отклика на лечение 78,6 % против 
58,3 % соответственно [45].

Изучалась также способность флувоксамина (фе-
варина) предотвращать рецидивы психотической 
формы БДР (доза 300 мг/сут в течение 6 недель 
и 30-месячный катамнез, во время которого больные 
в течение 6 месяцев продолжали получать 300 мг/сут 
флувоксамина или 200 мг/сут флувоксамина в те-
чение 24 месяцев). В течение первых 6 месяцев ре-
цидивов отмечено не было. На протяжении после-
дующих 24 месяцев ремиссия сохранялась у 80 % 
больных, а у 20 % за этот период времени был одно-
кратный рецидив. При этом профиль безопасности 
и переносимости флувоксамина был сравним у этих 
пациентов с таковым при непсихотической форме 
депрессии [43].

Эффективность монотерапии флувоксамином 
при психотической депрессии исследователи склон-
ны объяснять его наивысшим сродством (среди 
СИОЗС) к �1-рецепторам, которые влияют на высво-
бождение дофамина в различных зонах мозга, и фун-

кционирование NMDA-глутаматных рецепторов, 
которые, в свою очередь, влияют на дофаминовый 
обмен [3, 5]. Клинические исследования также под-
крепляют данные об эффективности флувоксамина 
при лечении психотической формы Большого де-
прессивного расстройства и усилении действия ан-
типсихотиков при сочетании с ним [40].

В заключение следует отметить, что психоти-
ческая депрессия является тяжелым психическим 
расстройством, характеризующимся трудностями 
в диагностике и лечении. Несмотря на то что в по-
следние годы был выполнен ряд исследований, рас-
ширивших наши представления об эффективных 
подходах к терапии данного заболевания, проблема 
еще далека от своего окончательного решения. При-
менение комбинации антидепрессанта и антипсихо-
тика, считающейся наиболее предпочтительной для 
терапии психотической депрессии, сопряжено с ря-
дом проблем. В частности, известно, что больные 
с аффективными нарушениями более чувствитель-
ны к развитию экстрапирамидной симптоматики [7]. 
Имеющиеся данные об эффективности монотерапии 
флувоксамином при психотической депрессии, кото-
рую связывают с высоким сродством этого препара-
та к σ1-рецепторам, позволяют предполагать, что он 
может стать альтернативой комбинированной страте-
гии, снижая риск развития лекарственных взаимодей-
ствий и побочных эффектов. В то же время очевидно, 
что существует насущная потребность в изучении 
эффективности и переносимости других комбинаций 
препаратов, применяющихся в клинической практике, 
особенно на этапе поддерживающей терапии.
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Pharmacological treatment of psychotic depression: potential role of selective serotonin 
reuptake inhibitors
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SUMMARY. Psychotic depression is highly represented disorder but it’s underdiagnosed and undertreated. In recent years, there have been several studies that have increased our knowledge 
regarding the optimal treatment of patients with psychotic depression. The combination of an antidepressant and antipsychotic is significantly more effective than either antidepressant 
monotherapy or antipsychotic monotherapy for the acute treatment of psychotic depression. But the most effective combined treatment is associated with significant side effects. Recent 
evidence has indicated that the selective serotonin reuptake inhibitors, either alone or in combination with antipsychotics, may provide a desirable alternative to traditional treatments. Among 
selective serotonin reuptake inhibitors, fluvoxamine (Fevarin) has been the best studied and has proven effective in several studies as a monotherapy without the need to combine with an 
antipsychotic. It is proposed that the apparent efficacy of fluvoxamine in psychotic depression may be related to its unique property of high affinity for the sigma 1 receptor, which is thought 
to play a role in psychosis and in the action of some antipsychotic drugs.

KEY WORDS: epression with psychotic symptoms; treatment of psychotic depression; selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI).

CONTACTS: usovgm@list.ru



www.psypharma.ru СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ №  1/2015 31

П
РАКТИ

КА
Описание клинического случая 
Генерализованное тревожное расстройство 
с коморбидной депрессией
Костюкова Е. Г.
Московский НИИ психиатрии ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Минздрава России

РЕЗЮМЕ: В настоящей публикации рассмотрен клинический случай генерализованного тревожного расстройства (ГТР) с коморбидной депресM
сией, в динамике описано развитие основного заболевания и присоединение коморбидных расстройств, обсуждаются трудности диагностики, 
дифференциальноMдиагностические и терапевтические возможности. Рассматриваемый клинический случай отражает картину реальной псиM
хиатрической практики, когда пациенты, страдающие ГТР, попадают в поле зрения психиатра в момент развития депрессивной симптоматики, 
которая перекрывает и маскирует симптомы тревожного расстройства, а стержневая симптоматика генерализованной тревоги остается без 
внимания и лечения. Широкая распространенность ГТР и частота присоединения депрессии определяют значительное число таких случаев на 
практике и требуют повышенного внимания к точной диагностике, обеспечивающей эффективность лечения и предотвращение социальной 
дезадаптации пациентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: генерализованное тревожное расстройство, депрессия, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, преM
габалин.
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Пациентка А., 44 года
Наследственность пациентки отягощена тре-

