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Уважаемые коллеги!
Настоящий тематический выпуск журнала посвящен обзору достижений генетических исследований
в области психиатрии, и особенно анализу возможностей современных методов генотипирования для
персонализации терапии больных шизофренией.
Весь спектр психических заболеваний является частью обширного класса мульитифакториальных заболеваний наследственного предрасположения. Совокупный вклад генетических факторов в этиологию
и патогенез психических заболеваний высок и оценивается как 38–81 %. Изучение механизмов генетического влияния при психической патологии — актуальная научно-практическая задача. Важнейшим аспектом генетических исследований в психиатрии является проблема поиска и валидизации специфических
эндофенотипов психических заболеваний и (или) их клинических вариантов. С учетом кризиса традиционной систематики психических расстройств и в рамках транснозологической парадигмы генетические
исследования становятся важнейшим направлением не только биологической, но и клинической психиатрии.
Активно проводятся целенаправленные генетические исследования, при которых вслед за выделением эндофенотипов, отражающих простые физиологические процессы и приближающихся к роли
биомаркеров генетической дисфункции, предполагается идентификация генетического базиса самого
значимого для заболевания эндофенотипа и поиск специфических молекулярных мишеней (белковая
экспрессия генов, связанных с нарушениями нейрональных сетей), а затем и поиск новых препаратов
(химических веществ), изменяющих функцию выделенной мозговой молекулярной мишени с последующей проверкой их эффективности в отношении выделенных эндофенотипов и клинических симптомов.
Действительно, казалось бы, можно заблокировать экспрессию белка и контролировать избыток (гиперфункцию) этого белка или дефицит (гипофункцию), например, в отношении транспортеров нейромедиаторов и, соответственно, каким-то образом влиять на активность нейрональных сетей. Но, к сожалению,
на настоящем этапе наших знаний трудности, связанные с этим генетическим подходом, по многим причинам оказались сложно преодолимыми. Помимо плохо понятного мультифакториального этиопатогенеза шизофрении, связанного со сложным взаимодействием генетических, эпигенетических, онтогенетических, средовых, стрессовых и других факторов, известно, что огромное число (около 16 тысяч) генов
экспрессируется в мозге, 75 миллиардов нейронов мозга с тысячами связей опосредуется экспрессией
сразу нескольких белков, гены мультифункциональны (плейотропия), взаимодействуют между собой
(эпистазис) и каждая функция имеет полигенный контроль. Тем не менее современная генетика (и особенно фармакогенетика) уже добилась немалых успехов в отношении персонализации антипсихотической фармакотерапии, прежде всего предсказуемости метаболизма и лекарственных взаимодействий
психофармакологических препаратов.
Генетические факторы контролируют индивидуальный уровень терапевтических эффектов фармакотерапии психических заболеваний и определяют уникальный профиль пациента в отношении всего
спектра побочных эффектов препаратов. Валидизированные и адекватные методы генетического и фармакогенетического тестирования могут иметь определяющее значение для предикции специфического
индивидуального баланса терапевтических и побочных эффектов у конкретного больного. В широкомасштабных доказательных исследованиях ведется активный поиск генетических маркеров терапевтической резистентности и тяжести побочных эффектов.
Этот тематический номер журнала посвящен вопросам генетических исследований психических заболеваний, анализу современных данных по этому вопросу и возможностям практического применения
результатов генетических исследований в клинической практике. Подробно рассмотрены теоретические
и прикладные аспекты фармакогенетики и терапевтического лекарственного мониторинга при лечении
шизофрении, возможности генотипирования при оценке эффективности и переносимости антипсихотической фармакотерапии, включая такое ее малокурабельное осложнение, как поздняя дискинезия.
Мы надеемся, что публикуемая подборка статей окажется интересной не только научным работникам, но и лечащим врачам, поскольку затрагивает много практических аспектов, в том числе вопросы
предикции и лекарственного мониторинга эффективности и побочных эффектов терапии, а главное,
определяет пути ближайшего развития и внедрения в клиническую практику психиатрии современных
методов персонализированной медицины.
Научный редактор тематического выпуска,
доктор медицинских наук А.О. Кибитов
Главный редактор журнала,
Заслуженный деятель науки РФ, профессор,
доктор медицинских наук С.Н. Мосолов
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РЕЗЮМЕ.
Актуальность. В рамках фармакотерапии шизофрении имеется выраженная межинидивидуальная вариабельность терапевтической эффекP
тивности антипсихотиков (АП), а также спектра и степени выраженности их побочных эффектов. Причиной такой вариабельности могут слуP
жить как экзогенные факторы, так и врожденные особенности пациента: генетические различия в биологических системах, отвечающих за
фармакокинетику и фармакодинамику АП. Практический результат фармакогенетического анализа – возможность предварительного прогноза
индивидуальной эффективности и безопасности АП до его назначения.
Цель данного обзора – анализ современных данных для оценки возможностей применения фармакогенетического подхода в клинической
практике при антипсихотической терапии шизофрении.
Результаты. На сегодняшний день наивысший уровень доказанности и внедрения имеют генетические маркеры для оценки риска развития
тяжелых побочных эффектов АП, однако достоверных данных для оценки терапевтического эффекта АП недостаточно. Фармакогенетические
тесты для цитохрома CYP2D6, метаболизирующего большинство АП, уже включены в зарубежные клинические рекомендации для галопериP
дола, арипипразола, рисперидона, перфеназина, зуклопентиксола, клозапина, тиоридазина. Рекомендации должны интерпретироваться с остоP
рожностью до появления результатов отечественных доказательных широкомасштабных исследований в этой области. Для многих АП, а также
для пролонгированных инъекционных форм АП пока нет фармакогенетических рекомендаций. В случае выявления принадлежности пациента
к группе риска развития тяжелых побочных эффектов АП необходимо проводить терапевтический лекарственный мониторинг и консультации
клинического фармаколога.
Выводы. Внедрение в ближайшие годы инструментов трансляции результатов комплексного генетического тестирования (фармакокинетичесP
кие и фармакодинамические генетические маркеры) в виде готового алгоритма принятия решений и индивидуального выбора оптимального
АП будет способствовать успешной персонализации фармакотерапии шизофрении в реальной клинической практике.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, антипсихотики, фармакогенетические исследования, персонализированная медицина, генетическое тестироP
вание.
КОНТАКТ: druggen@mail.ru

Введение
Шизофрения выявляется лишь у 0,7 % популяции
[1], однако она входит в список первых 25 лидирующих
заболеваний в мире по уровню инвалидизации и имеет
серьезные медицинские, социальные и экономические
последствия [1–4], причем значительная их часть связана с неэффективностью назначаемой терапии [4, 5].
Эффективность терапии шизофрении представляет собой сложную фармакологическую, клиническую, социальную и экономическую проблему [5, 6].
Современный подход предполагает оценивать эффективность терапии как комплекса, состоящего из
нескольких компонентов (доменов): симптоматическая ремиссия и удержание в терапевтической программе; оценка аффективной симптоматики; оценка
когнитивного функционирования, удовлетворенности лечением со стороны пациента; оценка изменения
уровня личного и социального функционирования
в результате терапии [7, 8]. Согласно современным
данным, от 20 до 50 % пациентов с шизофренией не
достигают стабильной ремиссии на фоне проводимой антипсихотической терапии [2, 9], не более 26 %
пациентов, находящихся на амбулаторном наблюдении, удовлетворяют критериям полной ремиссии

2

[10]. Очевидно, имеется значительная потребность
в повышении эффективности антипсихотической
терапии как в целом, так и у конкретного пациента.
Существует и выраженная межиндивидуальная вариабельность терапевтической эффективности антипсихотических препаратов (АП), а также спектра
и степени выраженности их побочных эффектов [11].
Данная вариабельность обусловлена как клинико-демографическими (возраст, пол, тяжесть и стаж заболевания, опыт приема антипсихотиков), так и биологическими факторами: в числе последних основной
вес имеют генетические особенности пациента [12].
Генетические причины вариабельности эффективности фармакотерапии могут быть проявлением
клинической и генетической гетерогенности шизофрении [13–16], и (или) результатом фармакогенетического влияния генетических различий в биологических системах, отвечающих за биотрансформацию
и биодоступность АП (фармакокинетику) и определяющих эффект воздействия АП на его прямые
и косвенные фармакологические мишени (фармакодинамику) [17–19]. По результатам близнецовых исследований показан высокий уровень генетического
контроля эффекта фармакологических препаратов.
При этом эффект препарата не является совершенно
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Вклад генетических факторов
в развитие шизофрении
Важной причиной вариабельности терапевтического эффекта может быть генетическая гетерогенность
самого заболевания. У пациентов с одним клиническим
диагнозом генетические различия могут быть существенными и даже критическими в аспекте адекватности,
а следовательно, и эффективности терапии [16].
Шизофрения относится к обширному классу болезней наследственного предрасположения мультифакториального характера и полигенной природы,
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вклад генетических факторов среди всех причин заболевания составляет до 80 % [14, 35, 36]. Считается, что вероятность развития таких заболеваний,
обусловленная только генетическими причинами,
может быть связана с генетическим полиморфизмом, т. е. наличием в геноме многообразных вариантов структуры генов. Индивидуальный уровень
генетического риска может быть как результатом
аддитивного влияния частых генетических вариантов
с небольшим эффектом, так и редких вариантов с более выраженным эффектом [14, 35]. Важную роль
в понимании генетического влияния на риск формирования заболеваний этого класса имеет феномен
взаимодействия генов и процессы взаимодействия
«ген – окружающая среда» [43], а также эпигенетические механизмы [15], регулирующие экспрессию
генов без изменений последовательности ДНК.
По результатам полногеномных исследований
и изучения генов-кандидатов выявлено более 100 генетических полиморфизмов, связанных с высоким
риском развития шизофрении, причем большинство
из них лежит вне кодирующих областей. Предполагается, что полиморфизмы проявляют свою активность
через механизмы влияния на экспрессию генов [35,
37] и их генетические эффекты могут быть связаны
с регуляцией функционирования не только отдельных генов или систем генов, но и генома в целом, что
имеет особую важность на стадии раннего развития ЦНС [15]. Не исключено, что пациенты с разным
уровнем генетического риска шизофрении будут демонстрировать различные эффекты (как терапевтические, так и побочные) при применении одних и тех
же АП в сравнимых дозах и режимах.
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статичной характеристикой и может варьироваться
и у одного индивидуума, однако диапазон этой вариабельности несравним по широте с диапазоном межиндивидуальной вариабельности [54].
Современный подход к повышению эффективности терапии предполагает активное использование концепции персонализированной медицины –
максимальную индивидуализацию терапевтических
подходов к конкретному пациенту на основании комплекса валидных биомаркеров [21, 22], в том числе и генетических и фармакогенетических [23, 24],
с возможностью прогноза эффективности и безопасности препарата до его назначения [24, 25].
Фармакогенетический анализ дает возможность
индивидуализации терапии на основе генетического
тестирования: от назначения препарата без предварительного подбора и оптимальной дозировки с начала
лечения до выбора наиболее походящей лекарственной формы и способа доставки. Само генетическое
тестирование активно внедряется в клиническую практику, стремительно дешевеет и становится рутинным
методом лабораторной диагностики и скрининга пациентов [25]. Рутинное генетическое тестирование – анализ ДНК пациента из любого биологического образца
(кровь, буккальный эпителий) с определением специфического индивидуального генетического варианта
(генотипа) в определенном месте определенного гена
открывает прямые возможности для применения фармакогенетических тестов в клинической практике,
в том числе и в контексте персонализации антипсихотической терапии [22, 26–28]. С учетом необходимости длительного, часто пожизненного приема АП
пациентами с шизофренией индивидуальный подбор
АП на основе фармакогенетического тестирования выгоден как с точки зрения повышения эффективности
терапии и качества жизни пациента [29], так и в экономическом отношении [29–31]. Однако, несмотря на
оптимистические ожидания и значительное количество
разрозненных данных, результаты доказательных исследований противоречивы и часто конфликтны [12,
27, 32]. Имеется насущная необходимость выделения
наиболее важных фактов и закономерностей, а также
адекватных практических алгоритмов для применения
фармакогенетического тестирования в рамках фармакотерапии шизофрении [33, 34].
Цель данного обзора – анализ современных данных для оценки возможностей применения фармакогенетического подхода для оптимизации антипсихотической фармакотерапии шизофрении.

Фармакогенетика эффективности
и безопасности антипсихотической
терапии
Антипсихотики первой генерации (АПГ) преимущественно блокируют дофаминергические (ДА) рецепторы второго типа (DRD2) и хорошо купируют прежде
всего, позитивную симптоматику, однако вызывают
существенные и часто тяжелые экстрапирамидные
побочные эффекты [5, 38], ограничивающие их применение. Современные АП второй генерации (АВГ)
или атипичные АП, обладают более широким фармакологическим спектром активности и воздействуют
также на рецепторы серотонина (5НТR), в основном
второго типа (5HTR2), что приводит к существенно
меньшей выраженности экстрапирамидных побочных
эффектов [5, 39]. Большое количество контролируемых рандомизированных клинических исследований,
убедительных с позиции доказательной медицины,
показывают эффективность АВГ, сравнимую с АПГ,
в отношении контроля над продуктивными симптомами шизофрении [5, 38, 40]. К несомненным преимуществам АВГ относится их способность оказывать влияние на негативную симптоматику [5, 38] и когнитивные
[5, 41] нарушения при шизофрении. Серьезными побочными эффектами АВГ считаются метаболические
нарушения в виде повышения веса, нарушений липидного и углеводного обмена, вплоть до формирования
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метаболического синдрома с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного
диабета [40, 42, 43].
Имеется выраженная индивидуальная вариабельность терапевтического и побочных эффектов АП.
Важным биологическим фактором в данном случае
могут являться генетически обусловленные дефекты
систем транспортировки и метаболизма ксенобиотиков (фармакокинетические факторы) и белков – мишеней лекарственного средства (фармакодинамические
факторы). Возможно, часто выявляемое состояние
терапевтической резистентности у больных шизофренией [9, 40] обусловлено специфическими комбинациями полиморфных вариантов нескольких десятков или
сотен генов, имеющих отношение и к патогенезу шизофрении, и к фармакогенетике антипсихотиков [44].
Очевидно, что при возможности выявить генетические
маркеры выраженности как терапевтических, так и побочных эффектов, а также совокупность маркеров,
прогнозирующую искомый баланс эффектов у конкретного пациента, данные генетического тестирования
будут крайне востребованы при выборе не только препарата, но также его дозировок и режима применения.
Феномен генетического полиморфизма считается
генетической основой разнообразия вариантов ответа на фармакологические препараты. Задача фармакогенетического исследования состоит в соотнесении
эффекта препарата – фармакологического «фенотипа»
с «генотипом» – набором генов и их полиморфных вариантов, вероятных «виновников» различий в эффекте
препарата, и выявлении достоверного влияния генотипа на фенотип. Фармакогенетические исследования
чаще всего проводятся с использованием протоколов
и дизайна клинических испытаний препаратов, однако имеется ряд важных ограничений, приводящих
к существенной гетерогенности когорт, осложняющих
оценку и интерпретацию результатов. Такими ограничениями являются, например, этнический фактор,
влияние пола и возраста, наличие сопутствующих соматических заболеваний, сочетанный прием других
препаратов и полипрагмазия, значительная толерантность к препарату при его длительном приеме и перекрестная лекарственная устойчивость.
Фармакогенетические исследования в психиатрии сопряжены с дополнительными трудностями:
гипотетическим характером этиопатогенетических
концепций психических заболеваний; объединением
представлений о патогенезе разных нозологий вокруг нескольких взаимосвязанных нейромедиаторных систем [19] и нейроэндокринной системы [43];
формальными и внутренними противоречиями диагностических систем (МКБ и DSM) с нарастанием
синдромальности диагностики [13]; низким уровнем
комплаенса психиатрических пациентов [45], что является решающим фактором при анализе терапевтического и побочных эффектов препарата. Кроме того,
в отличие от соматической медицины в психиатрии лабораторные тесты и инструментальные исследования
не применяются в качестве количественных параметров для объективизации анализа эффекта препарата
по причине отсутствия надежных, верифицированных
и объективных методик [21, 23, 24]. Возможность объективизации эффекта повышается при использовании
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валидизированных международных клинических шкал
и максимально строгого доказательного дизайна, что
особенно актуально при оценке эффективности терапии в виде медикаментозной ремиссии [10, 46]. Вся
совокупность описанных ограничений определяет
конфликтность и невысокий уровень воспроизводимости фармакогенетических исследований как в психиатрии в целом, так и в области фармакогенетики
АП. Однако на сегодняшний день можно выделить ряд
важных закономерностей и определить наиболее реальные направления развития.

Фармакодинамические
генетические факторы
Изучение генетического влияния на фармакодинамику с поиском прямых и косвенных мишеней АП
представляет собой наиболее сложный компонент
фармакогенетического анализа. Очевидно, что любой
АП приводит к развитию многостороннего и сложого
эффекта как через прямое воздействие на его фармакологические мишени, которое имеет свои сложные
и многоступенчатые последствия, так и через косвенные мишени – нейрохимические и нейрофизиологические механизмы, вовлеченные в комплексный
ответ на АП, включая их побочные эффекты [12, 39].
Рецепторы дофамина – основная мишень АП, и большинство фармакогенетических исследований фармакодинамики АП посвящены влиянию полиморфных
вариантов генов ДА-рецепторов. Имеются убедительные данные о влиянии на эффективность АП некоторых полиморфизмов генов ДА-рецепторов второго
(DRD2) [47, 48] и третьего типа (DRD3) [49, 50].
Поскольку АВГ реализуют свой эффект в том числе и через систему серотонина (5НТ), активно изучаются гены 5НТ рецепторов и белка – переносчика
5НТ [51]. АВГ воздействуют практически на все подтипы рецепторов серотонина, но основные эффекты (как терапевтические, так и побочные) связаны
с рецепторами 5HTR1B, 5HTR1D, 5HTR2A, 5HTR2C,
5HTR5, 5HTR6 и 5HTR7 [2, 24]. Ген рецептора серотонина типа 2А (5HTR2A) считается наиболее перспективным для прогноза ответа на терапию АВГ [32, 52].
Достаточного уровня доказательности эти результаты пока не достигают и не могут быть рекомендованы
для рутинного клинического применения вне комплексных терапевтических алгоритмов.
Считается, что и побочные эффекты АП связаны
в первую очередь с ДА- и 5НТ-системами. Полиморфизмы генов ДА-рецепторов связывают с риском
развития поздней дискинезии [12, 53]. Полиморфизмы гена DRD2, традиционно рассматриваемые
в аспекте эффективности антипсихотиков [47, 48],
также вовлечены в реализацию риска развития метаболических нарушений [12, 53, 54].
Результаты генетических исследований факторов
риска клинически значимого (более 7 %) набора веса
при применении АП, как правило, АВГ (АП-индуцируемый набор веса – АИНВ) остаются противоречивыми [32]. Наиболее валидные результаты с хорошим
уровнем воспроизводимости получены для генов,
имеющих отношение к регуляции пищевого поведе-
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Доказательная база фармакодинамических генетических факторов по-прежнему остается недостаточной для использования в целях персонализации
антипсихотической терапии. Во многом это связано
с многообразием и сложностью фармакодинамики
препаратов в отличие от более линейных взаимосвязей, обнаруживаемых при изучении фармакокинетических факторов.

Фармакокинетические
генетические факторы
Средняя рекомендованная доза любого препарата, установленная в рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях на основании
концентрации в плазме крови, эффективности и безопасности, не всегда оказывается оптимальной в реальной клинической практике [17, 60]. Генетическая
вариабельность систем биотрансформации и биодоступности АП может существенно влиять как на терапевтический эффект, так и на спектр и выраженность
побочных эффектов. Для большинства АП имеется
доказательная информация о ферментах их метаболизма [61–65] (табл. 1).
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ния и связанных с ним нейроэндокринных механизмов: меланокортинового рецептора четвертого типа
(MC4R), рецептора серотонина типа 2С (5HT2C), лептина (LEP), нейропептида Y (NPY) и каннабиноидного
рецептора первого типа (CNR1) [55]. Полиморфизмы
гена 5HT2C рецептора имеют наиболее существенную связь с риском повышения веса при применении
АВГ [12, 53, 54, 56], что подтверждается современными мета-анализами [57].
Эпигенетические процессы, регулирующие экспрессию генов без изменения последовательности
ДНК, в результате модификации хроматина (ацетилирование и метилирование гистонов) или самой
ДНК (метилирование промотеров) могут иметь существенное значение для долгосрочных эффектов
АП [37]. Имеются данные о том, что АП вызывают
повышение уровня метилирования ДНК, что снижает
уровень экспрессии генов [58] и может быть существенным фактором риска развития метаболического
синдрома [55]. Клозапин, кветиапин и арипипразол
(но не зипрасидон) влияют на метаболизм углеводов
и жиров на уровне регуляции экспрессии генов в жировой ткани [59], что может быть эпигенетическим
фактором риска развития их метаболических побочных эффектов.

Таблица 1. Ферменты первичного и вторичного метаболизма АП с указанием активных метаболитов и коэффициентов биодоступности
пероральных лекарственных форм (адаптировано по Ravyn D. с соавт. (2013) [64], Hiemke C. с соавт. (2011) [63])
Антипсихотик
Азенапин

Коэффициент
биодоступности
из ЖКТ
0,35

Ферменты метаболизма
Первичный метаболизм
ГлюкуронозилP
трансфераза

Вторичный метаболизм
CYP1A2

Активный метаболит
Нет

Амисульпирид

0,5

Не метаболизируется, 90 % выводится почками
в неизменном виде

Нет

Арипипразол

0,9

CYP2D6

CYP3A4

Дегидроарипипразол

Галоперидол

0,6

CYP2D6, CYP3A4

Нет

Окисленный галоперидол

Зипрасидон

0,6

АльдегидPоксидаза

CYP3A4

Нет

Кветиапин

1,0

CYP3A4

CYP2D6

Норкветиапин

Клозапин

0,5

CYP1A2

CYP2C19, CYP3A4

Норклозапин

Оланзапин

0,8

CYP1A2

CYP2D6,
NPглюкуронозилPтрансфераза,
флавинPмоноксигеназа

NPдеметилоланзапин

Палиперидон

0,3

60 % выводится почками в неизменном виде, разные пути
метаболизма

9PОНPрисперидон

Перфеназин

0,4

CYP2D6, CYP1A2

CYP3A4, CYP2C19

NPдеалкилперфеназин

Рисперидон

0,7

CYP2D6

CYP3A4

9PОНPрисперидон

Сертиндол

1,0

CYP2D6

CYP3A4

Дегидросертиндол

Сульпирид

Нет данных

Тиоридазин
Флупентиксол
Флуфеназин
Зуклопентиксол
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Не метаболизируется, 90 % выводится почками
в неизменном виде

Нет

0,6

CYP2D6, CYP1A2

CYP3A4, CYP2C19

Нет

0,6

CYP2D6

Нет

Нет

Нет данных

CYP2D6

Нет

Нет

0,4

CYP2D6

Нет

Нет
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АП метаболизируются в печени преимущественно следующими ферментами системы цитохрома
P450: CYP2D6, CYP1A2, CYP3A4 и CYP2C19 [19]. Гены
некоторых ферментов являются мультиаллельными: известны десятки возможных вариантов генотипов. Так, для гена CYP2D6 (метаболизирует до 80 %
психотропных средств) в настоящее время описано
около 100 аллелей, влияющих на активность фермента. Благодаря дупликации участков ДНК у одного
пациента может встречаться несколько одинаковых
аллелей. Также возможны генетические варианты
делеции (отсутствия) генов, что резко снижает функциональные возможности биотрансформации АП.
По уровню или «скорости» метаболизма ксенобиотиков каждого индивидуума можно отнести к одной постоянной группе или типу, иногда для удобства называемому «метаболическим фенотипом»,
что подразумевает проявление разных генотипов
по генам ферментов семейства цитохромов Р450.
Выделяют несколько типов «метаболизаторов»:
«ультрабыстрые» (два и более функциональных аллеля), «быстрые» (два функциональных аллеля),
«промежуточные» (гомозиготные дефектные аллели
или гетерозиготы с носительством дефектного или
неактивного аллеля), «медленные» (два неактивных
аллеля в гомозиготном состоянии) [19, 64]. Отметим,
что генотипы формируют по нескольким наиболее
частым полиморфным вариантам, однако множество других полиморфизмов в этих мультиаллельных
генах, как правило, не изучают в силу крайней сложности и затратности тестирования. Под активностью
аллелей обычно понимают их функциональность, т. е.
рабочее и полноценное состояние фермента при
факте носительства этого аллеля. Принято обозначать название гена цитохрома курсивом, в отличие
от названия самого фермента. Для примера в табл.
2 представлены данные по гену цитохрома CYP2D6.
В популяции частоты встречаемости «маргинальных» метаболизаторов невысоки и составляют 2–6 %
[64], однако влияние типа метаболизатора на степень
выраженности и спектр побочных эффектов АП может
быть значительным. Генетически обусловленная скорость метаболизма АП, выявляемая по факту носи-

тельства того или иного варианта генотипов CYP2D6,
CYP3A4 и CYP1A2, достаточно значимо влияет на
концентрацию АП в крови [64, 66], что опосредованно связано с эффективностью и безопасностью. Так,
у «медленных» метаболизаторов терапевтическая
доза АП может вызывать более выраженные побочные эффекты, у «быстрых» и особенно у «ультрабыстрых» метаболизаторов терапевтической дозы
может быть недостаточно для достижения минимального терапевтического эффекта. В этом случае врач
может принять ошибочное решение о замене АП,
а не об увеличении суточной дозы, и данный АП будет
признан неэффективным. Однако эффективность АП
не имеет прямой связи с его концентрацией в крови,
поэтому анализ связи в системе «генотип цитохрома
Р450 – эффективность АП», согласно данным современных мета-анализов [66], в большинстве случаев
приводит к негативным результатам.
Следует также учитывать, является ли препарат
пролекарством или нет. В первом случае от скорости
метаболизма зависит, как быстро будет нарастать
эффективная концентрация лекарственного средства в крови – фермент превращает исходную молекулу в активное вещество (например, рисперидон
превращается в 9-гидроксирисперидон под влиянием CYP2D6). Если препарат действует без трансформации, то уровень активности фермента влияет на
его инактивацию. Таким образом, «ультрабыстрый»
метаболизатор нуждается в большей дозе лекарства для достижения эффекта, но в меньшей – пролекарства, поскольку велик риск развития побочных
эффектов [60]. Сложной для определения лечебного
эффекта является ситуация, когда препарат и его метаболиты имеют одинаковую активность.
Очевидно, что скрининг пациентов на уровень
метаболизма по результатам генетического тестирования по генам цитохромов Р450 в клинической
практике может быть полезен как сравнительно
недорогой метод выявления «маргинальных» метаболизаторов: «быстрых», «ультрабыстрых» и «медленных». Именно последние имеют наиболее высокий риск развития тяжелых побочных эффектов
и фармакогенетическое тестирование по CYP2D6,

Таблица 2. Соответствие аллелей гена CYP2D6 типу метаболизма фермента CYP2D6 в печени (адаптировано из www.pharmgkb.org)
Соответствие генотипа и типа метаболизма цитохромом Р450 CYP2D6
Аллели CYP2D6
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Активность аллелей

Генотип

Тип метаболизма
(«метаболический фенотип»)

*3P*8, *11P*16, *19P*21,
*38, *40, *42

Неактивные

Два неактивных аллеля

Медленные метаболизаторы
(“poor”)

*9, *10, *17, *29, *36, *41

Сниженная активность

Два низкоактивных аллеля или один активный и один
неактивный аллель, или один низкоактивный и один
неактивный аллель

Промежуточные метаболизаторы
(“intermediate”)

*1, *2, *33, *35

Активные аллели

Два активных аллеля

Быстрые метаболизаторы
(“rapid”)

Дупликация гена в отсутствие низкоактивных
и неактивных аллелей (минимум три активных аллеля)

Ультрабыстрые метаболизаторы
(“ultrarapid”)
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Персонализация
антипсихотической
фармакотерапии с применением
генетического тестирования
Анализ фармакогенетического подхода в изучении эффектов АП в плане возможностей клинического применения показал, что наибольший уровень
доказанности и консенсуса имеется в отношении
полиморфизма генов системы цитохромов и лекарственного взаимодействия, существуют некоторые
предпосылки в изучении фармакогенетики индуцированного АП повышения веса, однако достоверных
данных для создания тест-систем для оценки терапевтического эффекта АП на сегодняшний день недостаточно [26].
В настоящее время для оптимизации терапии
и персонализированного подбора АП предложен
ряд рекомендаций по использованию генетического тестирования: генотипирования ДНК пациентов
по полиморфизмам генов ферментов цитохрома
P450, в частности, CYP2D6, которому уделяется наибольшее внимание. Имеется хорошо доказанная

www.psypharma.ru

связь между генотипом и фенотипом как по активности фермента, так и по концентрации препарата в плазме крови [71]. В основном рекомендации
связаны с опасностью развития тяжелых побочных
эффектов у пациентов с генотипом «маргинальных» метаболизаторов и, прежде всего, «медленных» метаболизаторов. Рекомендации подготовлены в Голландии (The Royal Dutch Pharmacists
Association – Pharmacogenetics Working Group)
(https://www.pharmgkb.org) и в США (Food and Drug
Administration – FDA) [72]. В рекомендациях FDA
психотропные препараты занимают около 30 %
списка лекарственных средств, по которым имеются фармакогенетические данные. Рекомендации по
проведению фармакогенетического тестирования
опубликованы на русском языке [25], информация
о маркерах для генотипирования регулярно обновляется на сайте FDA [72]. Таким образом, практикующий врач уже сегодня может использовать фармакогенетическое тестирование с целью оптимизации
антипсихотической терапии. Ниже приведены краткие рекомендации для некоторых АП.
Галоперидол. При генотипе «медленного» метаболизатора CYP2D6 рекомендовано снижать дозу
галоперидола до 50 % терапевтической или рассмотреть замену препарата. При генотипе «ультрабыстрого» метаболизатора CYP2D6 необходимо
контролировать уровень галоперидола в плазме
крови, поскольку его низкий уровень возможен при
адекватной дозе; стоит рассмотреть альтернативные АП [73, 74].
Арипипразол. При наличии генотипа «медленного» метаболизатора по CYP2D6 рекомендуется не
превышать дозу 10 мг/сут [74, 75]. Существуют особые рекомендации для пролонгированной инъекционной формы арипипразола: снизить дозу до 75 %
терапевтической у «медленных» метаболизаторов
CYP2D6, до 50 % – при приеме пациентом ингибиторов фермента CYP3A4 [75].
Рисперидон. Рекомендуется рассмотреть возможность назначения другого препарата (кветиапин,
клозапин, оланзапин) у носителей генотипов «медленного», «промежуточного» или «ультрабыстрого»
метаболизатора по CYP2D6. Проведенные исследования не предоставляют информацию по изменению
дозировки препарата в зависимости от генотипа [74,
76]. Напомним, что в печени рисперидон не инактивируется, а превращается в активный метаболит
9-гидроксирисперидон, который действует наряду
с молекулой рисперидона.
Перфеназин метаболизируется CYP2D6, поэтому
рекомендовано соблюдать осторожность при назначении носителям генотипа «медленного» метаболизатора CYP2D6: возможна повышенная концентрация
препарата в плазме [72].
Зуклопентиксол. При генотипе «медленного»
метаболизатора CYP2D6 рекомендуется снизить
дозу на 50 %, при «промежуточном» типе метаболизма – на 25 % терапевтической или рассмотреть возможность замены препарата. Нет данных по коррекции дозы для «ультрабыстрых» метаболизаторов, но
существует риск снижения плазменной концентрации препарата [74, 77].
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ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

CYP3A4 и CYP1A2 представляется перспективнее
с точки зрения прогноза выраженности побочных
эффектов АП [66].
Важным объектом фармакогенетических исследований в области фармакокинетики АП являются варианты гена мембранного транспортера Р-гликопротеина ABCB1 (ATP-binding cassette sub-family B member 1)
или MDR1 (multidrug resistance protein 1), белка-переносчика в структуре мембран, в том числе и гемато-энцефалического барьера (ГЭБ), эволюционно
функционирующего в системе защиты организма от
опасных и токсичных ксенобиотиков [32, 67]. Некоторые АВГ являются его субстратами (амисульпирид,
арипипразол, оланзапин, рисперидон и палиперидон), а клозапин и кветиапин – не являются [67]. В настоящий момент данные о роли полиморфизмов гена
ABCB1 в прогнозе развития терапевтического и побочных эффектов АП противоречивы [67, 68]. Имеется
тенденция к тому, что пациенты с генетическими вариантами, снижающими активность Р-гликопротеина,
имеют лучшие показатели клинической эффективности при терапии АВГ, в частности, клозапином [69,
70], однако в отношении побочных эффектов данных
недостаточно [67].
Генетические различия в системах метаболизма
и биодоступности АП могут объяснять не только различия в эффективности препаратов, но и различную
чувствительность к дозозависимым побочным эффектам, эффекты взаимодействия препаратов, влияние нарушений функции печени и почек и, в итоге,
существенные различия в фармакодинамике. Любые
исследования эффективности АП должны включать
обязательный скринниг пациентов на уровень метаболизма по генам систем цитохромов Р450 и Р-гликопротеина в качестве «нормирующего» фактора для
исключения влияния генетических систем биотрансформации на реальную клиническую эффективность препарата.
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Клозапин. При генотипе «медленного» метаболизатора CYP2D6 возможна повышенная концентрация препарата в плазме крови [72]. В метаболизме
также участвуют ферменты CYP1A2 и CYP3A4, но рекомендаций по их генетическому тестированию нет.
Тиоридазин. Синдром пролонгированного интервала QT, риск внезапной сердечной смерти
у «медленных» метаболизаторов CYP2D6 [72].
Существующие рекомендации созданы на основе исследований в популяциях США и Европы и не
учитывают исследований, проведенных в российской популяции: этнический аспект очень важен для
интерпретации результатов генетического тестирования и подбора терапии, в частности при анализе фармакогенетических переменных в полиэтнических популяциях, таких как популяция РФ [78].
Очевидно, что доступные рекомендации должны
интерпретироваться с осторожностью до появления
результатов отечественных доказательных широкомасштабных исследований в этой области. По причине отсутствия достаточной доказательной базы
пока нет клинических рекомендаций по применению
фармакогенетического тестирования при назначении других АП [17, 64].
Проведение фармакогенетического тестирования при отсутствии клинических рекомендаций для

препарата должно сопровождаться терапевтическим лекарственным мониторингом (ТЛМ), чтобы
оценивать концентрацию препарата в плазме крови
пациента в реальном времени [62, 65]. Проведение
ТЛМ считается оправданным и необходимым при
выявлении «маргинальных» генотипов по генам цитохромов Р450 в сочетании с консультацией и непосредственным участием клинического фармаколога,
роль которого заключается в интерпретации результатов генетического тестирования и проведении
ТЛМ с дальнейшими разъяснениями лечащему врачу коррекции плана лечения. Интересно, что исследования показывают существование «интуитивной
фармакогенетики»: клиницисты путем подбора и варьирования доз назначают пациентам с медленным
метаболизмом – минимальные, а с быстрым – максимальные дозы АП, причем апостериорное генотипирование проводилось как по генам цитохромов
CYP2D6, CYP3A5, так и по гену мембранного транспортера ABCB1 [79].
Скрининг по результатам генотипирования дает
реальную возможность определения контингента пациентов, нуждающихся в подборе дозы антипсихотика под контролем концентрации препарата в плазме
крови. В табл. 3 приведены терапевтические диапазоны концентраций антипсихотиков.

Таблица 3. Терапевтические диапазоны концентраций антипсихотиков в плазме крови и периоды полувыведения
(адаптировано по Hiemke C. с соавт. (2011) [63])
Терапевтический диапазон
концентрации в плазме
(нг/мл)

Предельный безопасный уровень
препарата в плазме
(нг/мл)

Период полувыведения
(часы)