вожными расстройствами по линии деда и отца, 
а также манифестными психозами, которые наблю-
дались у родной сестры. Дед и отец пациентки ни-
когда не наблюдались у психиатров, однако, со слов 
отца, на протяжении жизни у них бывали достаточно 
длительные периоды, когда они испытывали острые 
приступы тревоги, по описанию соответствующие 
клиническим проявлениям панической атаки. Эти 
приступы возникали внезапно, сопровождались 
страхом смерти, вегетативными проявлениями – 
тахикардией, ощущением нехватки воздуха, сла-
бостью, повышением артериального давления. Отец 
больной в период между приступами, боясь их повто-
рения, старался избегать любых физических нагру-
зок, выбирал пешие маршруты таким образом, чтобы 
«избежать пути в горку» и т. п. При этом какой-либо 
значимой соматической патологии, которая могла 
бы обусловить такую симптоматику, не выявлялось. 
С психопатологической точки зрения, вероятно, речь 
шла о панических атаках с формированием тревоги 
ожидания и поведения избегания. В последующем 
у деда пациентки и у ее отца эти проявления ниве-
лировались, никак не отразившись на их социальной 
адаптации. Отец пациентки до настоящего времени 
активно работает. 

Сестра пациентки дважды лечилась в психиатри-
ческой больнице. Первый раз в возрасте 18 лет, когда 
ведущей симптоматикой болезненного эпизода были 
тяжелая дисморфофобия и депрессия. На протяже-
нии последующих 27 лет она не обращалась к пси-
хиатрам, продолжая принимать назначенный ей при 
выписке из больницы карбамазепин. В ее характере 
всегда доминировали тревожно-мнительные чер-
ты, была повышенно стеснительной. Эпизодически 
в ситуациях волнения принимала несколько капель 
пипортила (антипсихотик пипотиазин) «для того, что-
бы снять тревогу». В возрасте 45 лет на фоне слож-
ной ситуации на работе усилилась тревога, стойко 
понизилось настроение, а затем возникла симпто-
матика шизоаффективного круга – иллюзорный гал-

люциноз, острый чувственный бред преследования, 
окрашенный депрессивным содержанием. Несмотря 
на отсутствие критики к бредовым переживаниям, 
сохраняла критичность к болезненному состоянию 
в целом. Приступ был купирован амбулаторно с до-
стижением полноценной ремиссии. 

Анамнез

Пациентка родилась от нормально протекавшей 
беременности, в полной семье, младшей из двух до-
черей. Росла и развивалась в соответствии с возраст-
ными нормами. По характеру формировалась общи-
тельной, активной, эмоциональной, впечатлительной. 
В школу пошла с семи лет, училась хорошо, с удоволь-
ствием общалась со сверстниками, стойких хобби не 
формировала. Посещала музыкальную школу. 

Менструации – с 13 лет, регулярные, малоболез-
ненные. В пубертатный период по характеру суще-
ственно не менялась. Отмечает, что с детства была 
чрезмерно тревожной, склонной волноваться по ма-
лозначимым поводам, «делать из мухи слона». Тре-
вожность особенно усиливалась в ответственные 
моменты, например, перед контрольными или экза-
менами, несмотря на то, что всегда хорошо училась. 
В период подготовки очень волновалась, боялась, 
что не справится. В такие периоды испытывала тре-
вогу, внутреннюю напряженность, раздражение, что 
заставляло ее, запершись в комнате, «биться голо-
вой о стену, чтобы как-то разрядиться, отвлечься».

После окончания 11 классов школы поступила 
в Московский государственный университет. Училась 
хорошо, с интересом, имела близких друзей среди 
сверстников. Несмотря на то что все жизненные об-
стоятельства в тот период складывались благопо-
лучно, «всегда находила себе поводы для тревоги». 
Во время учебы в институте эпизодически (в основ-
ном в период сессий) принимала феназепам для ку-
пирования тревоги. Потребность в приеме феназе-
пама была связана с усилением чувства внутренней 
напряженности, неуверенности, опасений провалить 
экзамен. В таком состоянии часто испытывала голов-
ные боли, которые мешали сосредоточиться. После 
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окончания университета работала секретарем-рефе-
рентом, с работой справлялась. 

В возрасте 26 вышла замуж по любви, в возрасте 
28 лет родила сына. После родов постепенно нара-
стала тревожность. Постоянно испытывала беспо-
койство о ребенке, боялась, что с ним может что-то 
случиться. Ухаживала за сыном с помощью матери, 
так как опасалась, что может «сделать что-то не так» 
и причинить ему вред. Настроение было понижен-
ным из-за постоянной тревоги. Беспокоили головные 
боли, учащенное сердцебиение, быстро уставала, 
часто подолгу не могла заснуть.

Отношения с мужем постепенно ухудшались. Он 
стал часто отсутствовать дома, не помогал. Когда 
ребенку было два года, муж поднял вопрос о разво-
де, выдвинув требование, чтобы ребенок жил с ним. 
Пациентка тяжело переживала разрыв, пыталась 
сохранить семью, опасалась, что муж заберет ре-
бенка, боролась с этим решением. В этот период 
посмотрела по телевизору фильм, сюжет которого 
был связан с похищением ребенка. С этого момента 
резко усилилась тревога за ребенка, при малейшей 
провокации стали возникать наплывы тревожных мы-
слей о возможных опасных ситуациях, которые могут 
угрожать сыну (травма, похищение и т. п.). Понимая 
их нелепость, не могла справиться с нарастающей 
тревогой и чувством внутреннего напряжения, по-
являлась потребность выкрикивать имя своего мужа 
и слово «умри», что уменьшало чувство внутренней 
напряженности и интенсивность тревожных опа-
сений. Тяготилась и стеснялась своего состояния, 
старалась себя контролировать. В момент, когда ис-
пытывала потребность выкрикнуть эту фразу, преры-
вала любые дела, игры с ребенком, уходила в другую 
комнату. Особенно часто такие эпизоды возникали на 
фоне усталости. Несмотря на привязанность к сыну, 
больная занималась им мало. Как только он начинал 
капризничать или шалить и требовалось проявление 
строгости, у больной возникала тревога за ребенка, 
страх, что с ним может что-то случиться, появлялась 
раздражительность. Винила себя в этом. 

Позднее, объясняла логику развития этих тревож-
ных опасений, следующим образом: «Если она нака-
жет ребенка с ним случится что-то плохое, это будет 
наказанием ей за то, что она раздражается из-за его 
шалостей». 

На протяжении последующих шести месяцев со-
стояние постепенно ухудшалось: усиливался вну-
тренний дискомфорт, ощущение беспокойства, 
утомляемость. Наплывы тревожных опасений за 
сына учащались. С домашними делами и уходом за 
ребенком справлялась с трудом. Большую их часть 
выполняла мать пациентки. 

На этом фоне ухудшилось настроение, испытыва-
ла подавленность, вялость. Наблюдались трудности 
засыпания и ранние пробуждения. Снизился аппетит. 
Появилась идеаторная и моторная заторможенность, 
суточная ритмика с более тягостным состоянием 
в первую половину дня. 

В таком состоянии впервые обратилась к психиатру. 
Наблюдалась амбулаторно. Получала серотонинерги-
ческий  антидепрессант, доза которого и длительность 
курса были адекватными, и кветиапин 150 мг/сут для 
коррекции сна. Эффект терапии был положительным. 
Депрессивная симптоматика купировалась в течение 
месяца, однако симптоматика тревоги сохранялась 

более длительно. Ее интенсивность постепенно умень-
шалась на протяжении последующих шести месяцев 
терапии. В этот период тревожные мысли и опасения 
носили редуцированный характер и не влияли на по-
вседневную деятельность пациентки, проявлялись 
в основном на фоне общей усталости («когда было 
много работы, когда уставала или нервничала»). Она 
вернулась к своему обычному образу жизни, активно 
работала, встречалась с друзьями. Однако, приезжая 
домой после работы, по-прежнему могла заниматься 
с ребенком лишь ограниченное время. Сильно уста-
вала. Обычное детское непослушание по описанному 
выше механизму вызывало тревогу и страх за ребенка. 
Боялась, что не справится и выкрикнет «умри» при ре-
бенке, напугает его, поэтому в такие моменты оставля-
ла ребенка матери и уходила в другую комнату. В связи 
с сохранением резидуальной симптоматики тревож-
ного круга получала последовательные курсы тера-
пии различными серотонинергическими антидепрес-
сантами, адекватные по длительности и дозировкам 
препаратов. Для коррекции тревоги в схему лечения 
добавлялся кветиапин в дозах до 100 мг/сут. Однако 
симптоматика сохранялась на прежнем уровне. С уче-
том того, что для этой пациентки пароксетин обладал 
наилучшей переносимостью по сравнению с другими 
антидепрессантами, последующая поддерживающая 
терапия проводилась пароксетином в дозе 40 мг/сут 
и кветиапином 100 мг/сут. 

В возрасте 34 лет познакомилась с мужчиной, 
с которым сложились романтические отношения. 
Брак не регистрировался. Через год после знаком-
ства в возрасте 35 лет забеременела. В связи с этим 
пароксетин и кветиапин были постепенно отменены. 