2–5

10

24

Амисульпирид

100–320

640

12–20

Арипипразол

150–500

1000

60–80

Галоперидол

1–10

15

12–36

Зипрасидон

50–200

400

6

4–50

100

15–25

Кветиапин

100–500

1000

7

Клозапин

350–600

1000

12–16

Оланзапин

20–80

150

30–60

Палиперидон

20–60

120

23

Перфеназин

0,6–2,4

5

8–12

Рисперидон + 9PОНPрисперидон

20–60

120

3–24

Сертиндол

50–100

200

55–90

Сульпирид

200–1000

1000

8–14

Тиоридазин

100–200

400

30

Флупентиксол

1–10

15

20–40

Флуфеназин

1–10

15

16

20–300

400

8–12

Антипсихотик
Азенапин

Зуклопентиксол

Хлорпротиксен
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дона, при пероральном приеме суммарный уровень
рисперидона и 9-гидроксирисперидона у «медленных» метаболизаторов был на 32 % выше по сравнению с «ультрабыстрыми», а при применении пролонга – на 80 % [84].
Однако рисперидон является скорее исключением, поскольку его метаболизм в системе цитохромов
приводит к появлению активной молекулы. Другие
АП метаболизируются до неактивных форм, которые
выводятся из организма. Фармакогенетических исследований, ориентированных на пролонги АП, практически нет. Исследование Panagiotidis G. с соавт.
(2007) [80] не установило влияния генотипа CYP2D6
на эффективность и безопасность галоперидола-деканоата, хотя его влияние на концентрацию препарата в крови было значимым.
Некоторые авторы рассматривают ген Р-гликопротеина ABCB1 как перспективный фармакогенетический маркер для пролонгированных форм антипсихотиков [81] в связи с тем, что при отсутствии
эффекта первого прохождения через печень транспорт препарата через ГЭБ имеет почти такое же
значение, как элиминация лекарства. Для палиперидона, который не является субстратом ферментов
цитохрома P450, а выводится почками в неизменном
виде, Р-гликопротеин – основной «регулятор» содержания антипсихотика в плазме крови и тканях головного мозга [85]. Фармакогенетические исследования
подтверждают важную роль генотипа по гену ABCB1
в прогнозировании уровня палиперидона в плазме
крови [81].
На сегодняшний день нет единого мнения о том,
стоит ли проводить отдельные фармакогенетические
исследования для пролонгированных инъекционных
форм антипсихотиков или можно применять доказательную базу, доступную для пероральных форм. Ответить на вопрос не представляется возможным до
проведения расширенных исследований, убедительно доказывающих разницу прогнозирования эффективности и безопасности для разных форм введения
антипсихотиков на основе фармакогенетического
тестирования. Пока для подбора оптимального режима дозирования пролонгированного антипсихотика
может быть рекомендовано применение ТЛМ.
Важным аспектом является фармкоэкономический анализ применения генетического тестирования
для персонализации антипсихотической терапии [29].
Фармакогенетический подход дает дополнительную
клинико-фармакологическую информацию без увеличения средней стоимости госпитализации [30],
способен повысить безопасность и эффективность
курсового приема АП, что имеет и фармакоэкономический эффект [86]. Выявление «маргинальных» генотипов – медленных и сверхбыстрых метаболизаторов
по генам цитохромов CYP2D6 и CYP22C19 — среди пациентов с шизофренией позволяет снизить общие затраты на лечение на 28 % в сренегодовом исчислении
[87]. В условиях стремительного снижения стоимости
рутинного генетического анализа и его широкого распространения необходимы доказательные исследования фармакоэкономической эффективности анализа для отдельного пациента и его семьи, в масштабах
отдельных клиник, регионов и стран.
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Сегодня трудно предсказать эффективность препарата, основываясь только на данных генотипирования. Неоднократно показано, что гены ферментов
цитохромов P450 способны быть предикторами концентрации АП в плазме крови, но зачастую не связаны с эффективностью и безопасностью лекарственного средства [62, 64, 65, 69, 80, 81]. Иными словами,
реальный клинический фенотип – метаболический
статус, формируется в сложном взаимодействии генотипа и комплексного воздействия прочих факторов
как на активность фермента (наличие индукторов,
ингибиторов и других субстратов в пище пациента
или среди сопутствующей фармакотерапии), так и на
фармакокинетику препарата [62, 64, 65].
Подбор антипсихотика на основе генотипирования и ТЛМ должен проводиться на основании всех
доступных данных с наиболее высоким уровнем доказательности и только квалифицированным специалистом. Очевидно, что подобные мероприятия
имеют смысл только при особых показаниях, например, при недостаточной эффективности терапии или
выраженных побочных эффектах. Применение генотипирования и ТЛМ в остутствии клинических рекомендаций к каждому пациенту нецелесообразно – по
крайней мере, при настоящем уровне доказательности фармакогенетического тестирования.
Пролонгированные инъекционные формы АП
за последние годы получили широкое распространение [5, 82], однако их преимущества в плане
решения проблемы комплайенса очевидны и актуальность изучения особенностей их персонифицированного подбора не вызывает сомнений [82].
Вопрос об идентичности или различиях фармакогенетических данных между пероральной и пролонгированной иньекционной формами АП на сегодняшний день практически не изучен. В то же время
постоянное присутствие в организме АП, скорее
всего, значительно изменяет и фармакокинетические и фармакодинамические характеристики, а с
учетом эпигенетических эффектов препаратов уровень генетического контроля баланса терапевтического и побочных эффектов должен проявляться
в большей степени, чем в ситуации перорального
приема АП. Метаболизм пролонгированных форм
существенно отличается от пероральных.
Концентрация препарата в пролонгированной
форме в плазме крови зависит от активности цитохромов P450 так же, как и для пероральных аналогов
[80], и может быть предсказана на основании фармакогенетического тестирования. При использовании
пролонга рисперидона установлена связь генотипа
«ультрабыстрого» метаболизатора CYP2D6 с низкой
концентрацией рисперидона при введении его депонированной формы [83], у «медленных» метаболизаторов имеется более высокое содержание рисперидона в плазме в сравнении с «ультрабыстрым»
метаболизатором [84]. Вместе с тем обнаружены
различия в метаболизме между пролонгом и таблетированной формой: у пациентов с «медленным»
метаболизмом CYP2D6 пролонг приводил к более
высокому содержанию рисперидона в плазме по
сравнению с таблетированной формой и, соответственно, к меньшей концентрации 9-гидроксириспери-
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Перспективы и направления
развития
С учетом сложности доказательного анализа эффективности терапии заболеваний психической сферы
как проявления многообразной и многокомпонентной
системы «генотип – среда – фенотип», несомненно,
что будущее персонализации фармакотерапии в психиатрии – за комбинированными предиктивными алгоритмами, способными прогнозировать индивидуальную эффективность терапии на основе анализа систем
генетических и фенотипических параметров пациента
в их взаимосвязи [28, 62]. Для внедрения таких алгоритмов в рутинную клиническую практику необходимо
как валидизировать каждый биомаркер [22], так и ответить на вопрос, является ли целесообразным подбор терапии на основе разработанного алгоритма. Для
этого потребуются многоцентровые исследования со
строгим доказательным дизайном, включающим ослепление и рандомизацию.
Современные исследования говорят о преимуществе мультигенетического подхода – учета сочетанного влияния фармакокинетических и фармакодинамических генетических факторов на эффективность
и безопасность препарата [19]. Хотя в официальные
рекомендации включены только полиморфизмы
CYP2D6, за рубежом есть примеры подбора психофармакотерапии на основе нескольких биомаркеров
[34]. Как показывают контролируемые исследования
фармакогенетического подхода в параллельных группах, персонифицированный подбор антидепрессантов превосходит эмпирический подход по эффективности терапии депрессии [88] и снижению затрат на
лечение [31]. Алгоритм GeneSight включает генотипирование по генам ферментов семейства цитохрома
P450, рецепторов и транспортеров дофамина и серотонина и может быть использован и для подбора
АП [88]. Очевидно, что развитие звена «трансляции»

данных генетического анализа и «перевода» этих данных на клинически понятный язык является ключевым
условием дальнейшего развития персонализированного подхода к терапии психических заболеваний на
основе фармакогенетического подхода.
Возможности фармакогенетического подхода
и внедрения генетического тестирования в повседневную практику врача-психиатра станут доступными при достижении достаточных показателей чувствительности и специфичности [19, 89].

Заключение
Инструментарий оптимизации антипсихотической терапии с помощью фармакогенетического тестирования все еще является крайне ограниченным.
Несмотря на масштабные исследования в данной области, только тесты с использованием полиморфных
маркеров гена CYP2D6, контролирующих фармакокинетику АП, достигают уровня доказательности,
достаточного для включения в клинические рекомендации и инструкции по применению лекарственных
средств. В случае выявления принадлежности пациента к группе риска развития тяжелых побочных эффектов АП необходимо проводить ТЛМ и консультации клинического фармаколога.
Наиболее мощным инструментом персонализации и оптимизации терапии станут комплексные алгоритмы учета множественных и сложных влияний генетических, фенотипических и экзогенных факторов
на необходимый баланс терапевтического и побочных эффектов, индивидуальный для каждого пациента. Внедрение инструментов трансляции результатов
комплексного генетического тестирования по генам,
контролирующим фармакокинетику и фармакодинамику АП, в виде готового алгоритма индивидуального
выбора оптимального препарата будет способствовать успешной персонализации антипсихотической
терапии в реальной клинической практике.
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SUMMARY:
Introduction. There is interindividual variability of antipsychotics’ efficacy and safety in terms of schizophrenia treatment. Such variability may be caused as by exogenic factors, as by inherited
features: genetic differences in biological systems, which influence on antipsychotics pharmacokinetics and pharmacodynamics. The result of pharmacogenetics test is the possibility to predict
individual antipsychotics’ efficacy and safety before prescription.
Aim of current review – to analyse contemporary data for evaluation possibilities to utilize pharmacogenetic approach in schizophrenia treatment with antiopsychotics.
Results. To date, genetic markers of severe adverse events’ risk caused by antipsychotics, but there is lack of evidence base to predict therapeutic effect of antipsychotics. Pharmacogenetic testing
of CYP2D6 which metabolizes the most of antipsychotics was included into overseas guidelines for prescription of haloperidol, aripiprazole, risperidone, perphenazine, zucklopentixole, clozapine,
tioridazine. Before wide national research in this field, all guidelines should be interpreted with caution. Many antipsychotics and particularly longPaction forms have not approved pharmacogenetics
recommendations. In case of high genetic risk of antipsychotics’ severe adverse events, a patient need to conduct therapeutic drug monitoring and clinical pharmacologist’s consultation.
Conclusion. Instruments to translate pharmacogenetics testing’s results (pharmacogenetics and pharmacodynamics genes) as complex decisionPmaking supporting algorithms for
antipsychotics’ personalized therapy of schizophrenia will be helpful in real clinical pactice.
KEY WORDS: schizophrenia, antipsychotics, pharmacogenetics research, personalized medicine, genetic testing.
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Влияние полиморфизмов гена
цитохрома CYP2D6 на дозы антипсихотиков,
длительность госпитализации и безопасность
психофармакотерапии шизофрении в условиях
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РЕЗЮМЕ.
Цель исследования. Оценить зависимость среднесуточных доз антипсихотиков, длительности госпитализации и частоты экстрапирамидных
нарушений от числа функционально полноценных аллелей гена CYP2D6 при применении антипсихотиков в условиях реальной клинической
практики.
Материалы и методы. У 298 пациентов проводили определение генетических полиморфизмов CYP2D6 (*3, *4, *5, *6, *1ХN), оценивали
применяемые антипсихотики, корректоры экстрапирамидных нарушений (ЭПН) и другую сопутствующую терапию, дозы, пути введения, длиP
тельность терапии и частоту ЭПН.
Результаты. Частота встречаемости медленных метаболизаторов (4,4 %) соответствует имеющимся литературным данным. В группе медP
ленных метаболизаторов CYP2D6 по сравнению с быстрыми наблюдали меньшие среднесуточные дозы антипсихотиков, выраженные в амиP
назиновых эквивалентах (p < 0,01) и definePdaily dose (DDD) (p < 0,04), а также большую частоту развития ЭПН (28 против 72 %, p = 0,04).
Длительность госпитализации в группе медленных и ультрабыстрых метаболизаторов была в среднем на 16,21 (p < 0,01) дней больше по
сравнению с быстрыми инактиваторами.
Выводы. В группе медленных метаболизаторов CYP2D6 среднесуточные дозы антипсихотиков, выраженные в аминазиновых эквивалентах
и DDD, а также частота развития ЭПН достоверно выше. В группе медленных и ультрабыстрых метаболизаторов наблюдается большая длиP
тельность госпитализации по сравнению с группами пациентов с одним и двумя функционально полноценными аллелями. Тип антипсихотика
(классический или атипичный) не является статистически достоверным фактором, влияющим на среднюю суточную дозу (экв./сут) независимо
от статуса метаболизатора.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, цитохром CYP2D6, полиморфизм генов, антипсихотики.
КОНТАКТ: alexeyPkurilev@yandex.ru

Введение
Впервые термин «фармакогенетика» ввел Vogel,
который определил это новое направление как науку,
изучающую наследственные основы вариабельности
эффектов лекарственных средств [1]. Большинство
лекарственных препаратов, молекулы которых являются липофильными соединениями, метаболизируются в организме прежде, чем наступает их экскреция с желчью или мочой. Ферменты семейства
цитохрома P450 (CYP) обеспечивают 70–80 % метаболических реакций первой фазы [2].
Наличие генетических полиморфизмов в генах
белков цитохромов P450 приводит к существенным
межиндивидуальным различиям метаболической
активности фермента, оказывая влияние на фармакокинетику препаратов, их эффективность и безопасность [3]. Внутри семейства цитохрома P450
особенно хорошо изученным ферментом является
изофермент 2D6 (CYP2D6), для гена которого описано более 80 вариантов аллелей и 150 полиморфизмов, различающихся по частоте встречаемости в различных этнических группах (Home Page of the Human
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Cytochrome P450 Allele Nomenclature Committee,
http://www.imm.ki.se/cypalleles). Различия в экспрессии и функциональной активности фермента CYP2D6
обусловливают отсутствие, снижение или повышение его метаболической активности. Эти различия по
своему фенотипическому проявлению можно подразделить на четыре группы:
1) слабые метаболизаторы (отсутствие метаболической активности фермента);
2) промежуточные метаболизаторы (сниженная
метаболическая активность по причине наличия двух
аллелей со сниженной функцией);
3) быстрые инактиваторы (обычная метаболическая активность, обусловленная двумя неполиморфными аллелями);
4) ультрабыстрые инактиваторы (повышенная метаболическая активность, обусловленная тремя и более функционально полноценными аллелями).
В Европе частота встречаемости медленных
и ультрабыстрых метаболизаторов составляет 2–5 %
и 5–10 % соответственно [4]. Однако фенотип медленного метаболизатора обусловлен наличием лишь
некоторых полиморфизмов гена CYP2D6: CYP2D6*3,
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Пациенты, соответствующие
критериям включения, исключения
(n = 331)

Прервали участие в исследовании
(n = 33):
• отказ от участия (n = 28);
• невозможность забора материала (n = 3);
• недостоверные результаты генетического
анализа (n = 2)

Всего случаев, пригодных для анализа
(n = 298)

Рисунок 1. Схема распределения участников исследования

Цель исследования
Оценить влияние генетических полиморфизмов
изофермента CYP2D6 на эффективность и безопасность применения антипсихотиков в условиях реальной клинической практики.

Материалы и методы
К исследованию изначально был допущен 331 пациент. Все пациенты находились на стационарном
лечении в СПБ ГБУЗ «Городская психиатрическая
больница № 1 им. П.П. Кащенко» (рис. 1) и имели
установленный диагноз «параноидная шизофрения»
(F 20.0). Исследование было одобрено этическим комитетом больницы, все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании.
Критериями включения в исследование были:
• терапия лекарственными средствами группы
антипсихотиков, монотерапия или в комбинации
с сопутствующим применением корректоров экстрапирамидных нарушений (ЭПН);
• длительность пребывания в стационаре не менее одного месяца;
• купирование острого психоза (согласно записям лечащего врача в стационарной карте);
• возраст 18–45 лет.
В исследование не входили пациенты, у которых
наблюдали следующие критерии исключения:
• наличие в анамнезе хронических заболеваний
печени (алкогольный гепатит, хронические вирусные
гепатиты); наличие или отсутствие поражения печени определяли по уровню трансаминаз в сыворотке
крови по стандартной методике, применяемой в стационаре;
• нахождение в стационаре по социальным показаниям;
• сопутствующий прием индукторов микросомальных ферментов печени (фенобарбитал, карбамазепин);
• применение производных бензодиазепина
(кроме феназепама).
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Определение аллелей гена CYP2D6 *3, *4, *6,
а также аллелей *5 и *1xN у 133 включенных в исследование пациентов проводилось в ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава
РФ, у 165 пациентов генотипирование проводилось
в СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31».
У пациентов был осуществлен забор крови из периферической вены в стандартную пробирку, содержащую ЭДТА. Все пробы были заморожены (–40 °C). Выделение ДНК из лимфоцитов периферической крови
проводили с помощью стандартных наборов. Аллели
*3 (rs35742686), *4 (rs3892097), *6 (rs5030655) исследовали с помощью метода аллель-специфичной полимеразной цепной реакции (ПЦР, AS-PCR) по ранее
описанной методике [10]. Наличие аллелей *5 и *1xN
(делеция и дупликация гена CYP2D6 соответственно)
определяли с помощью ПЦР длинных фрагментов
(Long-range PCR).
У каждого пациента оценивали терапию, получаемую в процессе текущей госпитализации, а именно:
применяемые антипсихотики, корректоры ЭПН (тригексифенидил) и другую сопутствующую терапию,
дозы, путь введения, длительность терапии. При необходимости отдельно оценивали терапию при предыдущих госпитализациях.
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*4, *5, и *6 [5], определение которых позволяет предсказать от 93 до 97,5 % всех медленных метаболизаторов CYP2D6 в европейской популяции [6].
Изменения фармакокинетики препаратов из-за
наличия генетических полиморфизмов в ферментных
системах детоксикации особенно ярко проявляются
у препаратов с узким терапевтическим диапазоном
[7]. Наиболее часто применяемые антипсихотики
в клинической практике в РФ – галоперидол и рисперидон – характеризуются узким терапевтическим
диапазоном и являются субстратами цитохрома
CYP2D6 [8].
Несмотря на большое количество исследований
в этой области, имеются лишь единичные попытки
использования этих знаний в повседневной клинической психиатрической практике. Отсутствие понимания функциональной вариабельности метаболизма
препаратов и подход «одна доза для всех» продолжают оставаться основными недостатками оказания
психиатрической помощи [9].

Статистическая обработка
Для оценки различий среднесуточных доз антипсихотиков, применяемых в группах, различающихся по числу функциональных аллелей CYP2D6,
а также длительности госпитализации, применяли
параметрические (ковариационный анализ; ковариаты: возраст, длительность госпитализации) и непараметричесике (ANOVA Kruskal-Wallis и критерий
Mann-Whitney (U test)) методы обработки данных.
Сравнение категориальных данных проводили с помощью критерия хи-квадрат. Расчеты выполняли
с использованием ППП Statistica 9.0.
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Таблица 1. Характеристики группы пациентов, включенных в исследование
Параметр

Количество функциональных аллелей
1

2

Более 2

Число пациентов
(% всех испытуемых)

14
(4,4)

105
(35,2)

168
(56,7)

11
(3,7)

298

Число мужчин среди пациентов
(% числа пациентов)

5
[35,7]

56
[53,3]

85
[50,6]

9
[81,8]

155
[52,0]

Средний возраст
(95%Pный доверительный интервал)

43,1
(35,8–50,4)

43,9
(41,2–46,5)

42,7
(40,6–44,8)

37,1
(29,1–45,1)

42,9
(41,3–44,5)

Статус метаболизатора

Медленный

Ультрабыстрый

–

Результаты
Характеристики сравниваемых групп приведены
в табл. 1.
Соотношение числа функционально полноценных аллелей и статуса метаболизатора проводили
согласно Zanger et al. [10]. В группу медленных метаболизатров относили пациентов с отсутствием функционально полноценных аллелей, в группу быстрых
Таблица 2. Частота применения комбинированной терапии
антипсихотиками
Количество
антипсихотиков

Доля пациентов
(%)

1

70

2

28

3

2

Таблица 3. Частота применения антипсихотиков в монотерапии

16

Всего

0

Международное
непатентованное наименование

Доля пациентов
(%)

Галоперидол

43,4

Кветиапин

8,5

Трифтазин

8,2

Оланзапин

7,5

Рисперидон

7,5

Клозапин

4,6

Зуклопентиксол

3,9

Амисульпирид

3,6

Арипипразол

3,2

Палиперидон

3,2

Сульпирид

2,1

Сертиндол

2,1

Хлорпротиксен

1,1

Флуфеназин

0,4

Тиоридазин

0,4

Флупентиксол

0,4

Быстрый

метаболизаторов – пациентов с одним или двумя
функционально полноценными аллелями, к группе
ультрабыстрых метаболизаторов относили пациентов с тремя и более копиями функционально полноценных аллелей.
Сравниваемые группы не различались по полу
и среднему возрасту. Частота встречаемости медленных метаболизаторов составила 4,4 %, ультрабыстрых метаболизаторов – 3,7 % (см. табл. 1).
Данные о частоте применения комбинированной
терапии препаратами группы антипсихотиков приведены в табл. 2.
Данные о частоте применения различных антипсихотиков приведены в табл. 3.
Пациенты, вошедшие в финальную выборку, получали различные антипсихотики (табл. 3 ), при этом
среди используемых антипсихотиков кветиапин, сульпирид и амисульпирид метаболизируются преимущественно CYP3A4 и не являются субстратами CYP2D6
[11, 12]. Ни один из пациентов, относящихся к медленным и ультрабыстрым метаболизаторам, не получал кветиапин, сульпирид или амисульпирид. Таким
образом, мы считаем, что это ограничение, вызванное
натуралистическим дизайном исследования, не может оказывать существенного влияния на результаты.
Для целей сравнения средних суточных доз в каждом случае проводили перерасчет дозы антипсихотика в аминазиновые эквиваленты [13, 14], а также
рассчитывали среднее количество установленных
суточных доз (defined daily dose – DDD) согласно методологии ВОЗ [15].
Средние суточные дозы антипсихотиков в пересчете на аминазиновые эквиваленты приведены на
рис. 2 и в табл. 4.
Средние суточные дозы, выраженные в аминазиновых эквилентах, достоверно отличаются в группе
медленных метаболизаторов (ни одного функционально полноценного аллеля) (Kruskal-Wallis test:
p = 0,01) (рис. 3, табл. 4). Различия между группами
быстрых и ультрабыстрых (число функциональных
аллелей 1, 2 и 3) не достигают статистической значимости.
На рис. 3 и в табл. 5 приведены средние значения
числа DDD антипсихотиков в группах сравнения.
Среднее число DDD достоверно отличается
в группе медленных метаболизаторов (ни одного
функционально полноценного аллеля) (Kruskal-Wallis
test: p = 0,04). Различия между группами быстрых
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Таблица 4. Значения средних суточных доз антипсихотиков
(экв./сут)

550
500
450
400

Число
функциональных
аллелей

Статус
метаболизатора

0

Медленный

1
Быстрый

350

2

300
3

Ультрабыстрый

250

Средняя суточная доза
(экв./сут);
СР (95 % доверительный
интервал (ДИ))
303,12 (251,84–354,41)
480,80 (436,47–525,14)*
(p = 0,001)
499,95 (460,61–539,29)*
(p = 0,001)
472,24 (367,75–576,73)*
(p = 0,002)

* Достоверно отличается от группы медленных метаболизаторов, Mann-Whitney U Test.