Первая половина беременности протекала нор-
мально. Затем снова стала испытывать душевный 
дискомфорт. Все чаще тревожилась по любому пово-
ду. Появилась утомляемость, снизилась активность. 
Было трудно заснуть, ночью часто пробуждалась. На 
сроке 28 недель без видимой причины ночью «слу-
чился приступ»: появилось чувство нехватки воздуха 
на вдохе, сердцебиение, напряжение и дрожь во всем 
теле, похолодание кистей, позывы на дефекацию. 
Всю ночь не спала, думала, что это отек Квинке. После 
обращения в женскую консультацию была направле-
на для обследования и наблюдения в стационарное 
отделение. Патологии не выявили. В течение трехне-
дельного периода стационарного обследования плохо 
спала, опасалась повторения «приступа». Периодиче-
ски в ночные часы испытывала чувство нехватки воз-
духа и сердцебиение. В этот период нарастала трево-
га, беспокоилась за ребенка в связи с бессонницей. 

После выписки из стационара обратилась к пси-
хиатру. На приеме пациентка жаловалась на нару-
шения сна, который, с ее слов, был «поверхностным 
и продолжался лишь в течение нескольких часов за 
ночь», хотя со слов матери больной известно, что 
ночью пациентка не покидала своей комнаты, а днем 
она подолгу лежала в постели. Тревожилась из-за 
возможного повторения «приступа», что «после ро-
дов тоже не будет спать…». Настроение было пони-
женным с преобладанием тревоги за свое здоровье. 
Высказывала опасения, что «бессонница может быть 
симптомом имеющегося у нее, но не диагностиро-
ванного генетического заболевания, от которого она 
может умереть». Говорила, что решение родить вто-
рого ребенка «было ошибочным». Обсуждала с вра-
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чом возможность преждевременного родоразреше-
ния. Для коррекции расстройств сна была сделана 
попытка назначения донормила до двух таблеток без 
достаточного эффекта. Донормил был отменен и на-
значен кветиапин. Принимая его в дозе 25 мг на ночь, 
пациентка «чувствовала сонливость, но заснуть не 
могла». При увеличении дозы до 50 мг на ночь стала 
жаловаться на возникающую после приема препара-
та заложенность носа, что усиливало страх повторе-
ния «приступа». От предложенной госпитализации 
в психиатрический стационар отказалась. 

Боясь умереть, настаивала на досрочном родо-
разрешении, в связи с чем была госпитализирована 
в институт акушерства, однако, показаний для пре-
ждевременного прерывания беременности установ-
лено не было. Во время пребывания в стационаре для 
коррекции расстройств сна назначался феназепам. 
Со слов медицинского персонала пациентка ночью 
спала, однако сама она по-прежнему продолжала жа-
ловаться на полную утрату сна. Находясь в стациона-
ре, по совету отца начала избегать любой физической 
нагрузки из-за опасений, что нагрузка спровоцирует 
«приступ», от которого она умрет. На обследования 
пациентку возили на коляске. При достижении сро-
ков доношенной беременности было проведено ро-
доразрешение путем кесарева сечения. Родилась 
здоровая доношенная девочка.

В послеродовом периоде состояние резко ухуд-
шилось, в связи с чем была госпитализирована в пси-
хиатрическое отделение. 

Психический статус при поступлении

Одета небрежно. Видимые кожные покровы блед-
ные. Пониженного питания. Движения замедлены. Во 
время беседы сидит в однообразной скорбной позе. 
Выражение лица страдальческое, гипомимична. Го-
лос тихий, маломодулированный. В беседе пассивна, 
на вопросы отвечает с задержкой, ответы чаще быва-
ют односложными. 

Жалуется на отсутствие сна, которое считает 
«основной проблемой». Говорит, что в последнее 
время стала лучше спать «на лекарствах», но опаса-
ется «привыкания» к снотворным и, следовательно, 
возможного отсутствия их эффекта в скором буду-
щем. Обеспокоена предстоящей ночью (сможет ли 
заснуть, не разбудит ли ее соседка по палате, когда 
подействуют снотворные и т. п.). Фиксирована на 
проблемах со сном, считает их основными в своем 
состоянии, тревожится, говоря о них. 

При активном расспросе выясняется, что настро-
ение подавленное, особенно в первую половину дня. 
Говорит об отсутствии побуждений и интереса к че-
му-либо. Убеждена в наличии у нее «неизвестного 
генетического заболевания, вызывающего бессон-
ницу». Считает свое заболевание «неизученным» ме-
дициной, поэтому «неизлечимым» и в итоге «смер-
тельным». Убеждена, что «в итоге умрет, но это будет 
долго и мучительно, а дети будут страдать, так как бу-
дут расти без матери». Винит себя за то, что все забо-
ты о детях ложатся на ее родителей, которым будет 
тяжело из-за ее болезни и необходимости заботить-
ся о ее детях после ее смерти. Значительно ограни-
чивает любой вид повседневной физической актив-
ности из-за убеждения, что физическое напряжение 
может спровоцировать «приступ», который, в свою 

очередь, усугубит проблемы со сном. Из-за этого при 
госпитализации отказывалась подняться на 2-й этаж. 
Испугалась проходившей мимо группы пациентов, 
один из которых чихнул. Объяснила, что она может 
заразиться ОРВИ, тогда заложит нос, а насморк еще 
больше нарушит сон и приведет к прогрессированию 
заболевания. Пессимистично оценивает будущее, 
которое представляется бесперспективным. Говорит, 
что видит нормальную жизнь окружающих ее людей 
и понимает, что у нее такого «уже никогда не будет». 
Суицидальных планов не строит. 