200
0
1
2
3
Число функциональных аллелей CYP2D6
СР

СР – среднее

СР ± СО

СО – стандартная ошибка

СР ± 1,96*СО

Таблица 5. Среднее число DDD в группах сравнения

среднего

Рисунок 2. Средние суточные дозы в группах сравнения

Число
функциональных
аллелей

Статус
метаболизатора

0

Медленный

1
Быстрый

2,0
Средняя суточная доза (экв./сут)

2
1,8

3

Ультрабыстрый

Среднее число DDD;
СР (95 % ДИ)

ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

Средняя суточная доза (экв./сут)

600

1,12 (0,89–1,34)
1,71 (1,55–1,87)*
(p = 0,004)
1,75 (1,60–1,90)*
(p = 0,01)
1,56 (1,24–1,87)*
(p = 0,02)

* Достоверно отличается от группы медленных метаболизаторов, Mann-Whitney U Test.

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8
0
1
2
3
Число функциональных аллелей CYP2D6
СР

СР – среднее

СР ± СО

СО – стандартная ошибка
среднего

СР ± 1,96*СО

Рисунок 3. Среднее число DDD в группах сравнения
и ультрабыстрых (число функциональных аллелей 1,
2 и 3) не достигают статистической значимости.
Нами дополнительно был проведен анализ средних суточных доз отдельно в группе классических
и атипичных антипсихотиков (рис. 4 и 5, табл. 6 и 7).
Было показано, что тип антипсихотика не является
статистически достоверным фактором, влияющим на
среднюю суточную дозу (экв./сут) (p = 0,11).
Средняя суточная доза (экв./сут) для пациентов,
получавших классические антипсихотики, в группе
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медленных метаболизаторов достоверно отличалась
только от группы быстрых метаболизаторов (два полноценных аллеля CYP2D6) (см. рис. 5, табл. 6). У пациентов, получавших атипичные антипсихотики, группа
медленных метаболизаторов достоверно отличалась
от групп быстрых и ультрабыстрых метаболизаторов
CYP2D6. Других достоверных различий между группами обнаружено не было.
Среднее число DDD в группе медленных метаболизаторов, получавших классические антипсихотики, достоверно отличалось только от группы быстрых и ультрабыстрых метаболизаторов CYP2D6
(см. рис. 5, табл. 7). Для пациентов, получавших
атипичные антипсихотики, группа медленных метаболизаторов достоверно отличалась от группы ультрабыстрых. Других достоверных различий между
группами обнаружено не было.
На рис. 6 и в табл. 8, 9 приведены данные о длительности госпитализации в группах сравнения.
Группы сравнения различались по длительности
госпитализации, причем наибольшая длительность
госпитализации наблюдались в группе медленных
и ультрабыстрых метаболизаторов.
Различия длительности госпитализаций в группах
приведены в табл. 9.
Достоверные различия в средней длительности
госпитализации наблюдались между группой мед-
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800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
0
1
2
3
Число функциональных аллелей CYP2D6
атипичные

классические

Рисунок 4. Среднесуточные дозы в группах сравнения
в подгруппах пациентов, получавших классические и атипичные
антипсихотики

ленных и быстрых метаболизаторов, а также между
группой ультрабыстрых и быстрых метаболизаторов,
в то же время различий между группами медленных
и ультрабыстрых метаболизаторов не выявлено.
Группы ультрабыстрых и медленных метаболизаторов, а также группы с одним и двумя функционально
полноценными аллелями (быстрые метаболизаторы)
были попарно объединены. Результаты сравнения
длительности госпитализации после объединения
групп приведены в табл. 10.
Длительность госпитализации у пациентов с измененной метаболической активностью CYP2D6
выше, чем у пациентов с обычной метаболической
активностью CYP2D6 (см. табл. 10).
Частота встречаемости ЭПН в группах сравнения
приведена в табл. 11.
Как видно из табл. 11, частота развития ЭПН
в группах достоверно различается. При этом в группе медленных метаболизаторов она составляет 72 %,
а в группе с одним, двумя и тремя функциональными
аллелями – 44, 47 и 46 % соответственно.

Обсуждение
Средняя суточная DDD (DDD/сут)

2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1
2
3
Число функциональных аллелей CYP2D6
атипичные

классические

Рисунок 5. Среднее число DDD в группах сравнения в подгруппах
пациентов, получавших классические и атипичные антипсихотики

Таблица 6. Различия средних суточных доз в группах сравнения
в подгруппах пациентов, получавших классические
и атипичные антипсихотики
Число
функционально
полноценных
аллелей

Число функционально полноценных
аллелей
1

2

3

В настоящем исследовании в условиях реальной
клинической практики психиатрического стационара было проведено исследование полиморфизмов
в гене CYP2D6 и выполнена оценка их влияния на
длительность пребывания пациента в стационаре,
среднесуточные дозы антипсихотиков и частоту возникновения ЭПН. Частота встречаемости медленных
метаболизаторов среди пациентов психиатрического стационара в РФ составила 4,4 %, что соответствует частоте встречаемости медленных метаболизаторов среди европейцев [16, 17].
Было показано, что в группе медленных метаболизаторов среднесуточные дозы, выраженные в аминазиновых эквивалентах и DDD, достоверно ниже
по сравнению с группой быстрых метаболизаторов.
К подобным выводам пришли Jürgens и соавторы
[31], показавшие, что доза антипсихотиков, выраженная в аминазиновых эквивалентах, достоверно
различается в группах медленных и быстрых метаболизаторов, при этом авторы не обнаружили различий в частоте применения корректоров ЭПН и со-

Таблица 7. Различия по среднему числу DDD в группах
сравнения в подгруппах пациентов, получавших
классические и атипичные антипсихотики
Число
функционально
полноценных
аллелей

p = 0,06

*

p = 0,10

0

p = 0,01*

p = 0,01*

0

p = 0,04

Атипичные антипсихотики
0

p = 0,02*

2

3

p = 0,02*

p = 0,02*

p = 0,22

Атипичные антипсихотики

* Статистически достоверные различия (p < 0,05), MannWhitney U Test.

18

1

Классические антипсихотики

Классические антипсихотики
0

Число функционально полноценных
аллелей

p = 0,07

p = 0,12

p = 0,03*

* Статистически достоверные различия (p < 0,05),
Mann-Whitney U Test.
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Таблица 8. Средняя длительность госпитализации в группах
сравнения (дней)

80
75

Число
функциональных
аллелей

Статус
метаболизатора

Средняя длительность
госпитализации (дни);
СР (95 % ДИ)

70

0

Медленный

66,08 (53,77–78,40)

65

1
2

60

50,66 (41,98–59,33)

Быстрый

3

49,83 (44,60–55,06)

Ультрабыстрый

66,70 (49,67–83,73)

55
60

Таблица 9. Различия длительности госпитализации (дней)
в группах сравнения

45
40
0
1
2
3
Число функциональных аллелей CYP2D6

Группы сравнения

Разница средней длительности
госпитализации

0 против 1

15,42, p = 0,01*

СР

СР – среднее

0 против 2

16,25, p = 0,02*

СР ± СО

СО – стандартная ошибка
среднего

0 против 3

0,62, p = 0,62

1 против 2

0,83, p = 0,48

1 против 3

16,04, p = 0,02*

2 против 3

16,87, p = 0,03*

СР ± 1,96*СО

Рисунок 6. Длительности госпитализации (дни)
в группах сравнения

путствующей терапии. В ряде других работ, в которых
приводятся сравнения равновесной концентрации
антипсихотика в плазме крови, скорректированной
относительно дозы, было показано, что концентрация галоперидола и рисперидона выше у медленных
метаболизаторов по сравнению с быстрыми [18–23].
В группе медленных метаболизаторов мы наблюдали большую частоту возникновения ЭПН. Эти
данные находят свое подтверждение среди работ
других авторов. Fleeman и соавторы [21], обобщая
данные нескольких исследований, пришли к выводу,
что частота ЭПН в группе медленных метаболизаторов достоверно выше. Подобные выводы содержатся
и в других работах [9, 24–26]. Более высокая частота
встречаемости аллеля CYP2D6*4 в группе пациентов
с ЭПН была показана в работе И.С. Бурашниковой,
однако различий в частоте ЭПН в группе гомозигот
по аллелю CYP2D6*4 (медленные метаболизаторы)
обнаружено не было [27].
Мы наблюдали большую среднюю продолжительность госпитализации среди пациентов, относящихся к группе медленных метаболизаторов и ультрабыстрых метаболизаторов, по сравнению с быстрыми
инактиваторами. К подобным выводам пришли также
Kropp и соавторы [28]. В этом исследовании средняя продолжительность госпитализации в группе
медленных и быстрых метаболизаторов составляет
57,5 и 40,0 дней соответственно. К подобным выводам пришли Ruaño G. и соавторы [29], исследовавшие продолжительность госпитализации пациентов
с психическими расстройствами депрессивного ряда.
В группе медленных метаболизаторов длительность
госпитализации была выше на 36 %. W.H. Chou и соавторы [9] показали, что среди пациентов, получающих
лекарственные средства – субстраты CYP2D6, длительность госпитализации в группе медленных мета-
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Длительность госпитализации (дни)

85

* Статистически достоверные различия (p < 0,05), MannWhitney U Test.

Таблица 10. Средняя длительность госпитализации в группах
сравнения после их объединения

Группы сравнения

Средняя длительность
госпитализации (дни)
СР (95 % ДИ)

Медленные
и ультрабыстрые
метаболизаторы
(0 и 3 функционально
полноценных аллеля)

66,37
(56,96–75,77)

Быстрые
метаболизаторы
(1 и 2 функционально
полноценных аллеля)

50,15
(45,54–54,77)

Средняя
разница средней
длительности
госпитализации
(дней)

16,21,
p < 0,01*

* Статистически достоверные различия (p < 0,05), MannWhitney U Test.

Таблица 11. Частота ЭПН в группах сравнения
Число
функциональных
аллелей

Статус
метаболизатора

0

Медленный

1
2
3

Быстрый
Ультрабыстрый

Частота развития ЭПН*,
%
нет

да

28

72

56

44

53

47

54

46

* р = 0,04 по критерию хи-квадрат.
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болизаторов составила 24 дня/год, а в группе быстрых
метаболизаторов – 17 дней/год, однако эти различия
не достигли статистической достоверности.
B. Laika и соавторы [30] в своем исследовании
приводят данные по длительности госпитализации
в группах медленных, промежуточных, быстрых и ультрабыстрых метаболизаторов – 52, 64, 63 и 63 дня
соответственно, однако эти различия не достигли
статистической значимости. Авторы отмечают противоположную тенденцию к снижению длительности
госпитализации в группе медленных метаболизаторов, что противоречит выводам, полученным нами.
На наш взгляд, такая разница обусловлена тем, что
в работе B. Laika и соавторов [30] из 365 пациентов
174 имели диагноз «шизофрения» и другие психические расстройства (за исключением расстройств
депрессивного ряда), а антипсихотики получали 52
пациента, оставшиеся пациенты получали терапию
антидепрессантами. В нашем исследовании приняли участие только пациенты с диагнозом «шизофрения», и все они получали терапию антипсихотиками.
Настоящее исследование проводилось в условиях реальной клинической практики, по дизайну оно
являлось ретроспективным. В литературе имеются
лишь единичные сообщения о применении генотипирования CYP2D6 в реальной клинической практике в проспективном режиме. Jürgens и соавторы [31]
по анализу единичной госпитализации отмечают, что
у 86 % медленных и ультрабыстрых метаболизаторов
назначаются антипсихотики, метаболизирующиеся
посредством CYP2D6, и лишь у 28 %, не относящихся
к быстрым инактиваторам, результаты генетического
тестирования находят свое отражение в режиме терапии. Это обстоятельство авторы связывают прежде
всего с тем, что большинство психиатров при подборе
дозового режима опираются на переносимость пациентом применяемой терапии. Авторы также отмечают,
что организация работы внутри стационара не обес-

печивает быстрого получения результатов генетического тестирования врачом, принимающим решение
о назначении терапии. Настоящее исследование является наиболее репрезентативным, поскольку в нем
были проанализированы данные 298 пациентов, нами
не было обнаружено схожих работ с большим числом
пациентов. К основным ограничениям исследования
следует отнести то, что оценка фармакокинетических
параметров не проводилась. Однако на основании
имеющихся литературных данных можно с высокой
степенью достоверности отнести пациента к группе
медленных, быстрых или ультрабыстрых метаболизаторов по результатам определения полиморфизмов в гене CYP2D6. Мы также не проводили оценку
качества ремиссии по применяемым в большинстве
клинических исследований шкалам, поскольку такие
инструменты не находят широкого применения в реальной клинической практике.

Выводы
1. Частота встречаемости медленных и ультрабыстрых метаболизаторов среди госпитализированных больных шизофренией, принимающих
антипсихотические средсва, составила 4,4 и 3,7 %
соответственно.
2. В группе медленных метаболизаторов CYP2D6
среднесуточные дозы антпсихотиков, выраженные
в аминазиновых эквивалентах и DDD, а также частота
развития ЭПН достоверно выше.
3. В группе медленных и ультрабыстрых метаболизаторов наблюдается большая длительность госпитализации по сравнению с группами пациентов с одним
и двумя функционально полноценными аллелями.
4. Тип антипсихотика (классический или атипичный) не является статистически достоверным фактором, влияющим на среднюю суточную дозу (экв./сут)
независимо от статуса метаболизатора.
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Influence of the number of CYP2D6 active alleles on the antipsychotic daily doses, hospital
duration and safety in psychiatric in-patients population
A.A. Kurylev1, 2, V.M. Brodyansky3, B.V. Andreev1, 4, A.O. Kibitov3
1

St. Petersburg State Budgetary Healthcare Institution “Psychiatric Hospital #1 named after P.P. Kashchenko”

2

First SaintPPetersburg state medical university n.a. academician I.P. Pavlov Ministry of health of Russia, SaintPPetersburg

3

Federal medical research centre of psychiatry and narcology named after V. P. Serbsky of the Ministry of health

4

SaintPPetersburg state university, SaintPPetersburg

SUMMARY:
Objective. To evaluate the influence of CYP2D6 genetic polymorphisms on mean antipsychotic daily dose, duration of hospital stay the and safety of antipsychotics in inPpatients population.
Materials and methods. CYP2D6 genetic polymorphisms (*3, *4, *5, *6, *1ХN) were determined in 298 psychiatric inPpatients. Antipsychotic drugs, EPS correctors, supporting therapy,
doses, route of administration, hospital stay and EPS frequency were analyzed.
Results. Of 298 patient 4,4 % were identified as poor metabolizers, which corresponds to the frequency in Caucasian population. Lower mean antipsychotic daily doses in CPZ equivalents
(p < 0,01), and definePdaily dose (DDD) (p < 0,04) and higher EPS frequency (28 vs 72 %, p = 0,04) were observed in poor metabolizers group comparing to extensive metabolizers. The
duration of hospital stay among poor and ultrarapid metabolizers was 16,21 (p < 0,01) days longer comparing to extensive metabolizers.
Conclusions. CYP2D6 poor matabolizers are characterized by lower antipsychotic daily doses and higher EPS frequency. Poor an atypical d ultarapid metabolizers have longer duration of
hospital stay comparing to extensive metabolizers. The usage of typical or antipsychotic does not influence mean daily dose across poor, extensive and ultrarapid metabolizers.
KEY WORDS: schizophrenia, cytochrome CYP2D6, gene polymorphisms, antipsychotics.
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Тардивная дискинезия:
успехи современной фармакогенетики
О.Ю. Федоренко, С.А. Иванова, А.В. Семке, Н.А. Бохан
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ

РЕЗЮМЕ.
Тардивная дискинезия (ТД) является серьезным побочным эффектом долгосрочного воздействия антипсихотических препаратов. Она харакP
теризуется непроизвольными движениями туловища, конечностей и орофациальных мышц. Основные фармакогенетические исследования
лекарственно индуцированной ТД проводятся по направлениям выявления ассоциаций полиморфных вариантов генов системы метаболизма
ксенобиотиков, генов нейромедиаторных рецепторов и генов окислительного стресса. В статье представлены последние достижения фармакоP
генетических исследований ТД у больных шизофренией с учетом клинической гетерогенности этого двигательного расстройства. Современная
фармакогенетика является перспективным инструментом развития технологий персонализированной терапии больных шизофренией на основе
определения генетического профиля пациента.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тардивная дискинезия, шизофрения, антипсихотики, полиморфизм генов.
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Основным способом лечения шизофрении является длительная антипсихотическая терапия, которая улучшает долгосрочный прогноз заболевания
и способствует его переходу в состояние ремиссии
[15, 20, 58]. Отметим, что кроме основного антипсихотического действия нейролептики обладают спектром побочных эффектов [10, 55].
История вопроса уходит к началу применения
первого поколения антипсихотических препаратов
в 50-е годы прошлого века, когда врачи стали выявлять
больных, страдающих орофациалъными дискинезиями, или патологическими непроизвольными движениями губ, челюсти, языка и реже голосовой щели,
а также извивающимися движениями мышц туловища и конечностей [67, 70]. Термин «поздняя дискинезия» или «тардивная дискинезия» (ТД) был предложен
Faurbye с соавторами в 1964 г. [33] с учетом отсроченности возникновения этих симптомов после длительного приема антипсихотических препаратов. Под ТД
понимают любой гиперкинез, если он удовлетворяет двум основным критериям: во-первых, возникает
вследствие длительного приема нейролептика, вовторых, стойко сохраняется после отмены препарата
[9, 53]. Было показано, что заболеваемость ТД составляет уже 5 % после 1 года болезни, 27 % через 5 лет,
43 % после 10 лет, 52 % после 15 лет применения типичных антипсихотиков [54, 74]. По данным A. O’Brien,
риск развития ТД через год приема атипичных антипсихотиков составляет 7 %, типичных – 23 % [63].
Воздействие так называемых типичных антипсихотических препаратов (галоперидол, хлорпротиксен,
хлорпромазин, трифлуоперазин и др.) считается основным фактором риска развития поздней дискинезии. Для этих препаратов распространенность ТД
у больных шизофренией составляет по одним данным
32 % [43], по другим – 53 % [63]. Типичные нейролептики действуют преимущественно через блокаду
дофаминовых D2-рецепторов в мезокортиколимбических системах мозга [60], участвующих в регуляции
и выражении эмоций, а также в способности плани-