Аппетит резко снижен. Не испытывает чувства 
голода, но, понимая «необходимость приема пищи», 
«старается что-нибудь съесть» в часы завтрака, обе-
да, ужина. Потеряла в весе.

Разубеждению не поддается. Критика к пережи-
ваниям отсутствует.

Был поставлен диагноз – рекуррентное депрес-
сивное расстройство, тяжелый эпизод с психотиче-
скими симптомами (F33.3).

В отделении первое время была малозаметна, 
бездеятельна, большую часть времени проводила 
в палате, залеживалась в постели, избегала обще-
ния. Детьми интересовалась пассивно, сама домой 
не звонила, объясняя это тем, что «не хочет беспо-
коить» свою маму, которой и так тяжело, поскольку 
она занимается детьми. Испытывала чувство вины 
перед родителями. Сохранялись упорные жалобы на 
бессонницу, тревогу, убежденность в наличии у нее 
неизлечимого заболевания. Аппетит был резко пони-
жен. В процессе терапии выровнялось настроение, 
редуцировались бредовые переживания, тревога, 
нормализовались сон и аппетит. Пациентка стала 
контактной, приветливой, читала, смотрела телепе-
редачи, неоднократно ходила в домашние отпуска, 
где с удовольствием занималась с детьми, помогала 
в ведении домашнего хозяйства. Сформировалась 
полноценная критика к перенесенному состоянию. 
Строила реальные планы на будущее. Была выписана 
домой в удовлетворительном состоянии для продол-
жения поддерживающей терапии.

Данные результатов обследований  
(указаны только отклонения от нормы)

ЛОР: Искривление носовой перегородки.
ОФТАЛЬМОЛОГ: Признаки внутричерепной ги-

пертензии.
ЭЭГ: На фоне умеренных диффузных изменений 

биоэлектрической активности с признаками дисфун-
кции мезо-диэнцефальных структур с подключением 
височных образований, явлениями легкой диффуз-
ной ирритации на корово-подкорковом уровне по 
лобно-теменно-центральной и височной коре справа 
регистрируются диффузные одиночные и групповые 
острые волны альфа-тета-полосы, формирующие-
ся комплексы острая волна – медленная волна. Ам-
плитудный уровень патологической активности до 
70 мкВ (не превышает основной ритм). 

Эхо-ЭГ: Смещения М-Эхо нет. Легкая внутриче-
репная гипертензия с реакцией оболочек и желудоч-
ковой системы. 

МРТ: Данных об очаговых изменениях в веществе 
головного мозга не получено. Асимметрия боковых 
желудочков. Слабо выраженная внутренняя (асимме-
тричная) и наружная сообщающаяся гидроцефалия.
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Терапия

При поступлении был назначен мапротилин (лу-
диомил) 150 мг/сут (100 мг p/о, 50 мг в/в кап) и кве-
тиапин до 300 мг/сут с последующей отменой в связи 
с недостаточной эффективностью. Вторым курсом 
терапии были назначены кломипрамин (анафранил) 
до 200 мг/сут (125 мг p/o и 75 мг в/в кап) и оланзапин 
до 20 мг/сут. 

В связи в выраженной тревогой на всех этапах 
терапии в схему вводились анксиолитики. Первона-
чально по просьбе больной был назначен феназе-
пам, который она получала в последние месяцы до 
госпитализации в дозе до 3 мг/сут без достаточного 
эффекта, что расценивалось как формирование син-
дрома зависимости. В последующем феназепам был 
отменен и в схему терапии добавлены алпразолам до 
2 мг/сут; гидроксизин (атаракс) 100 мг в/м с после-
дующим снижением дозы до 50 мг/сут p/о, зопиклон 
(имован) до 15 мг/сут. 

В процессе терапии кломипрамином и оланза-
пином депрессивная и психотическая симптома-
тика полностью купировалась. Однако, несмотря 
на назначение анксиолитиков, сохранялась трудно 
контролируемая тревога, которая возникала в связи 
с незначительными обстоятельствами, например, 
опозданием родных на свидание. В такие периоды 
пациентка настойчиво просила дать ей феназепам, 
который при однократном приеме в дозе 1 мг при-
водил к быстрому купированию тревоги. В связи 
с имеющимся риском формирования зависимости 
от бензодиазепинов для купирования тревоги был 
назначен прегабалин (лирика) с постепенным уве-
личением дозировки от 75 до 375 мг/сут. На этом 
фоне симп томатика тревоги была купирована. По-
степенно назначенные ранее анксиолитики были от-
менены, доза кломипрамина (анафранила) снижена  
до 150 мг/сут p/o, доза оланзапина – до 5 мг/сут. 