ровать и организовывать как целенаправленное, так
и подкрепленное системой вознаграждения поведение. Тардивная дискинезия предположительно возникает в результате усиления активности дофаминовых
D2-подобных рецепторов, расположенных за пределами мезокортиколимбической системы, в частности
в экстрапирамидной или нигростриатной области (базальные ганглии и их соединения) [61].
В 1980–1990-х годах появилось второе поколение
антипсихотических препаратов, главное место среди которых принадлежало прототипному препарату
клозапину. Такие антипсихотические препараты (например, оланзапин, рисперидон, кветиапин и зипразидон) называются атипичными и реже приводят к ТД
[63]. Тем не менее принадлежность антипсихотика
к группе атипичных отнюдь не означает отсутствие
ТД. Масштабные рандомизированные исследования
показывают, что средний уровень ТД при применении атипичных нейролептиков равен 2,1 %, при этом
0,8 % приходится на взрослых в возрасте до 50 лет,
5,3 % составляют лица из числа тех, кто старше
50 лет [32].
В России проблема ТД имеет повышенную социальную значимость в связи с тем, что около 70–80 %
больных шизофренией получают терапию традиционными нейролептиками, которые вызывают экстрапирамидную симптоматику у 50–70 % пациентов
[10, 20]. Двигательные побочные эффекты, в свою
очередь, осложняют течение основного заболевания, усиливая выраженность негативных, когнитивных и аффективных расстройств, и приводят к дополнительной социальной стигматизации больных,
ухудшают качество жизни пациентов и являются причиной их отказа от терапии.
Разработка методов, позволяющих индивидуализировать психофармакотерапию, является одной из
важнейших задач клинической фармакологии и биологической психиатрии на современном этапе [7, 12, 53].
Генетические особенности являются причиной от
20 до 95 % всех неблагоприятных реакций организма
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Полиморфизмы генов
нейромедиаторных рецепторов
Появление гиперкинеза при применении нейролептиков, блокирующих D2-рецепторы, позволяет
говорить об угнетении дофаминергической нейропередачи. Помимо того, в ответ на блокаду рецепторов
компенсаторно усиливаются синтез и высвобождение дофамина, который активирует незаблокированные D1- или гиперчувствительные D2-рецепторы.
Развитие тех или иных клинических эффектов блокады D2-рецепторов зависит от воздействия на различные дофаминергические пути в центральной нервной
системе (ЦНС). Угнетение нейротрансмиссии в мезолимбической системе ответственно за развитие
собственно антипсихотического эффекта, в нигростриальной области – за экстрапирамидные побочные эффекты [8, 54]. В мезокортикальных структурах у больных шизофренией наблюдается снижение
дофаминергической активности. Антипсихотические
препараты не одинаково связываются с D2-рецепторами в разных структурах мозга. Одни вещества
обладают сильным сродством и блокируют рецепторы на длительное время, другие, напротив, быстро
высвобождаются из мест связывания [11, 66].
Фармакогенетические исследования направлены
на изучение молекулярных путей, связанных с механизмами действия антипсихотиков. Дофамин имеет
несколько подтипов рецепторов (D1–D5), но только D2,
D3 и D4 интенсивно исследуются в отношении фармакогенетики побочных эффектов. Традиционные нейролептики (в частности, галоперидол) связываются
главным образом с D2-рецепторами, в то время как
атипичные антипсихотики имеют другой профиль
сродства к рецепторам, включая рецепторы 5-HT2A
и 5-HT2C [72]. Генетические вариации в нейромедиаторных рецепторах могут влиять на индивидуальную
чувствительность к развитию ТД.
Результаты исследований фармакодинамической
составляющей фенотипа ТД в отношении генов дофаминовой системы часто противоречат друг другу.
Так, ассоциация между DRD2 Taq1A SNP и ТД убедительно показана в двух мета-анализах на основании
результатов нескольких независимых исследований
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с привлечением больших когорт пациентов [28, 79].
При анализе результатов генотипирования 1256 пациентов (507 с ТД и749 без TD) был показан высокий
риск развития ТД у носителей аллеля A2 и генотипа
A2/A2 [79]. При сравнении пациентов, имеющих гомозиготный (A1/A1) или гетерозиготный генотип
(A1/A2), с пациентами, имеющими генотип A2/A2,
продемонстрировано увеличение на 50 % риска развития TД (отношение шансов равно 1,50) [79]. Второй мета-анализ 764 пациентов (297 с TД и 467 без
TД), включающий четыре исследования, подтвердил
наличие достоверных ассоциаций [28]. Однако последний отчет по анализу генотипирования 710 пациентов, которые были включены в исследование CATIE
(207 с TД и 503 без TД), не выявил ассоциаций Taq1A
SNP и ТД [80]. Ассоциации полиморфных вариантов
C957T (rs6277) и C939T (rs6275) гена DRD2 с ТД, продемонстрированные в европеоидной популяции [45],
не были обнаружены в корейской популяции [65], т. е.
даже мета-анализ не позволяет сделать заключительный вывод о наличии или отсутствии конкретных
генетических вариантов DRD2, связанных с поздней
дискинезией [46, 65, 69, 75].
Другие полиморфизмы в гене DRD2, включая
141C Ins/Del и Ser311Cys, не нашли подтверждения
своего влияния на развитие ТД [28, 79], несмотря на
многообещающую роль в предикции клинического
ответа на антипсихотическую терапию.
Наиболее информативными и непротиворечивыми являются результаты фармакогенетических исследований в отношении гена DRD3, кодирующего
D3-рецептор, который связывает как традиционные,
так и атипичные антипсихотики [61].
Обнаружено, что мРНК и белок рецептора DRD3
локализованы в вентральном стриатуме и вентральном путамене в базальных областях мозга, которые
вовлечены в регуляцию движения [73]. С одной стороны, фармакологические исследования свидетельствуют об угнетающем влиянии DRD3-рецепторов на
двигательную активность. T. Kling-Petersen и его коллеги обнаружили, что R-(1) 7-OH-DPAT, селективный
агонист DRD3, ингибирует передвижения при введении в прилежащее ядро мозга крыс. С другой стороны, антагонисты DRD3 увеличивают двигательную
активность [44]. С этим согласуется факт гиперактивности DRD3 нокаутных мышей [23].
Посмертное исследование больных шизофренией, ранее получавших типичные антипсихотические препараты, показало увеличение количества
DRD3-рецепторов в базальных ганглиях на 45–56 %
по сравнению с контрольной группой [59]. Все эти
данные свидетельствуют об определенной роли
DRD3 в регуляции моторики [64].
Ген DRD3 содержит сайт в экзоне, где однонуклеотидная замена в положении 9 приводит к аминокислотной замене серина глицином (Ser9Gly). Функциональное изучение этого Ser9Gly-полиморфизма
показало аллельные различия по аффинности к дофамину [57]. В частности, обнаружено, что сродство
к дофамину у клеток, гомозиготных по глицину, значительно выше, чем у клеток с гетерозиготами и серин/серин-гомозиготами [57]. Вполне вероятно, что
замещение полярного остатка серина неполярным
остатком глицина может изменять третичную струк-
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человека на лекарственные соединения [16, 19]. Патогенез двигательных нейролептических осложнений
до настоящего времени не ясен, однако показано,
что особая роль принадлежит генетическим факторам, которые могут быть основой предрасположенности к развитию ТД у многих пациентов [48].
Основные фармакогенетические исследования
лекарственно-индуцированной ТД проводятся по
направлениям выявления ассоциаций полиморфизмов генов системы метаболизма ксенобиотиков
(гены первой и второй фаз метаболизма антипсихотиков), генов нейромедиаторных рецепторов и генов окислительного стресса. Самые первые работы
по фармакогенетике ТД, датированные 1997 г., были
связаны именно с изучением полиморфизмов генов
дофаминовых рецепторов и цитохромов [71]. Исследования в этом направлении продолжаются до настоящего времени [4, 5, 48].
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туру рецептора DRD3, влияя таким образом на его
аффинность связывания дофамина.
В конце 1990-х была установлена ассоциация аллеля Глицин 9 (Gly9) полиморфизма Серин-9-Глицин
(Ser9Gly) гена DRD3 как с предрасположенностью,
так и с тяжестью ТД у больных шизофренией, получающих терапию типичными антипсихотиками [29, 71].
Носительство Gly-аллеля, который имеет значительно большее сродство к дофамину, предрасполагает
к развитию поздней дискинезии и ассоциация именно
этого полиморфного варианта гена DRD3 с поздней дискинезией выявлена у больных шизофренией [77, 81].
Показано, что тяжесть ТД была больше у пациентов –
носителей гомозиготного по глицину варианта DRD3
по сравнению с серин/серин-гомозиготами или серин/
глицин-гетерозиготами [29]. Фармакогенетическое
тестирование полиморфизма Ser9Gly стало коммерчески доступным и может использоваться при выборе
типичных или атипичных антипсихотических препаратов. В то же время остаются открытыми многие важные
медицинские и этические вопросы относительно его
массового клинического применения [69].
Наши исследования свидетельствуют о существовании ассоциации полиморфного варианта Ser9Gly
гена дофаминового рецептора DRD3 с риском развития лимботоракальной формы ТД у больных шизофренией на фоне приема нейролептической терапии
[25]. 9Gly-аллель является предиспонирующим, т. е.
его носительство достоверно повышает риск развития лимботоракальной дискинезии [6]. Кроме того,
нами получены данные о достоверном повышении
частоты встречаемости генотипа АА полиморфного
варианта rs7633291 гена дофаминового рецептора
DRD3 у больных шизофренией с орофациальной ТД
по сравнению с больными шизофренией с тороколюмбальной ТД [4].
Гены серотониновых рецепторов HTR2A и HTR2C
могут быть также фармакогенетически важными
для развития лекарственно-индуцированных двигательных расстройств, поскольку эти рецепторы
оказывают регулирующее воздействие на дофаминергические пути в областях мозга, связанных с экстрапирамидными побочными эффектами нейролептиков [49, 52]. В исследовании B. Lerer с коллегами
(2005) обнаружена сильная ассоциация полиморфного варианта T102C гена серотонинового рецептора HTR2A (rs6313) с ТД в смешанной этнической
выборке больных шизофренией. Эта интересная
находка была реплицирована C.J. Hsieh с коллегами
в тайваньской популяции [37].
В исследовании Z. Zhang с коллегами (2003) на
китайской популяции показаны значимые различия
в частотах аллелей -697G/C полиморфизма в гене
HTR2C у мужчин, страдающих шизофренией с ТД,
по сравнению с мужчинами, страдающими шизофренией без ТД. Повышение частоты -697С варианта
в промоторной области гена HTR2C, вероятно, может
быть предиспонирующим фактором для восприимчивости к возникновению ТД у китайских пациентов
мужского пола, страдающих шизофренией [81].
Другими исследователями показана значимая
корреляция между генотипом СС для полиморфизма
Т102С гена 5-HTR2A и развитием ТД [49). Обнаружено,
что у пациенток пожилого возраста является защит-
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ным носительство аллеля -759Т гена HTR2C против
развития паркинсонизма, индуцированного антипсихотиками, во время лечения галоперидолом [45].
A. Gunes с коллегами (2008) генотипировали
образцы ДНК 99 мужчин-европеоидов с хронической шизофренией и 112 здоровых мужчин по полиморфным вариантам -997 G/A (rs3813928), -759 C/T
(rs3813929), -697 G/C (rs518147) и Cys23Ser (rs6318)
гена HTR2C. Частоты аллелей -997A, -759T и -697C
не различались среди пациентов с шизофренией
и здоровых мужчин, в то время как среди пациентов с экстрапирамидными побочными расстройствами частота аллеля 23Ser была значимо выше, чем
среди пациентов с шизофренией без двигательных
расстройств и здоровых добровольцев. Аналогичная
тенденция наблюдалась для гаплотипа -997G, -759C,
-697C и 23Ser [36].
Наши исследования подтверждают ассоциации
полиморфных вариантов гена серотонинового рецептора HTR2C с риском развития лимботоракальной формы ТД у больных шизофренией русской популяции на фоне приема нейролептической терапии
[24]. 23Ser-аллель является протективным в отношении риска развития лимботоракальной дискинезии [6, 56]. Выявлен повышенный риск развития ТД
у больных шизофренией носителей 102C-варианта
гена 5-HT2A и 23Ser-варианта (для женщин) гена
5-НТ2С в африканской популяции [78]. R.H. Segman
с соавторами (2000), изучая ассоциацию между полиморфизмами Cys23Ser (5-HT2C), Ser9Gly (DRD3)
и ТД, обнаружили, что у больных шизофренией с ТД
значимо выше частота аллеля Ser гена 5-HT2C по
сравнению с группой больных шизофренией без побочных двигательных расстройств и психически здоровых людей. Множественный регрессионный анализ показал вклад аллелей Ser гена 5-HT2C и Gly гена
DRD3 в развитие орофациолингвальной ТД [68].
R.M. Kostrzewa с коллегами (2007) на животной
модели показали вовлеченность серотониновых
нейронов в развитие ТД и предложили антагонисты
5-HT-рецепторов (в частности, антагонисты 5-HT2Срецепторов) в качестве рационального подхода для
лечения ТД. Ожидалось, что появление атипичных
нейролептиков, имеющих низкое сродство к дофаминовым рецепторам и действующих на серотониновые рецепторы 2А и 2C, резко снизит распространенность побочных двигательных расстройств, однако,
согласно современным исследованиям, заболеваемость ТД все еще высока [24].

Полиморфизмы генов ферментов
биотрансформации лекарственных
средств
Если рассматривать проблемы побочных эффектов лекарств безотносительно к ТД, то общеизвестно, что по результатам фармакогенетических исследований наибольшее клиническое значение имеет
полиморфизм генов, контролирующих синтез и работу ферментов биотрансформации лекарственных
средств [16, 19, 51]. Экспрессия различных аллельных вариантов генов, кодирующих изоферменты системы цитохромов Р450, приводит к синтезу форм
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Полиморфизмы генов
окислительного стресса
В связи с развитием дисбаланса в нейротрансмиттерной системе при шизофрении активируются процессы окислительного стресса [17, 21, 31]. Благодаря
своей липофильности антипсихотики способны встраиваться в клеточные мембраны и нарушать метаболизм нейронов [47]. В последние годы показано, что
окислительный стресс и снижение антиоксидантной
защиты способствуют гибели нейронов [47] и могут
быть ассоциированы с развитием ТД [13, 22].
Достаточно большое количество фармакогенетических исследований направлено на поиск ассоциаций полиморфизмов генов, кодирующих основные
ферменты антиоксидантной защиты. Убедительно
продемонстрированы ассоциации полиморфных вариантов гена MnSOD, кодирующего митохондриальный
энзим супероксиддисмутазу, вовлеченную в оксидативный метаболизм [28, 80]. Замена аланина валином
(Ala9Val), приводит к снижению функциональной активности MnSOD в митохондриях. Особый интерес в отношении ТД представляет фермент глутатионтрансфераза, которая выполняет функции как антиоксидантного
фермента, так и фермента, участвующего во второй
фазе метаболизма ксенобиотиков [26].
Интерес к генетическим исследованиям ТД по
данным PubMed за последние годы не только не
ослабевает, но и существенно вырос. Достаточно
интенсивно проводится поиск ассоциаций новых отдельных генов с ТД, таких как генов NMDA-рецепторов [1, 41], мозгового нейротрофического фактора
[27], аденозин A2A-рецептора [38], глутаматергической системы [7, 40, 41, 62], нейрональных протеинкиназных сигнальных путей [34] и др.
Обобщая имеющиеся в литературе данные, можно констатировать факт, что доказанным является
причастность генов, регулирующих дофаминовые
рецепторы как основные мишени действия традиционных антипсихотиков к механизмам развития ТД. По
остальным генам литературные данные являются неоднозначными, результаты исследований зачастую
зависят от размеров выборки, этнической принадлежности и других факторов. Тем не менее фармакогенетические и фармакогеномные исследования
имеют перспективу в рамках концепции персонализированной терапии и будут направлены на разработку
молекулярно-диагностических маркеров для прогнозирования риска развития ТД, что позволит применять индивидуальную терапевтическую тактику.
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с измененной активностью, что, в свою очередь, может быть причиной как замедления, так и ускорения
метаболизма лекарственных соединений [48].
CYP2D6 – это один из наиболее интенсивно изучаемых генов в качестве генов – кандидатов риска развития побочных эффектов [39, 50, 61, 82].С клинической точки зрения носители полиморфизмов данного
гена (в зависимости от количества копий) подразделяются на медленные, средние, быстрые и ультрабыстрые метаболайзеры. Важно учитывать, что у лиц
с подобными генетическими дефектами (медленные
метаболайзеры) отмечается существенный рост рисков побочных эффектов. Перечень психотропных
средств, метаболизируемых CYP2D6, весьма широк
и представлен классическими и атипичными антипсихотиками [14, 35].
Кроме исследований CYP2D6 в отношении развития
ТД исследуются другие ферменты семейства цитохромов P450, такие как CYP2С19 и CYP1A2 [28, 51, 62].
CYP1A2 участвует в метаболизме таких антипсихотиков, как клозапин, хлорпромазин, оланзапин и др. Ген
CYP1A2 локализован на хромосоме 15q24.1 и содержит нефункциональные полиморфизмы; некоторые из
них ассоциированы с развитием ТД. Фермент CYP1A2
может быть индуцирован курением: два полиморфных
варианта, *1F (–163C>A) и *1C (–3860G>A), действуют
на индуцибильность фермента, т. е. свойство синтезироваться только на появление субстрата, превращение
которого он катализирует [82]. В более ранних исследованиях было показано, что длительно принимающие
антипсихотики пациенты с генотипом *1F C/C более
подвержены развитию синдромов ТД, чем носители
аллеля *1F A, особенно среди курящих пациентов [30].
В наших исследованиях показано, что у больных шизофренией лимботоракальная форма ТД была ассоциирована с полиморфным вариантом CYP1A2 (–63C>А,
rs762551) гена CYP1A2, а носители генотипа C/C имеют
более высокий средний балл по шкале AIMS (пункты
5–7), чем носители генотипов A/C или A/A. Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что курение может
снизить уровни не только клозапина, но и других классических и атипичных нейролептиков в плазме крови,
и этот эффект наиболее выражен у носителей CYP1A2 *
1F (-163C>A) полиморфизма [42].
Идентификация у больных соответствующего аллельного варианта, приводящего к изменениям фармакокинетики и фармакодинамики лекарственного
препарата, позволяет прогнозировать фармакологический ответ на данный препарат и корректировать
схему лечения, значительно повышая его эффективность и безопасность.
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Tardive dyskinesia: advances of modern pharmacogenetics
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SUMMARY:
Tardive dyskinesia (TD) is a serious irreversible side effect of longPterm exposure to antipsychotic medication characterized by involuntary trunk, limb and orofacial muscle movements. The
main pharmacogenetic investigations of drugPinduced TD are conducted to identify the association with gene polymorphism of xenobiotic metabolism system, neurotransmitter receptors and
oxidative stress system. This review highlights recent advances in the pharmacogenetic investigation of TD in patients with schizophrenia, taking into account the clinical heterogeneity of this
movement disorder. Modern pharmacogenetics is a promising tool for the development of personalized treatment technologies based on the genetic profile of the patient.
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РЕЗЮМЕ.
В статье обсуждаются данные терапевтического лекарственного мониторинга клозапина, полученные у 37 пациентов (всего 98 образцов)
с различными формами шизофрении, проходящих лечение в условиях стационара. Установлен тип зависимости между концентрацией клозаP
пина, его метаболита норклозапина и дозой препарата.
Материалы и методы. Для количественного определения клозапина и норклозапина в крови применяли метод высокоэффективной жидкостP
ной хроматографии с массPспектрометрическим детектированием. Мониторинг с последующим анализом данных сопровождался необходимой
клинической информацией в виде специальных форм запроса – карт мониторинга.
Результаты и обсуждение. Полученные данные уровня концентрации распределились следующим образом: 16 % находились в терапевтичеP
ском, 51 % – в субтерапевтическом (< 350 нг/мл) и 29 % – в условно токсическом диапазоне (> 600 нг/мл), частота случаев предполагаемой
некомплаентности не превышала 3 % при назначении клозапина в дозах от 25 до 350 мг/сут. Средние значения концентрации клозапина
и норклозапина были выше у некурящих пациентов по сравнению с курильщиками.
Выводы. Распределение по концентрациям для клозапина и норклозапина имеет в основном нормальный характер с небольшой асимметрией
в сторону высоких значений. Терапевтический лекарственный мониторинг является необходимым инструментом для индивидуализации и перP
сонализации фармакотерапии при лечении шизофрении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, терапевтический лекарственный мониторинг, высокоэффективная жидкостная хроматография, тандемная
хроматомассPспектрометрия, клозапин, норклозапин.
КОНТАКТ: baymeeva_n@mail.ru

Введение
Клозапин (КЛЗ) является трициклическим производным дибензодиазепина: 8-хлор-11-(4-метил1-пиперазинил)-5Н-дибензо-[b, е] [1,4]-диазепин.
По фармакологическому действию КЛЗ относится
к атипичным антипсихотикам. Основным показанием
к применению КЛЗ является резистентная шизофрения [1]. Препарат эффективен у пациентов, резистентных к другим антипсихотическим средствам, он
почти не вызывает экстрапирамидальных эффектов,

поздней дискинезии и мало влияет на секрецию пролактина [2]. Вследствие способности вызывать агранулоцитоз – опасное для жизни состояние, которое
чаще наступает в первые три месяца лечения, – применение КЛЗ ограничено [3].
Терапевтический диапазон концентраций КЛЗ
в плазме крови 350–600 нг/мл [4]. Фармакокинетические параметры КЛЗ имеют большие индивидуальные колебания, которые зависят от возраста,
пола и пристрастия к курению табака (табл. 1). КЛЗ
в значительной степени метаболизируется в пе-

Таблица 1. Значения параметров фармакокинетики и дозирования клозапина [3]
Параметр

Значение

Лекарственная форма

Таблетки 25 и 100 мг

Дозирование

12,5 мг с постепенным увеличением до 25–100 мг в неделю, затем 300–400 мг в день

Терапевтическая концентрация

350–600 нг/мл

Максимальная концентрация в плазме Сmax

0,14 мг/мл; от 0,07 до 0,34 мг/мл через 1,5 ч (после перорального приема 100 мг)

Максимальная суточная доза

900 мг/сут

Биодоступность

55 ±12 % (пероральный прием)

Биотрансформация

Выраженный эффект первого прохождения через печень

Экскреция

80 % как метаболиты (50 % с мочой, 30 % с калом)

Связывание с белками плазмы

95 %

Объем распределения

В среднем 5 л/кг

Период полувыведения

4,5–7,5 ч

Клиренс

6,1 ± 1,6 (мл/мин)/кг
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чени, только 2–4 % принятой дозы препарата выводятся с мочой в неизмененном виде. Основным
продуктом окислительного дезалкилирования является N-десметильное производное – норклозапин
(НКЛЗ), обладающее слабой фармакологической активностью [5]. Реакция катализируется ферментами
системы цитохрома Р450: CYP1A2 и CYP3A4. В дальнейшем гидроксилированные метаболиты выводятся
с мочой в виде конъюгатов.
Измерение концентрации метаболита является необходимым условием при назначении пролекарств [6] или препаратов, при метаболизме которых образуется продукт, обладающий значительной
терапевтической активностью [7]. Определение содержания N-деметилклозапина (НКЛЗ) может дать
полезную информацию относительно побочных реакций КЛЗ.
Отношение концентрации КЛЗ/НКЛЗ в плазме
крови может возрастать при одновременном приеме пациентом препаратов, ингибирующих систему
цитохрома P450, таких как циметидин и флувоксамин [8].
Целью данного исследования является анализ
данных проведенного рутинного терапевтического
лекарственного мониторинга (ТЛМ) концентрации
КЛЗ и его метаболита в сыворотке крови больных шизофренией различной степени тяжести, находящихся в условиях стационара.

Материалы и методы
Терапевтический лекарственный мониторинг КЛЗ
проводили у 37 пациентов (33 мужчины и 4 женщины,
27,6 ± 6,6 лет, вес 78,8 ± 14,3 кг), страдающих шизофренией и находившихся на стационарном лечении, по
достижении у них периода стационарной концентрации препарата при средней дозе КЛЗ в 129 ± 72 мг.
Во время исследования пациенты подвергались
тщательному врачебному контролю с проведением
соответствующих лабораторных анализов. На каждого пациента была составлена индивидуальная карта
обследования, в которой отмечали демографические показатели, данные лабораторных анализов,
сопутствующие побочные явления и терапию.
Пробы отбирали за 20–25 минут до очередного
приема препарата в вакуумные пробирки для забора
крови с активатором образования сгустка в объеме
5 мл. Кровь центрифугировали в вакуумных пробирках, сыворотку отбирали в полипропиленовые пробирки и до анализа хранили при температуре –20 °С.

Для количественного определения КЛЗ в сыворотке крови взяли за основу валидированный метод
в сочетании с тандемным масс-спектрометрическим
детектором (ВЭЖХ/МС/МС) [9].
Подготовка проб. В образцы сыворотки крови объемом 500 мкл добавляли 50 мкл раствора анастразола как внутреннего стандарта C = 2500 нг/мл,
в образцах концентрация составляла 250 нг/мл. К калибровочным образцам и образцам контроля качества добавляли 50 мкл стандартного раствора соответствующей концентрации. Для подщелачивания
образцов применяли 1,5М NaOH в количестве 25 мкл.
Экстракцию проводили метил-третбутиловым
эфиром в количестве 2 мл, затем образцы помещали на горизонтальный встряхиватель и центрифугировали при 3000 об/мин в течение 10 мин. Экстракт
упаривали в токе азота при температуре 40 °С. Сухой
остаток растворяли в 250 мкл подвижной фазы. Аликвоту объемом 5 мкл инжектировали в хроматограф.
Для детектирования использовали масс-спектрометрический детектор с тройным квадруполем. Применяли источник со смешанным типом ионизации, сочетающий ионизацию электроспреем и химическую
ионизацию при атмосферном давлении. Фиксировались следующие MRM-переходы (MRM – мониторинг
множественных реакций): клозапин 327,0 → 270 норклозапин – 313,2 → 192,1, 294,2 → 225,1 анастразол.
Колонка – Zorbax Eclipse, размер частиц 5 мкм,
12,5 × 4,6 мм (Agilent, США). Элюент А представлял
собой 0,2 % раствор муравьиной кислоты в воде, элюент В — 0,2 % раствор муравьиной кислоты в метаноле. Насос работал в градиентном режиме, скорость
потока составляла 0,5 мл/мин. Время удерживания
аналитов было следующим: КЛЗ – 5,59 ± 0,02 мин,
НКЛЗ – 5,27 ± 0,02 мин, анастразол – 6,08 ± 0,02 мин.
Предел количественного обнаружения как КЛЗ,
так и НКЛЗ составил 0,5 нг/мл.

Результаты
Всего было измерено 98 образцов (табл. 2). Полученные значения стационарной концентрации препарата в сыворотке крови распределились следующим образом: 16 % находились в терапевтическом,
52 % – в субтерапевтическом (< 350 нг/мл) и 29 % –
в условно токсическом диапазоне (> 600 нг/мл) при
назначении клозапина в дозах от 25 до 350 мг в день,
3 % приходилось на случаи предполагаемой некомплаентности (в сыворотке крови пациента не обнаруживалось ни препарата, ни метаболита).

Таблица 2. Средние значения концентрации КЛЗ и норклозапина НКЛЗ, нг/мл
Диапазон

N

КЛЗ
(нг/мл)

НКЛЗ
(нг/мл)

Сумма концентраций
(КЛЗ+ НКЛЗ)

Распределение
(%)

Н

15

442,4 ± 67,8

111,9 ± 78,3

554,3 ± 119,4

16

М

55

144,1 ± 107,9

43,2 ± 38,1

187,3 ± 137,8

52

Т

28

1019,1 ± 388,6

165,2 ± 116,8

1184,2 ± 459,4

29

Примечание. Н – в пределах терапевтического коридора (350–600 нг/мл); М – менее 350; Т – более 600 нг/мл.
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Рисунок 1. Стационарные концентрации КЛЗ и его метаболита
НКЛЗ после приема препарата в диапазоне доз 25–300 мг
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Рисунок 2. Частотное распределение концентрации КЛЗ,
нормированной относительно дозы
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На рис. 1 представлен график рассеяния зависимости минимальной стационарной концентрации
КЛЗ и НКЛЗ от суточной дозы препарата.
В результате статистического анализа была выявлена достаточно значимая корреляционная зависимость между C (минимальной концентрацией) и дозой клозапина:
СКЛЗ = –63,9 + 3,27D; K = 0,57; P = 0,0017;
СНРКЗ = 5,4 + 0,71D; K = 0,58; P = 0,0016.
В дальнейшем для анализа межиндивидуальных
различий мы использовали такой взвешенный показатель, как концентрация, нормированная относительно дозы (C/D). Как видно на рис. 2 и 3, достаточно информативную картину дает диаграмма частот
распределения. Установлено, что данное распределение имеет ассиметричный характер. В случае как
клозапина, так и метаболита распределение сдвинуто в сторону высоких значений.
Межиндивидуальная вариабельность может быть
частично объяснена влиянием на фармакокинетику
таких демографических и физиологических факторов
(ковариат), как пол, возраст, раса, пристрастие к курению, состояние почечной и печеночной функции
и т. д. При проведении ТЛМ учитываются как фиксированные воздействия (дозы, ковариаты, популяционные параметры), так и случайные величины (интраиндивидуальная изменчивость).
Влияния на фармакокинетику КЛЗ таких параметров, как вес, возраст и пол пациента, нами выявлено
не было. Возможно, сказывается то обстоятельство,
что исследованная популяция довольно однородна
и состоит (за редким исключением) из молодых мужчин репродуктивного возраста.
В то же время фактор курения должен быть принят во внимание. Обнаружено снижение концентрации клозапина и его метаболита у курильщиков (248
и 84 нг/мл соответственно) по сравнению с некурящими субъектами (399 и 112 нг/мл соответственно).
Установлено, что НКЛЗ проявляет психофармакологическую активность в экспериментах in vitro,
однако активность in vivo не доказана. Тем не менее
отношение концентрации препарата к уровню метаболита (показатель, обратный обороту лекарственного средства, или индекс метаболизма) является
полезным показателем эффективности проводимой
терапии [10]. Оценка этого параметра позволяет избежать передозировки, отслеживать регулярность
приема и переносимость препарата и, наконец,
установить характер метаболической активности CYP1A2. Как видно из представленных на рис. 4 данных,
в исследованной нами выборке концентрация КЛЗ
в основном превосходит концентрацию метаболита
в 3 раза (значение медианы 3,05).
У одного из пациентов уже в начальной стадии
при назначении небольшой дозы КЛЗ 25 мг в сутки концентрация препарата достигала 964 нг/мл,
в то же время концентрация НКЛЗ составляла всего
49 нг/мл, что приводило к значениям уровня метаболизма КЛЗ/НКЛЗ порядка 20. Кровь данного пациента
была направлена на процедуру генотипирования [11],
в результате которой был выявлен мононуклеотидный
полиморфизм (СС) гена, кодирующего активность
изофермента CYP1A2: CYP1A2 *1F (163C>A) rs762551.
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Рисунок 3. Частотное распределение концентрации НКЛЗ,
нормированной относительно дозы
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Носители генотипа АА являются «быстрыми»
метаболайзерами КЛЗ, а носителей генотипов АС
и в особенности гомозигот СС – «медленными» метаболайзерами КЛЗ. Таким образом, высокие значения
концентрации КЛЗ у данного пациента объясняются
особенностями фармакогенетики его печеночного
метаболизма.

Обсуждение
Результаты, полученные в ходе проведения рутинной процедуры ТЛМ КЛЗ и его слабоактивного
метаболита, говорят о распределении концентраций,
близком к нормальному. Подобным образом данные
ТЛМ могут экстраполироваться на популяцию европейской территории России; такое распределение
по КЛЗ, НКЛЗ и отношению КЛЗ/НКЛЗ будет характерным для большого числа пациентов, также эти

входные данные могут быть использованы для дальнейшего моделирования, в том числе и в популяционной фармакокинетики.
Генетическая составляющая при индивидуализации фармакотерапии также должна быть учтена,
несмотря на то что процедура генотипирования не
является рутинной и может стать дорогой необходимостью как для пациента, так и для клиники. Однако
экономические затраты можно оправдать тем, что
результаты процедуры будут востребованы на протяжении всей жизни пациента. Как показала практика,
после процедуры генотипирования пациенту гораздо
легче подобрать препарат и индивидуальную дозировку антипсихотиков.
Отечественный опыт определения концентрации
КЛЗ и НКЛЗ в крови пациента с различными целями
[12], а также поиск прогностических составляющих
эффективности и индивидуализации фармакотерапии [13] говорят об эффективной работе в данном
направлении. Определение отношения НКЛЗ/КЛЗ
и обратного отношения КЛЗ/НКЛЗ (индекс метаболизма) можно рассматривать как предиктор оценки
метаболизма препарата и ферментной активности.
В заключение отметим, что непредвиденные
реакции пациента на препарат, клиническая нестабильность, а также лекарственное взаимодействие
позволяют сделать вывод, что применение ТЛМ является адекватным средством индивидуализации
дозирования и повышения эффективности антипсихотической терапии КЛЗ. Кроме того, ТЛМ служит
единственным средством обнаружения некомплаетности пациента, поскольку субъективными оценками данный факт обнаружить сложно, а отсутствие
в сыворотке крови пациента лекарственного средства позволяет объективно зафиксировать нарушение
терапевтического режима. Мониторинг концентрации препарата в крови на всех этапах лекарственной
терапии (особенно на начальном) позволяет снизить
риск побочных эффектов и увеличить шансы на положительный эффект терапии.
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SUMMARY:
The paper discusses are data of the therapeutic drug monitoring of clozapine received from 37 patients (98 samples in the whole), with various forms of schizophrenia undergoing treatment
in the conditions of a hospital. The nature of dependence between concentration of clozapine, its metabolite of a norclozapine and a drug dose is established.
Materials and methods. The method of a high performance liquid chromatography with massPspectrometric detection was developed for quantitative determination of clozapine and
norclozapine in the blood. Monitoring with the subsequent analysis of data was accompanied with necessary clinical information, in the form of special forms of inquiry – the monitoring cards.
Results and discussion: The obtained data of clozapine level were distributed in the following way: 16 % were in the therapeutic, 51 % in subPtherapeutic (< 350 ng/mL) and 29 %
conditionally toxic range (> 600 ng/mL), cases of alleged noncompliance did not exceed 3 %, in the appointment of clozapine at doses of 25 to 350 mg per day. Average concentrations of
clozapine and norclozapine were higher in nonPsmoker than in smokers.

ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

Therapeutic drug monitoring of clozapine and norclozapine in schizophrenia

Сonclusion. Distribution on concentrations for clozapine and norсlozapine is substantially normal character, slightly offset towards larger values. Therapeutic drug monitoring is a necessary
tool for the individualization and personalization of pharmacotherapy in the treatment of schizophrenia.
KEY WORDS: schizophrenia, therapeutic drug monitoring, high performance liquid chromatography tandem spectrometry, clozapine, norclozapine.
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Инъекционный
палиперидона пальмитат трехмесячного
действия (Тревикта) – новое слово
в длительной терапии больных шизофренией
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В статье представлены наиболее важные результаты клинических исследований новой пролонгированной формы палиперидона пальмитата,
предназначенного для инъекционного применения один раз в три месяца, а также сформулированы основные практические рекомендации
по его применению, призванные оптимизировать его использование в лечении пациентов с шизофренией с точки зрения как начала терапии,
так и долгосрочного поддерживающего лечения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, комплаентность, длительная терапия, пролонгированные антипсихотики, инъекционный палиперидона
пальмитат трехмесячного действия.
КОНТАКТ: k_oleneva@mail.ru

Проблема полной или частичной некомплаентности больных шизофренией является одной из актуальных проблем современной психиатрии.
Согласно результатам различных исследований,
в случае применения пероральных антипсихотиков
до 65 % пациентов в той или иной мере нарушают
рекомендованный режим терапии в течение первого полугода лечения [3, 14, 48]. При этом чаще всего
речь идет не о полном, а о частичном несоблюдении
медикаментозных предписаний [11, 18, 43], что дополнительно затрудняет своевременное выявление
подобных случаев, поскольку субъективная врачебная оценка степени комплаентности пациента не
всегда в полной мере отражает истинное положение
дел. Так, в исследовании M. Byerly с соавторами [12]
с помощью микроэлектронной мониторинговой системы (MEMS), вмонтированной в крышечку лекарственной упаковки, было показано, что только 38 %
больных аккуратно соблюдали режим терапии, тогда как по оценкам врачей 95 % этих пациентов были
комплаентными. Можно считать доказанным, что
несоблюдение режима лечения больными шизофренией заведомо неблагоприятно влияет на исход
лечения и качество оказания медицинской помощи
[25, 19]. В частности, низкая приверженность больных шизофренией к медикаментозной терапии приводит к более частым госпитализациям вследствие
преждевременных рецидивов и увеличивает общую
стоимость лечения [44, 30, 36]. Даже небольшие пропуски доз (от 1 до 10 дней) могут удвоить число госпитализаций [44]. В то же время вероятность того,
что пациент сможет вернуться к преморбидному
уровню функционирования, прогрессивно снижается с каждым новым обострением [2]. Более того, при
каждом последующем рецидиве шизофрении время восстановления увеличивается, а ответ на антипсихотические препараты ослабевает, что приводит
к ухудшению долгосрочных прогнозов [5, 8, 35].
Существует множество общих факторов, потенциально связанных с некомплаентностью больных
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в целом, однако в случае с больными психотическими расстройствами есть ряд проблем, присущих
лишь этой группе пациентов [6]. Основной сложностью организации лечебного процесса у данного контингента является частое отсутствие у больных должной критики к своему состоянию и, соответственно,
осознания необходимости регулярного приема терапии [30, 40], что обуславливает необходимость более тщательного, чем у подавляющего большинства
прочих пациентов, контроля за соблюдением медикаментозного режима. И если в условиях стационара осуществление такого контроля, как правило,
изначально отработано, то в амбулаторных условиях с этим нередко возникают серьезные проблемы.
Даже в ситуации достаточного уровня самоотчета
и критического отношения к собственному состоянию заведомая необходимость длительной терапии существенно повышает вероятность случайных
погрешностей в осуществлении рекомендованного
лечения, особенно при условии достаточно сложной
схемы приема перорального препарата [30].
Таким образом, наиболее эффективным способом
контроля приема терапии и снижения частоты рецидивов является назначение больным инъекционных
лекарственных форм пролонгированного действия.
Поскольку данные препараты вводятся медицинскими работниками, это обеспечивает максимальную
прозрачность в вопросах соблюдения режима приема препарата, позволяя персоналу сразу же получить
сведения о случаях несоблюдения режима, а также
гарантирует получение пациентами с хроническими психозами активного действующего вещества на
протяжении длительного периода времени. В случае
несоблюдения режима терапии (при неявке пациента
на очередную инъекцию) длительный период полувыведения инъекционных антипсихотических препаратов пролонгированного действия позволяет воспользоваться более широким и удобным с клинической
точки зрения интервалом, по сравнению с пероральными антипсихотическими препаратами, что дает
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возможность медицинским работникам предпринять
необходимые действия при падении концентраций
препарата в плазме ниже значений, требуемых для
контроля симптоматики [35, 37].
До недавнего времени во всех пролонгированных
формах использовались традиционные нейролептики. При этом обеспечивались более низкие равновесные терапевтические концентрации по сравнению со значительными колебаниями концентрации,
наблюдающимися при приеме пероральных лекарственных форм [17, 31], что способствовало повышению эффективности и безопасности проводимой
терапии. Однако эти препараты разделяли ряд существенных недостатков пероральных препаратов своего поколения, в частности, низкую эффективность
по отношению к негативной симптоматике и высокий
риск возникновения экстрапирамидных нарушений,
что по мере появления и внедрения в практику антипсихотиков второго поколения постепенно сместило фокус применения данных форм в направлении
наиболее тяжелых пациентов с отказом от лечения
и сотрудничества, со временем создав у данных препаратов репутацию, существенно ограничивающую
широту их использования [32, 39].
Инъекционный рисперидон пролонгированного
действия (рисполепт конста), появившийся в начале 2000-х годов, был первым препаратом, объединившим в себе преимущества дюрантной формы
с эффективностью и безопасностью антипсихотиков
второго поколения, и являлся антипсихотиком с уникальной технологией длительного высвобождения
препарата с поверхности постепенно биодеградирующих полимерных микросфер [4, 7, 13]. В дальнейшем исследования по разработке новых пролонгированных форм на основе атипичных антипсихотиков
продолжались, и в 2009 г. к применению в США и Европе был одобрен новый препарат для введения один
раз в месяц — палиперидона пальмитат.
В настоящее время инъекционная пролонгированная форма палиперидона (палиперидона пальмитат для введения один раз в месяц, ПП1М, или Ксеплион) зарегистрирована во многих странах мира как
для купирующего, так и для поддерживающего лечения шизофрении у взрослых пациентов. Кроме того,
она зарегистрирована в США для лечения шизоаффективных расстройств. Стойкая эффективность
и благоприятный профиль переносимости ПП1М
к настоящему времени продемонстрированы в различных популяциях по результатам множества исследований с I по IV фазы [20–22, 26, 27, 29, 34, 38]; их
результаты нашли отражение в недавнем экспертном
обзоре, посвященном сравнению новых инъекционных антипсихотических препаратов длительного действия второго поколения с инъекционными антипсихотическими препаратами длительного действия
первого поколения [15].
В дальнейшем на основе полученных в ходе разработки ПП1М научных данных и клиническом опыте была проведена работа по созданию еще одной
лекарственной формы палиперидона пальмитата,
обладающей рядом принципиально новых характеристик, наиболее полно отвечающих целям, стоящим
перед депонированными формами. Задача состояла
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в получении стерильной суспензии палиперидона
пальмитата, которая характеризовалась бы профилем замедленного высвобождения на протяжении
трехмесячного периода, что позволило бы проводить
внутримышечные инъекции в дельтовидные или ягодичные мышцы один раз в три месяца. Кроме того,
одной из задач программы разработок являлась минимизация усилий, необходимых для выполнения
инъекций, и объема одной инъекции, требуемого для
введения эквивалентных доз палиперидона, а также
обеспечение эффективного ресуспензирования при
встряхивании, что позволило бы предотвратить введение неполных доз и сделало бы выполнение инъекций более простым [23].
Полученная в результате этих разработок лекарственная форма палиперидона пальмитата обладала
схожим с ПП1М механизмом высвобождения – при
введении изотонический водный буфер проникает
в мышцу, создавая внутримышечное депо (агломерат) палиперидона пальмитата. Эстеразы, присутствующие в мышечной ткани, расщепляют палиперидона пальмитат с высвобождением пальмитиновой
кислоты и активного палиперидона, поступающего
в кровоток. Однако в связи с крайне низкой растворимостью данной формы палиперидон переходит
в водную фазу в мышечной ткани чрезвычайно медленно, что обеспечивает его постепенное высвобождение на протяжении длительного периода после
инъекции. Наблюдаемые значения периода полувыведения палиперидона, высвобождаемого из лекарственной формы ПП3М, находились в диапазоне от
84 до 95 дней после инъекции в дельтовидную мышцу, а после инъекции в ягодичную мышцу — от 118 до
139 дней. Это позволяет снизить частоту введений
препарата до четырех инъекций ПП3М за год, т. е.
один раз в три месяца [23].
Исследования нового препарата проводились
в течение нескольких лет и не только подтвердили
первоначальные теоретические предпосылки особенностей его фармакокинетики, но и продемонстрировали профиль его безопасности и эффективности.
В частности, было проведено рандомизированное
двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, посвященное оценке эффективности и безопасности ПП3М [9], которое проходило в четыре
этапа.
1. Фаза скрининга, продолжавшаяся три недели
и предусматривающая отбор пациентов, отвечающих, в частности, основным критериям включения:
возраст 18–70 лет, подтвержденный диагноз шизофрении (критерий DSM-IV-TR) в течение не менее одного года до отбора, а также общий балл по PANSS
менее 120 в момент отбора.
2. 17-недельный период открытого исследования
с гибкой дозой ПП1М (первая часть 29-недельного
открытого исследования фазы стабилизации). Пациенты должны были в течение этого периода находиться в клинически стабильном состоянии до введения на 17-й неделе ПП3М. Клиническая стабильность
оценивалась как общий показатель по шкале PANSS
< 70 на 17-ю неделю.
3. 12-недельный период открытого поддерживающего лечения (n = 379) разовой дозой ПП3М
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ПП3М (160 больных) или плацебо (145 больных) до
наступления рецидива, досрочного выбывания или
окончания исследования. Пациенты получали ту же
дозу препарата, которую им вводили в открытой
фазе исследования, т. е. 273, 410, 546 или 819 мг,
или плацебо один раз в три месяца. В группе ПП3М
продолжительность наблюдения в фазе двойного
слепого исследования составляла 175 дней, в группе плацебо – 150 дней.
Анализ полученных данных показал, что ПП3М
по сравнению с плацебо значительно увеличивает
время до первого рецидива симптомов шизофрении у больных, ранее получавших ПП1М в течение
по крайней мере четырех месяцев (рис. 1). Кроме
того, обобщенные показатели эффективности ПП3М
в сравнении с плацебо (рис. 2, табл. 1) продемон-