Катамнез через 4 года

После выписки из стационара пациентка получала 
поддерживающую терапию кломипрамином (анафра-
нилом) в дозе 150 мг/сут, оланзапином – 5 мг/сут, пре-
габалином – 375 мг/сут. Через месяц после выписки 
была установлена прогрессирующая прибавка веса, 
в связи с чем оланзапин был отменен и назначен квети-
апин в дозе 50 мг/сут. Через 6 месяцев после выписки 
проводилось постепенное снижение дозы кломипра-
мина (анафранила) до полной его отмены. При попытке 
отмены кветиапина наблюдались нарушения сна, в свя-
зи с чем было решено продолжить его прием. На протя-
жении последующих лет пациентка продолжала прием 
прегабалина и кветиапина в неизменных дозировках. 

Состояние оставалось стабильным. Активно рабо-
тала, в полном объеме занималась домашним хозяй-
ством и детьми. Расстройства аффективной сферы не 
возникали. Пациентка отмечала значительное умень-
шение уровня тревожности по сравнению с периодом 
до наступления беременности, стала меньше трево-
житься из-за малозначимых поводов, полностью ис-
чезла потребность выкрикивать слово «умри». Лишь 
эпизодически на фоне усталости или в ситуациях 
напряжения возникают упорные тревожные мысли 
о детях, с которыми пациентке удается совладать, от-
влечься. Эти эпизоды возникают гораздо реже, чем 

в период приема серотонинергических антидепрес-
сантов. Утверждает, что для нее прегабалин «оказался 
более эффективным, чем антидепрессанты», которые 
она принимала ранее. Вес стабилизировался. Побоч-
ных эффектов терапии не испытывает.

Анализ случая

Настоящий клинический случай представляется 
сложным для однозначного диагностического заклю-
чения, поскольку у пациентки на протяжении жизни 
возникали различные симптомокомлексы из реги-
стра тревожно-депрессивных расстройств. Дезадап-
тирующими для этой больной были два депрессив-
ных эпизода, в связи с которыми она попадала в поле 
зрения психиатра, что формально может определять 
диагностику рекуррентного депрессивного рас-
стройства. Первый эпизод можно определить как 
адинамичес кую депрессию с навязчивостями уме-
ренной тяжес ти. Второй эпизод депрессии, развив-
шейся на фоне беременности, укладывается в кри-
терии МКБ-10 для тяжелого депрессивного эпизода 
с психотической симптоматикой. В его структуре на 
«высоте состояния» имела место выраженная иде-
аторная и моторная заторможенность и массивный 
бред депрессивного и ипохондрического содержа-
ния с нигилистическими и мегаломаническими вклю-
чениями, приближающими картину синдрома к бреду 
Котара. 

В то же время анализ анамнестических данных 
и динамики заболевания пациентки позволяют гово-
рить, что описанные депрессивные эпизоды не яв-
лялись первичным расстройством, а развивались на 
фоне имевшейся ранее психопатологической сим-
птоматики, которая существенно нарушала ее дея-
тельность, но не вызывала тяжелой дезадаптации, не 
приводила ее к врачу и поэтому не была диагностиро-
вана. Речь идет о стержневой симптоматике трево-
ги, которая обнаруживается в анамнезе заболевания 
и отчетливо прослеживается начиная с пубертатно-
го возраста пациентки. К ним относятся склонность 
к формированию тревожных реакций в ответ на ма-
лозначимые стимулы, усиление тревоги при психоэ-
моциональных нагрузках, сопровождавшееся нару-
шениями сна, симптомами со стороны вегетативной 
системы, неконтролируемым чувством внутренней 
напряженности, появлением единичных компульсий. 
Следует отметить, что уже в период обучения в ин-
ституте симптомы тревоги с трудом поддавались 
контролю и требовали фармакологической коррекции 
(пациентка принимала феназепам). В период после 
первых родов эта симптоматика уже соответствовала 
критериям ГТР.

Критерии МКБ-10 
F41.1 Генерализованное тревожное расстройство
А. Период по меньшей мере шесть месяцев с вы-

раженной напряженностью, беспокойством и чувст-
вом предстоящих неприятностей в повседневных со-
бытиях и проблемах. 

Б. Должны присутствовать по меньшей мере че-
тыре симптома из следующего списка, причем один 
из них – из перечня 1–4: 

1) усиленное или учащенное сердцебиение;
2) потливость;
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3) тремор или дрожь;
4) сухость во рту (но не от лекарств или дегидра-

тации).