Доля пациентов без обострения

1,0
0,8
0,6

Н ОВЫЕ Л ЕКА Р С ТВЕН НЫЕ
С Р ЕД С ТВА

(вторая часть 29-недельного открытого исследования фазы стабилизации). Пациенты получали разовую дозу трехмесячного пролонга, которая была
в 3,5 раза выше последней дозы одномесячной инъекции палиперидона пальмитата. Пациенты должны
были оставаться клинически стабильными для перехода в следующую фазу исследования (двойную
слепую). Клиническая стабильность оценивалась
как общий показатель по шкале PANSS < 70 и показатели не менее 4 по семи специфическим параметрам PANSS.
4. Период двойного слепого исследования различной продолжительности с использованием
ПП3М. 305 пациентов в стабилизированном состоянии были рандомизированно распределены
в группу продолжения терапии с использованием
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Рисунок 1. График КапланаPМейера времени до рецидивов в течение промежуточного анализа двойного слепого этапа [9]
ПП3М – палиперидон пальмитат 3Pмесячного действия
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Рисунок 2. Изменение суммарного балла PANSS в течение всего исследования [9]
ПП3М – палиперидон пальмитат 3Pмесячного действия
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Таблица 1. Изменения вторичных показателей эффективности во время двойной слепой фазы
(популяция анализа всех рандомизированных участников) [9]
Показатель

Плацебо (n = 145)

ПП3М (n = 160)

Значение Р

PANSS среднее (± СО)
а

Исходное значение
Изменение от исходного значения

b

54,3 (9,20)

54,8 (9,96)

6,7 (14,40)

–0,5 (8,36)

< 0,001

CGI-S b среднее (± СО)
Исходное значение

2,8 (0,65)

2,7 (0,68)

Изменение от исходного значения b

0,4 (0,87)

0,1 (0,60)

< 0,001

PSP b среднее (± СО)
Исходное значение
Изменение от исходного значения

с

68,5 (8,93)

68,9 (9,34)

–4,2 (9,70)

–0,5 (6,63)

< 0,001

CGI-S – шкала общего клинического впечатления о тяжести заболевания; PANSS – шкала оценки позитивных и негативных
симптомов; PSP – оценка личной и социальной активности; ПП3М – трехмесячная лекарственная форма палиперидона пальмитата.
а
Объяснение показателей: уменьшение показателей PANSS и CGI-S указывает на улучшение, уменьшение показателя PSP
указывает на ухудшение; b n: плацебо = 142, ЗЗ3М = 159; с n: плацебо = 142, ПП3М = 157; СО – среднее отклонение.

Таблица 2. Наиболее распространенные нежелательные
явления (НЯ), зафиксированные во время
двойного слепого этапа [9]
Количество (%)
Характеристика НЯ

Плацебо
(n = 145)

ПП3М
(n = 160)

Число пациентов с НЯ

84 (57,9)

99 (61,9)

НЯ, возможно, обусловленные препаратом

27 (18,6)

54 (33,8)

НЯ, приведшие к отмене препарата

1 (0,7)

0

Число пациентов с более чем одним
серьезным НЯ

15 (10,3)

4 (2,5)

НЯ, о которых сообщалось у не менее трех пациентов в каждой из групп
Головная боль

6 (4,1)

14 (8,8)

Тревожность

16 (11,0)

13 (8,1)

Бессонница

17 (11,7)

11 (6,9)

Назофарингит

2 (1,4)

9 (5,6)

Инфекция верхних дыхательных путей

3 (2,1)

6 (3,8)

Кашель

3 (2,1)

5 (3,1)

Инфекция мочевыводящих путей

2 (1,4)

5 (3,1)

Шизофрения

15 (10,3)

2 (1,3)

Снижение веса

11 (7,6)

2 (1,3)

Увеличение веса

5 (3,4)

14 (8,8)

Экстрапирамидные симптомы

5 (3,4)

13 (8,1)

Акатизия

1 (0,7)

7 (4,4)

НЯ, связанные с сахарным диабетом
и гипергликемией

8(5,5)

4 (2,5)

0

6 (3,8)

НЯ в месте инъекций

38

стрировали, что по эффективности исследуемый
препарат статистически значимо превосходит плацебо по всем оценочным шкалам, используемым
в исследовании.
Также было выявлено, что ПП3М в целом имеет достаточно хорошую переносимость и профиль
безопасности (табл. 2), согласующиеся с таковыми
у других лекарственных форм палиперидона, которые оценивались в исследованиях с аналогичным
дизайном.
Вывод относительно безопасности применения
ПП3М был дополнительно подтвержден результатами другого исследования, проводившегося параллельно и направленного на оценку фармакокинетики, безопасности и переносимости исследуемой
трехмесячной инъекционной лекарственной формы
палиперидона пальмитата после одноразового введения (300 мг-экв в ягодичную область), и одноразовых доз в нарастающей концентрации (75–525 мг-экв
при введении в дельтовидную мышцу / ягодичную область), а также оценку относительной биодоступности ПП3М по сравнению с 1 мг палиперидона немедленного высвобождения и дозопропорциональность
[41]. Кроме того, было проведено мультицентровое
двойное слепое исследование в параллельных группах для оценки не меньшей эффективности ПП3М
в сравнении с ПП1М у взрослых пациентов с шизофренией, чье состояние было предварительно стабилизировано на терапии ПП1М [42].
На двойном слепом этапе рецидив был зарегистрирован у сопоставимого числа пациентов в обеих
группах (ПП3М: n = 37, т. е. 8 %; ПП1М: n = 45, т. е.
9 %). На основании оценки выживаемости анализа
Каплана – Мейера показано, что нижняя граница 95 %
ДИ (–2,7 %, 5,1 %) между группами лечения (ПП3М –
ПП1М) в процентах пациентов, не имевших рецидива, была выше, чем заранее определенный порог не
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А. По социальным и психиатрическим причинам

Начало и окончание
двойной слепой фазы исследования,
катамнестические визиты
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фазы)

29 нед.
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41 нед.

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
17 нед.
Окончание Катамне(BDB –
двойной
стические
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слепой
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В. Только по психиатрическим причинам
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Рисунок 3. Частота госпитализаций у пациентов, получавших ПП1М и ПП3М в рамках протокола клинического исследования
по оценке не меньшей эффективности ПП3М в сравнении ПП1М [46]

меньшей эффективности (–15 %). Результаты анализа модифицированной ITT-популяции двойного
слепого этапа согласовались с результатами анализа популяции «по протоколу». Таким образом, можно
сделать вывод, что ПП3М имеет не меньшую эффективность в сравнении с ПП1М. Медианное время (т. е.
время, в течение которого кумулятивная функция выживаемости была равна 0,5) до возникновения рецидива не удалось оценить ни для одной группы в связи
с небольшим числом рецидивов (рис. 3). Наиболее
распространенными причинами рецидива были:
увеличение общего балла по шкале PANSS на 25 %
и более (ПП3М: n = 23, т. е. 5 %; ПП1М: n = 24, т. е.
5 %), а также факт госпитализации в психиатрический стационар (ПП3М: n = 16, т. е. 3 %; ПП1М: n = 22,
т. е. 4 %). Соотношение мгновенного риска рецидива у пациентов, переходящих от ПП1М к ПП3М, и па-
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циентов, продолжавших получать ПП1М на двойном
слепом этапе, составило 0,87 (95 % ДИ: 0,56, 1,34)
в соответствии с моделью пропорциональных рисков
Кокса. Таким образом, можно сделать вывод, что
ПП3М имеет не меньшую эффективность в сравнении с ПП1М. В целом большинство пациентов в обеих
группах завершили 65-недельное исследование без
рецидива. Результаты по вторичным конечным точкам эффективности подкрепляют эти данные и свидетельствуют о сопоставимой профилактической эффективности ПП3М и ПП1М. Большинство пациентов
в обеих группах достигли симптоматической ремиссии в течение последних шести месяцев двойного
слепого этапа лечения. Эти результаты согласуются
с данными по эффективности ПП1М в поддержании
симптоматической ремиссии в схожих исследованиях [22, 26, 29, 38], а также с результатами более
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Таблица 3. Схема перевода с препарата Ксеплион
(ПП1М) на препарат Тревикта (ПП3М)
с использованием коэффициента 3,5
Доза последней инъекции
препарата Ксеплион, мг-экв

Начальная доза препарата
Тревикта, мг-экв

50

175

75

263

100

350

150

525

ранних плацебо-контролируемых исследований долгосрочной эффективности ПП3М [9]. Таким образом,
можно сделать вывод, что ПП3М имеет не меньшую
противорецидивную эффективность в сравнении
с ПП1М. Профили безопасности и переносимости
ПП3М и ПП1М были сопоставимы в ходе 48 недель
двойного слепого этапа.
По итогам всех проведенных клинических испытаний и на основании полученных результатов Американская служба контроля над лекарственными препаратами и продуктами питания FDA 18 мая 2015 г.
одобрила трехмесячный инъекционный пролонг палиперидона пальмитата (ПП3М, Тревикта) для поддерживающего лечения пациентов с шизофренией,
состояние которых в течение минимум трех месяцев
было стабильным при использовании одномесячного
инъекционного пролонга палиперидона.
Таким образом, форма ПП3М может быть рекомендована для лечения взрослых пациентов с шизофренией с целью снижения числа инъекций клинически эффективного антипсихотического средства
до четырех в год, т. е. через каждые три месяца. Лечение ПП3М может быть начато только у пациентов
с адекватным ответом и переносимостью ПП1М по
крайней мере в течение четырех месяцев, т. е. с достигнутым равновесным состоянием концентрации
палиперидона в плазме крови. В таком случае лечение ПП3М может быть начато в дозе, эквивалентной
оптимизированной дозе ПП1М, без необходимости
одновременного приема перорального палиперидона, инъекций ПП1М или любых других пероральных или инъекционных препаратов для обеспечения
достижения адекватных терапевтических концентраций антипсихотического средства в плазме. По
причине того что терапия ПП3М имеет профиль замедленного высвобождения, она не предназначена
для пациентов с острым состоянием или пациентов,
переводимых с других антипсихотических средств
в инъекционной форме длительного действия или
пероральных. Если пациент, получающий палиперидон в таблетках, желает перейти на ПП3М, то следует
начать терапию адекватной дозой ПП1М и проводить
ее в течение не менее четырех месяцев, прежде чем
перевести пациента на ПП3М. Рекомендуется, чтобы
последняя и предпоследняя дозы перед переходом
на ПП3М были одинаковыми, а состояние пациента
на момент перехода на ПП3М являлось клинически
стабильным.
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Дозы ПП3М можно указывать как в миллиграммах
эквивалента палиперидона, так и в миллиграммах
палиперидона пальмитата. Существуют следующие
дозировки ПП3М — 175, 263, 350 и 525 мг-экв палиперидона, что равно 273, 410, 546 и 819 мг палиперидона пальмитата соответственно. Инъекции ПП3М
следует начинать с дозы, в 3,5 раза превышающей
непосредственно предшествующую дозу ПП1М
(табл. 3); инъекцию выполняют в дельтовидную или
ягодичную мышцу в день следующей плановой дозы
ПП1М, для этой инъекции ПП3М допускается интервал ±1 неделя.
Несоблюдение рекомендованной схемы начала
и стабилизации терапии ПП1М до перехода на ПП3М
может спровоцировать нежелательные последствия [23]:
1) пациент может получить слишком низкую дозу,
что потенциально приводит к рецидиву, или слишком
высокую дозу, что повышает риск нежелательных явлений;
2) с учетом относительно долгого времени полувыведения ПП3М, срок достижения терапевтических
концентраций палиперидона в плазме и оптимального ответа может достигать одного года;
3) такие факторы, как высокий индекс массы тела
(ИМТ), женский пол, выполнение первых инъекций
в ягодичную мышцу могут дополнительно пролонгировать достижение оптимальных терапевтических
концентраций, поскольку эти факторы замедляют
всасывание палиперидона из его пролонгированной
формы; это всасывание представляет собой кинетический процесс с ограниченной скоростью, который
определяет достижение концентраций равновесного
состояния в плазме;
4) попытки стабилизировать состояние пациента
с помощью ПП3М не будут эффективными, поскольку
его действие имеет длительный. Коррекция дозы может выполняться лишь один раз в три месяца, а ответ
на скорректированную дозу не будет очевиден в течение еще нескольких месяцев из-за длительного
времени полувыведения.
После первой дозы ПП3М последующие инъекции ПП3М следует выполнять через каждые три
месяца. Если необходима коррекция доз, ее можно проводить один раз в три месяца в диапазоне от
175 до 525 мг-экв в зависимости от индивидуальных
показателей переносимости и/или эффективности.
Как уже было сказано выше, ответ пациента на скорректированную дозу не будет заметен немедленно.
Результаты моделирования на основании популяционных моделей фармакокинетики позволяют предположить, что в ходе поддерживающей терапии ППЗМ
изменения концентрации в плазме допускают использование гибкого допустимого интервала для запланированных регулярных инъекций один раз в три
месяца, составляющего ±2 недели, поскольку это
приводит к относительно небольшим изменениям
концентрации палиперидона в плазме. Однако отметим, что использование двухнедельного интервала
для запланированных инъекций один раз в три месяца представляет собой допустимые действия в определенных обстоятельствах, при этом не предполагается возможности постоянного продления интервала
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Таблица 4. Дозы ПП3М и режим перехода
на палиперидон в таблетках замедленного
высвобождения с приемом 1 раз в сутки,
необходимые для достижения схожих
уровней палиперидона в плазме крови [23]
Недели с последней инъекции ПП3М
Последняя
доза
ПП3М, мг

> 3 месяцев
< 18 недель

175

3

3

3

263

3

3

6

350

3

6

9

525

6

9

12

> 18 недель
< 24 недель

> 24 недель

Доза палиперидона в таблетках замедленного
высвобождения, мг

в диапазоне 15–30 °C). ПП3М предназначен только
для внутримышечного введения, его должны вводить
исключительно медицинские работники. Не допускает выполнять инъекции ПП3М подкожно или в кровеносный сосуд [10]. Препарат необходимо вводить
медленно за одну инъекцию в глубокие слои дельтовидной или ягодичной мышцы. Не допускается введение одной дозы ПП3М за несколько инъекций.
Шприц требуется встряхнуть, держа его колпачком вверх. Одним важным различием между процедурой приготовления ПП1М и ПП3М является сила
встряхивания, которая необходима для ресуспензирования содержимого шприца. Шприцы ПП3М перед
инъекцией лекарственной формы для обеспечения
гомогенной суспензии необходимо энергично встряхивать в течение 15 с, удерживая их в свободной кисти. Шприц следует встряхивать, удерживая его колпачком иглы вверх. Это требуется сделать не позднее
чем за 5 мин до инъекции. Неправильное встряхивание приведет к образованию «комков», в результате
этого не удастся ввести все содержимое цилиндра
шприца. В случае неполной инъекции рекомендуется тщательное наблюдение за пациентом на предмет
рецидива симптоматики до следующей инъекции.
Если у пациента после неполной инъекции возникнет клиническая симптоматика, разумным является
дополнительный прием перорального палиперидона
замедленного высвобождения либо следует подобрать другую тактику ведения пациента в соответствии с клинической ситуацией до следующей запланированной инъекции. Инъекции в дельтовидную
мышцу следует вводить в центр дельтовидной мышцы с использованием рекомендуемых игл. В случае
инъекций в ягодичную мышцу необходимо их выполнять в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы
с использованием рекомендуемых игл (независимо
от массы тела пациента). Для удобства пациента рекомендуется чередовать левую и правую дельтовидную или ягодичную мышцу при следующих циклах
лечения [24].
Таким образом, палиперидона пальмитат для
инъекционного введения один раз в три месяца
(Тревикта) представляется удачным дополнением
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между дозами с трех до трех с половиной месяцев
или сокращения до двух с половиной месяцев [24].
Возвращаясь к вопросу о комплаентности и возможности нарушения медикаментозного режима по
не зависящим от больного обстоятельствам, следует рассмотреть возможные варианты пропуска
доз поддерживающей терапии ПП3М, не связанные
с обострением или отказом пациента от продолжения текущей терапии.
Если с последней инъекции ПП3М прошло более
трех с половиной, но менее четырех месяцев, следует как можно скорее возобновить терапию с использованием последней поддерживающей дозы ПП3М,
после чего продолжать режим терапии с инъекциями один раз в три месяца. Сознательное удлинение
времени до четырех месяцев от последней инъекции
ПП3М крайне нежелательно, хотя в данной ситуации
никакой коррекции дозы не рекомендуется.
Если с момента последней инъекции ПП3М прошло не менее четырех месяцев, но не более девяти
месяцев, не следует вводить очередную дозу ПП3М.
Вместо этого необходимо возобновить терапию с использованием двух инъекций ПП1М в дельтовидную
мышцу в надлежащей дозе в дни 1 и 8. Через четыре недели необходимо возобновить терапию ПП3М
в той же дозе, которая непосредственно предшествовала пропущенной инъекции ПП3М, после чего
продолжают лечение ПП3М циклами по три месяца.
Выбор режима для возобновления терапии после
пропуска поддерживающей дозы, если от последней
инъекции прошло более четырех месяцев, но менее
девяти месяцев, основан на предшествующей дозе
ПП3М в рамках поддерживающей терапии.
Если от последней инъекции ПП3М прошло более
девяти месяцев, необходимо возобновить лечение
с использованием стандартного режима начальной терапии ПП1М, при этом терапию ПП3М можно
возобновить после адекватного лечения ПП1М в течение по крайней мере четырех месяцев. Данный
подход помогает достичь концентраций палиперидона в плазме, схожих с теми, которые достигаются при
исходном начале терапии.
В случае необходимости обратного перевода
с ПП3М на ПП1М инъекцию ПП1М в дозе, в 3,5 раза
меньшей последней дозы ППЗМ, следует выполнить
в дату следующей запланированной инъекции ПП3М,
при этом начальный режим терапии, описанный в инструкции по применению ПП1М, не требуется.
Если перевод осуществляется на пероральный
палиперидон замедленного высвобождения (ER),
ежедневный прием пероральной формы следует начинать через три месяца после последней инъекции
ПП3М, при этом дозу палиперидона ER необходимо постепенно корригировать согласно описанию
в табл. 4.
Препарат ПП3М для инъекций упакован в наборы,
содержащие предварительно наполненные шприцы
из циклического сополимера для разового применения и две безопасные тонкостенные иглы для внутримышечных инъекций (игла длиной 1,5 дюйма диаметром 22 гейдж и игла длиной 1 дюйм диаметром
22 гейдж). Данная лекарственная форма не требует
разведения и охлаждения (допускаются колебания
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арсенала профилактической терапии у пациентов
с шизофренией, являясь сопоставимым по эффективности и безопасности со своей одномесячной
формой (Ксеплион), и вместе с тем существенно
превосходя ее в плане удобства применения, что
способствует повышению качества жизни пациента
и формированию его длительной приверженности
терапии. Тот факт, что препарат поставляется в готовых заполненных шприцах, которые не требуют
ни разведения, ни охлаждения, позволяет минимизировать сложность его применения и обеспечить