Симптомы, относящиеся к груди и животу: 
5) затруднения в дыхании; 
6) чувство удушья; 
7) боль или дискомфорт в груди; 
8) тошнота или абдоминальный дистресс (напри-

мер, жжение в желудке).

Симптомы, относящиеся к психическому состоя-
нию: 

9) чувство головокружения, неустойчивости или 
обморочности; 

10) чувства, что предметы нереальны (дереали-
зация) или что собственное Я отдалилось или «по на-
стоящему находится не здесь»; 

11) страх потери контроля, сумасшествия или 
смерти; 

12) страх умереть.

Общие симптомы:
13) приливы или ознобы; 
14) онемение или ощущение покалывания.

Симптомы напряжения:
15) мышечное напряжение или боли;
16) беспокойство и неспособность к релаксации;
17) чувство нервозности, «на взводе» или психи-

ческого напряжения; 
18) ощущение комка в горле или затруднения при 

глотании. 

Другие неспецифические симптомы: 
19) усиленное реагирование на небольшие сюр-

призы или на испуг; 
20) затруднения в сосредоточении внимания или 

«пустота в голове» из-за тревоги или беспокойства;
21) постоянная раздражительность; 
22) затруднение при засыпании из-за беспокой-

ства. 
В. Расстройство не отвечает критериям паниче-

ского расстройства (F41.0), тревожно-фобических 
расстройств (F40.-), обсессивно-компульсивного 
расстройства (F42) или ипохондрического расстрой-
ства (F45.2). 

Г. Наиболее часто используемые критерии исклю-
чения. Тревожное расстройство не обусловлено 
физическим заболеванием, таким как гипертирео-
идизм, органическим психическим расстройством 
(F00-F09) или расстройством, связанным с употреб-
лением психоактивных веществ (F10-F19), таким как 
избыточное употребление амфетаминоподобных ве-
ществ или отмена бензодиазепинов. 

На «высоте» состояния наблюдалось появление 
единичных стереотипных обсессий и компульсий. 
На этом фоне развился первый эпизод депрессии. 
Учитывая, что симптоматика тревоги существовала 
задолго до его начала, можно говорить о том, что 
депрессивный эпизод был коморбиден тревожному 
расстройству. Это подтверждается и тем, что после 
купирования депрессии симптоматика тревоги со-
хранялась. 

Второму эпизоду депрессии также предшест-
вовал длительный период нарастания симптомов 
тревожного расстройства с присоединившейся бес-
сонницей и развитием на этом фоне единичных пани-
ческих атак с последующим формированием тревоги 
ожидания. Однако эта симптоматика была быстро ку-
пирована и не подвергалась дальнейшему усложне-
нию, что позволяет исключить диагноз панического 
расстройства. Тот факт, что тревожные расстройства 
существовали до начала депрессии, а также то, что 
после купирования депрессивной симптоматики они 
сохранялись и требовали дополнительной терапии, 
позволяет рассматривать их не как часть депрессив-
ного синдрома, а как самостоятельный, существую-
щий независимо от депрессии, психопатологический 
феномен. До начала депрессии и после ее окончания 
имеющаяся у больной симптоматика отвечала крите-
риям ГТР по МКБ-10, поэтому следует думать о диаг-
нозе ГТР и коморбидной депрессии. 

Дискуссия
В отечественной психиатрической практике по-

становка диагноза ГТР является большой редкостью 
[1–3], несмотря на значительную распространен-
ность этого заболевания в популяции, которая при 
оценке по критериям МКБ-10 на протяжении жизни 
составляет 8,9 % [7]. Возможно, это связано с тем, 
что больные с «чистым» ГТР не попадают в поле зре-
ния психиатра. Чаще они обращаются тогда, когда 
имеются те или иные коморбидные расстройства, 
затрудняющие диагностику основного заболевания. 

По данным различных исследований, более чем 
у 90 % больных ГТР наблюдается хотя бы одно комор-
бидное расстройство (диапазон 45–91 %) [4, 10]. На-
иболее частым из них является депрессия [3], кото-
рая в течение пяти лет развивается более чем у 30 % 
больных ГТР [12].

Представленный клинический случай демон-
стрирует трудности диагностики ГТР с коморбидной 
депрессией. Именно такие пациенты чаще всего 
попадают в поле зрения психиатра. Это, как прави-
ло, происходит в момент развития депрессивной 
симптоматики, которая перекрывает и маскирует 
симп томы тревожного расстройства. Как и в описан-
ном случае, в таких ситуациях обычно ставится диаг-
ноз депрессии, а при повторных эпизодах – диагноз 
рекуррентного депрессивного расстройства. При 
этом стержневая симптоматика генерализованной 
тревоги остается без внимания и лечения. 

В рассмотренном клиническом случае, несом-
ненно, требуется дифференциальная диагностика 
с рекуррентным депрессивным расстройством, осо-
бенно в связи с тем, что в второй эпизод депрессии 
был тяжелым и в нем выявлялась психотическая 
симптоматика – депрессивный бред, который был 
конгруэнтен аффекту и купировался полностью при 
исчезновении аффективной симптоматики. В таком 
случае предшествующие симптомы ГТР могли бы 
рассматриваться с точки зрения существовавшей 
ранее концепции, отвергавшей возможность изоли-
рованного существования генерализованной трево-
ги, и рассматривающей ее как продром депрессив-
ного эпизода. Однако последующие исследования 
показали специфичность ГТР на симптоматическом 
уровне, отграничив ее от депрессии [6].
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Таким образом, исходя из этих представлений 
о специфичности ГТР, а также опираясь на принцип 
выделения «стержневой» симптоматики, в данном 
случае следует говорить о наличии этого заболева-
ния задолго до наступления депрессии. Другим до-
казательством самостоятельного существования ГТР 
является персистирование его симптоматики после 
купирования депрессивных симптомов. Это также 
косвенным образом доказывается и эффективно-
стью терапии прегабалином. Интересно, что в дан-
ном случае эффективность прегабалина оказалась 
выше, чем эффективность предшествующей терапии 
серотонинергическими антидепрессантами. При ле-
чении прегабалином было достигнуто практически 
полное купирование тревожной симптоматики. 

В то же время следует обратить внимание на то, 
что симптоматика развивающихся у больной депрес-
сивных эпизодов имела тенденцию к усложнению 
и утяжелению. Так, если синдромальная структура 
первого депрессивного эпизода в большей степе-
ни соответствовала тревожной депрессии, как это 
часто бывает при вторичной по отношению к тре-
вожному расстройству депрессии, то второй эпизод 
имел черты меланхолической депрессии (затормо-
женность, отсутствие чувства сна, суточная ритмика, 
идеи вины), что более характерно для рекуррентной 
депрессии. С нашей точки зрения, последнее мо-
жет служить прогностическим фактором возможного 
увеличения в будущем удельного веса симптоматики 
аффективного круга.

Настоящий клинический случай интересен также 
тем, что он демонстрирует характерное хроническое 
флуктуирующее течение ГТР не только в сочетании 
с депрессивными эпизодами, но и с присоедине-

нием симптоматики других тревожных расстройств 
(обсессий, компульсий, панических атак и тревоги 
ожидания) в периоды обострений. Исследования по-
казывают, что у значительного числа больных ГТР мо-
гут наблюдаться и другие тревожные расстройства 
[1–3, 5, 11, 12 и дp.]. Так, коморбидные панические 
атаки наблюдаются у 56 % больных ГТР, обсессивно-
компульсивные расстройства – у 35 % [9]. По данным 
исследования, проведенного в 1999 г. Wittchen с со-
авт. [12], у 21 % больных ГТР наблюдаются три и бо-
лее коморбидных расстройств. 

Результаты этих исследований учтены в амери-
канской классификации DSM-IV, которая позволяет 
диагностировать ГТР и коморбидные аффективные 
и тревожные расстройства одновременно. В соот-
ветствии с требованиями МКБ-10, исключающей 
постановку диагноза по нескольким осям, при ГТР 
допускаются лишь транзиторные сопутствующие 
симптомы других психических расстройств, в то вре-
мя как при наличии набора признаков любого другого 
тревожного или аффективного расстройства диагноз 
ГТР исключается. Это создает определенные труд-
ности диагностики по МКБ-10 случаев, аналогичных 
представленному в настоящей публикации, когда 
у пациента выявляются коморбидные расстройст-
ва. Вместе с тем значительное число таких случа-
ев в психиатрической практике вновь подтвержда-
ет важность использования клинического подхода 
с тщательным психопатологическим и психофарма-
кологическим анализом тревожно-депрессивных со-
стояний и точной оценкой симптомов, составляющих 
ту или иную клиническую разновидность, с целью 
выявления наиболее прогностически значимых для 
психофармакотерапии [1, 2].
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Generalized anxiety disorder with comorbid depression: case report
Kostyukova, E.
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SUMMARY. This publication describes the clinical case of generalized anxiety disorder with comorbid depression, the dynamics of the development of the underlying disease and the accession 
of comorbid disorders, discusses the difficulties of diagnosis, differential diagnostic and therapeutic possibilities. This clinical case reflect the actual psychiatric practice, when patients suffering 
from generalized anxiety disorder, fall within the field of view of the psychiatrist at the time of the development of depressive symptoms, which covers and hides the symptoms of anxiety 
disorder, and core symptoms of generalized anxiety remains without attention and treatment. A significant prevalence of generalized anxiety disorder and the frequency of the accession of 
depression defines a significant number of such cases in practice, and calls attention to the accurate diagnosis to ensure effective treatment for prevention of patient’s social impairment.
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