дополнительное удобство использования не только
для пациента, но и для непосредственно осуществляющих инъекции медицинских работников. Интервалы дозирования препарата Тревикта существенно
превышают интервалы между дозами всех прочих
пероральных и инъекционных лекарственных форм
пролонгированного действия, представленных на
рынке в настоящий момент, что позволяет говорить
об уникальности данного лекарственного средства
в линейке современных антипсихотических препаратов длительного применения.
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SUMMARY:
The article presents the most important results of clinical trials of a new paliperidone palmitate 3Pmonth formulation in intramuscular injections (Trevicta), and formulates the basic practical
recommendations for its application, designed to optimize its use for the treatment of patients with schizophrenia in terms of initiation of therapy and longPterm maintenance treatment.
KEY WORDS: schizophrenia, compliance, longPterm maintenance treatment, longPacting antipsychotics, paliperidone palmitate 3Pmonth formulation.
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РЕЗЮМЕ.
В обзоре представлены данные об эффективности современного атипичного антипсихотика зипрасидона для внутримышечного применения
при купировании острого психомоторного возбуждения различного генеза (шизофрения, биполярное аффективное расстройство, шизоаффекP
тивное расстройство, расстройства импульсивных влечений, алкогольная и другие виды интоксикации), в том числе в случаях недостаточP
ной эффективности других инъекционных антипсихотиков (типичных и атипичных). Незначительная выраженность нежелательных эффектов
и сходная эффективность внутримышечного зипрасидона у пациентов различного возраста позволяют применять препарат для купирования
возбуждения у детей, подростков и пожилых людей, в том числе соматически неблагополучных. Разработанные схемы перевода больных с леP
чения зипрасидоном с инъекционной на пероральную форму препарата позволяют обеспечить фармакологическую преемственность терапии
без потери эффективности лечения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агрессия, возбуждение, шизофрения, купирование, зипрасидон.
КОНТАКТ: Medvedev_ve@pfur.ru

Купирование состояния психомоторного возбуждения и/или ажитации часто представляет собой
сложную практическую задачу. Во многих случаях
интенсивность этих симптомов не позволяет использовать пероральные формы антипсихотических препаратов [1–3]. В таких случаях традиционно
применяются внутримышечные (ВМ) инъекции типичных антипсихотиков, зачастую совместно с бензодиазепиновыми транквилизаторами [4–8]. Ограничениями такого подхода чаще всего становится
развитие экстрапирамидных расстройств (ЭПР),
сверхседации, атаксии [8–10], ортостатической гипотензии [1, 10–12].
Применение у данного контингента больных современных (атипичных) антипсихотиков с низкой вероятностью развития ЭПР и гиперседации долгое
время ограничивалось отсутствием у этой группы
лекарственных препаратов форм для парентерального введения [8–10, 13, 14]. Единственным атипичным антипсихотиком с возможностью внутримышечного введения для эффективного купирования
психомоторного возбуждения был оланзапин [8–10,
15]. Однако в настоящий момент эта лекарственная
форма оланзапина в Россию не поставляется.
Одним из самых современных атипичных антипсихотиков, имеющих не только пероральную, но
и быстродействующую внутримышечную форму, является зипрасидон.
Зипраcидон – современный мультимодальный
атипичный антипсихотик – антагонист серотониновых 5-HT2A/2C-, 5-HT1В/1D- и дофаминовых D2-рецепторов, парциальный агонист серотониновых
5-HT1A-рецепторов, обладающий способностью подавлять активность нейрональных белков – транспортеров серотонина и норадреналина [16, 17].
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Антагонизм к альфа-1-адренорецепторам и гистаминовым H1-рецепторам у препарата выражен
незначительно [18, 19]. Отличительной чертой зипрасидона является наибольшее среди атипичных
антипсихотиков соотношение между силой связывания с 5-HT2A- и D2-рецепторами, а также наличие
мощного парциального агонистического действия
на 5-HT1A-рецепторы и умеренной способности ингибировать обратный нейрональный захват серотонина и норадреналина [20, 21].
В обзоре Ю.В. Быкова с соавт. (2016) [21] отмечено, что применение зипраcидона ассоциируется
с разнонаправленными изменениями активности
в мезолимбическом (снижение) и мезокортикальном (повышение) дофаминергических путях – одно
из свойств, характерных для атипичных антипсихотиков. При этом блокада 5-HT2A/C-рецепторов (а по
некоторым данным, и 5HT6-рецепторов [22]) и стимуляция 5-HT1A-рецепторов приводят к косвенному
увеличению выделения дофамина в нигростриарной
и тубероинфундибулярной системах и префронтальной коре, вследствие чего зипраcидон обладает способностью одновременно повышать дофаминергическую активность в префронтальной коре, снижать
в мезолимбической области и практически не изменять баланс моноаминов в нигростриарной и тубероинфундибулярной системе [16, 21, 23, 24].
Зипрасидон положительно влияет на сниженные
под воздействием стресса уровни мозгового нейротрофного фактора (BDNF) в гиппокампе (физиологический эффект, характерный для препаратов,
обладающих антидепрессивным действием [25]),
усиливает нейрогенез у взрослых и выживаемость
нейронов и мультипотентных стволовых клеток при
моделировании ишемического повреждения [26],
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способствует выживаемости молодых нейронов
в зубчатом ядре гиппокампа [21, 27].
Зипрасидон имеет низкий потенциал межлекарственных взаимодействий (не является сильным
ингибитором либо индуктором ферментов системы цитохрома P450). Биодоступность зипрасидона
вдвое ниже при приеме натощак. При пероральном
приеме 20 мг препарата натощак в системную циркуляцию поступает 60 % принятой дозы, но при приеме совместно с пищей биодоступность возрастает
до 100 %. Возраст и пол не имеют клинически значимого влияния на фармакокинетику данного препарата.
Зипрасидон активно метаболизируется в организме человека. Менее 5 % введенной дозы выводится в неизмененном виде почками (менее 1 %)
и кишечником (менее 4 %). Период полувыведения
зипрасидона составляет 3–18 ч. Пиковая концентрация достигается примерно через 6–8 ч после перорального приема препарата, а стационарная концентрация достигается к концу второго дня терапии. При
введении препарата парентерально ввиду 100 %-ной
биодоступности и отсутствия метаболизма первого
прохождения через печень требуется применение
в 3–4 раза более низких дозировок.
Препарат характеризуется хорошей переносимостью по сравнению с традиционными нейролептиками: существенно реже приводит к развитию ЭПР
(они в большинстве случаев ограничиваются акатизией), гиперполактинемии, седативного эффекта, не
вызывает спутанности сознания и атаксии [28–31].
Зипрасидон в лекарственной форме для внутримышечного введения (ЗВМ) показан для купирования острого психомоторного возбуждения у больных шизофренией, его применяют в дозах от 10 до
40 мг/сут в зависимости от клинической ситуации.
Для решения задач купирования психомоторного возбуждения возможно введение по 10 мг с двухчасовыми интервалами либо по 20 мг с четырехчасовым интервалом до достижения максимальной
суточной дозы 40 мг. Одна ампула содержит 30 мг
активного вещества для гарантированного набора
20 мг.

Эффективность
применения ЗВМ
при шизофрении
Доказательную базу эффективности ЗВМ с высоким методологическим качеством у больных
с психомоторным возбуждением в рамках шизофрении составили 5 рандомизированных клинических исследований [29, 32–35], 2 рандомизированных открытых многоцентровых исследования [36,
37] и 2 натуралистических исследования [8, 38].
Эти исследования объединили данные 1373 пациентов с психомоторным возбуждением при шизофрении: из них ЗВМ получали 893 пациента, остальные 480 пациентов были распределены по опытной
и контрольной группам, которым в зависимости от
исследования назначались либо ЗВМ в дозе 2 мг
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(аналог плацебо по соображениям этики), либо галоперидол в дозах до 40 мг, либо другие типичные
антипсихотики в эффективных дозах. Продолжительность участия всех пациентов в исследованиях
варьировалась от 24 ч до 3 сут.
В первых регистрационных исследованиях [11,
32] была показана отчетливая зависимость действия препарата от применяемой дозы: через 2 ч
после однократного введения препарата по мере
повышения дозировок (от 2 до 10 и 20 мг в/м) доля
пациентов, у которых отмечалась клинически значимая редукция выраженности психомоторного
возбуждения, возрастала: от приблизительно 30 %
(2 мг) до 57 % (10 мг) и 90 % (20 мг) (p < 0,001 в обоих случаях в сравнении с участниками контрольных
групп). Действие препарата разворачивалось быстро: достоверные отличия от контрольной группы после инъекции отмечались уже через 15 мин,
а максимально выраженное действие после первой
инъекции приходилось на конец второго часа, когда
у части пациентов отмечалась сонливость, а часть
пациентов спала.
Ввиду генетических особенностей фармакокинетики действие психотропных препаратов может
существенно различаться у представителей разных
рас [39]. В этой связи в рандомизированном двойном слепом исследовании [35] действие ЗВМ было
изучено на китайской популяции больных шизофренией в сравнении с галоперидолом. По результатам
данного исследования было показано, что оба препарата в одинаковой степени эффективно снижали
выраженность психомоторного возбуждения у пациентов изученной популяции.
Помимо высокой эффективности и скорости действия специальный анализ влияния ЗВМ на проявления агрессии продемонстрировал, что ее редукция по скорости достоверно опережала уменьшение
тяжести психомоторного возбуждения в сравнении
с внутримышечной формой галоперидола [1,50
95 %-ный доверительный интервал (ДИ) 1,08, 2,09
на третий день и 1,59 ДИ 1,03, 2,47 на седьмой день,
в обоих случаях p < 0,05], что свидетельствует о наличии у препарата специфического антиагрессивного эффекта [40].

Эффективность ЗВМ
при купировании
психомоторного возбуждения
разной природы
С необходимостью купировать психомоторное
возбуждение и агрессию чаще других сталкиваются врачи отделений интенсивной терапии скоропомощных больниц, а возможности диагностики
нозологической принадлежности состояний ажитации в этих условиях ограничены. В этой связи
важные с практической точки зрения результаты
были получены в натуралистическом исследовании Preval с соавт. (2005) [8]. Для участия в этом
исследовании, в отличие от рандомизированных
контролируемых исследований (РКИ) были отоб-
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Сравнение с другими
антипсихотиками
Данные прямых и непрямых сравнений ЗВМ
и других инъекционных антипсихотиков для купирования психомоторного возбуждения обобщены в обзоре Bosanac с соавт. (2013) [2]). Согласно
результатам анализа доступной литературы, эффективность применения ЗВМ в сравнении с традиционными антипсихотиками (галоперидолом,
дроперидолом) и бензодиазепинами была не хуже
(p > 0,05), а по некоторым параметрам (в частности,
по редукции компонента возбуждения и ажитации
по шкале BPRS, по числу введений дополнительно
разрешенных в исследовании препаратов и переносимости) – лучше. Анализ данных сравнительных исследований c участием пациентов с психотическим
возбуждением в рамках шизофрении показал, что
скорость наступления терапевтического ответа при
применении ЗВМ в дозе 20 мг (уменьшение выраженности ажитации наблюдалось уже через 15 мин
после введения и достигало максимума в течение
2 ч) [1, 8, 32, 33] превосходила скорость наступления эффекта при применении традиционных антипсихотиков (галоперидола) [8, 9, 11, 29].
Ввиду того что прямых сравнительных исследований инъекционных форм атипичных антипсихотиков не проводилось, был выполнен анализ непрямого сравнения ЗВМ и внутримышечных форм
оланзапина и арипипразола для купирования психомоторного возбуждения [44]. Согласно его результатам, показатель NNT (Number Needed to Treat,
т. е. число больных, которое необходимо пролечить
оцениваемым препаратом, чтобы один дополнительный пациент получил клинически значимую выгоду в сравнении с другими препаратами) был одинаков для зипрасидона и оланзапина (NNT = 3), что
превосходило данный показатель при применении
арипипразола (NNT = 5).

Н ОВЫЕ Л ЕКА Р С ТВЕН НЫЕ
С Р ЕД С ТВА

раны больные широкого возрастного диапазона (37–87 лет) с крайне выраженными степенями
психомоторного возбуждения различного генеза
(психические заболевания, злоупотребление алкоголем или другими психоактивными веществами):
средний балл по Шкале поведенческой активности
(Behavioral Activity Rating Scale – BARS [41]) составил 6,5 баллов в подгруппе больных с психическими
расстройствами, 6,9 баллов – на фоне злоупотребления алкоголем и 6,6 баллов – на фоне употребления других психоактивных веществ (из общего
числа 119 больных в исследовании 84 требовалась
фиксация ввиду тяжести состояния и агрессии). После введения ЗВМ в дозе 20 мг/сут регистрируемая
и статистически достоверная (р < 0,05) редукция
тяжести поведенческой активности наблюдалась
начиная с 15-й минуты (до 5,6, 5,3 и 5,8 баллов по
шкале BARS соответственно – возбужденное состояние, но сохраняется способность успокоиться в ответ на замечания медицинского персонала)
и аналогично данным РКИ достигала максимума
через 2 ч (2,6, 2,1 и 2,3 баллов соответственно –
часть больных находится в сонливом состоянии,
а часть спит). В сравнении с клинической практикой
до начала применения зипрасидона использование данного препарата позволяло сократить время
физической фиксации больных в среднем с 91,4
до 54,3 мин.
Аналогичные результаты были получены Fulton
с соавт. (2005) [38], которые сообщили о применении монотерапии ЗВМ при купировании ажитации
в отделении оказания скорой медицинской помощи. Оценивая динамику состояния больных (средний возраст 41,4 лет) по нескольким пунктам шкалы
BPRS [42] (беспокойство, враждебность, отсутствие
контактности), авторы наблюдали статистически
значимое (р < 0,05) улучшение психического статуса
пациентов как через 15, так и через 90 мин после однократного введения 20 мг ЗВМ. При этом в подавляющем большинстве случаев однократного введения препарата было достаточно для купирования
психомоторного возбуждения. Так, лишь двум из 25
(8 %) больных с недостаточной, по мнению исследователей, эффективностью однократного введения
ЗВМ для достижения терапевтического ответа потребовалось повторное введение препарата в дозе
20 мг [38].
Анализ совместного назначения ЗВМ (10 или
20 мг, средняя доза 18,6 мг) и бензодиазепиновых
анксиолитиков (средняя доза эквивалентна 2,2 мг
лоразепама) пациентам (средний возраст 42 года)
с возбуждением на фоне алкогольной интоксикации
(средний уровень этанола 216 мг/дл) в условиях отделения скорой помощи был проведен M.P. Wilson
с соавт. (2013) [19]. Совместное назначение ЗВМ
и бензодиазепинов способствовало скорейшему
наступлению седации и не приводило к значимому
изменению показателей артериального давления
и сердечной деятельности, что делает указанную
комбинацию более безопасной альтернативой назначению традиционных нейролептиков (галоперидол [43]) с бензодиазепинами при купировании алкогольного возбуждения.

Эффективность ЗВМ
в особых популяциях
пациентов
Опыт применения ЗВМ у пожилых пациентов ограничен. При принятии терапевтических решений
у этих категорий пациентов необходимо учитывать,
что препарат противопоказан при психотических состояниях, обусловленных деменцией, а также тяжелой сердечно-сосудистой патологии (недавно перенесенный инфаркт, декомпенсированная сердечная
недостаточность, аритмии, требующие приема противоаритмических препаратов IA и III классов).
Вместе с тем Y. Barak с соавт. (2006) [45] по результатам клинического исследования ЗВМ у пожилых больных шизофренией (60–81 лет, средний
возраст 71,4±1,3 года), находящихся в остром психотическом психомоторном возбуждении, доказали
высокую эффективность и переносимость препарата у этой группы пациентов. ЗВМ назначался в те-
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чение трех дней в гибких дозировках (начальная –
10 или 20 мг, при необходимости повторная – через
12 ч, максимальная суточная – 40 мг). Статистически достоверное снижение среднего балла по шкале
BPRS отмечалось с первого дня лечения, достигая
26,8 пунктов (более 20 %) после трех дней терапии
(p < 0,001). Существенно, что оценка пунктов, отражающих степень психомоторного возбуждения, достоверно (p < 0,001) значимо снижалась после каждой инъекции.
A.R. Rais с соавт. (2010) [28] получили аналогичные результаты открытого исследования эффективности купирования острого психоза или психомоторного возбуждения (бредовое расстройство,
психотическая депрессия, шизофрения, биполярное
аффективное или шизоаффективное расстройство)
с использованием ЗВМ у стационарных гериатрических больных (средний возраст 77±8 лет). Препарат
вводили по 10 мг 2 раза в сутки через 6–8 ч, достигая
достоверной седации в течение 15–120 мин.
В натуралистическом исследовании I. Kohen
с соавт. (2005) [46] доказали сравнимую с галоперидолом эффективность ЗВМ (20 мг) при купировании ажитации у пожилых пациентов (65–87 лет).
Высокие значения среднего балла по шкале BARS
(6,8 [0,1]) через 45 мин после инъекции снижались
до 4,0 (0,4) (p < 0,05), достигая минимума 2,8 (0,4)
(p < 0,01) через 120 мин.
Проведение клинических исследований эффективности и безопасности ЗВМ при купировании
острого психоза у детей и подростков является
важным шагом при обосновании выбора зипрасидона для терапии этого контингента больных [1, 28,
47]. Так, в работе D.H. Barzman с соавт. (2007) [48]
оценка состояния детей и подростков (5–19 лет)
с психомоторным возбуждением проводилась через 20–30 мин после инъекции ЗВМ (10 или 20 мг).
Выбор дозы осуществлялся индивидуально и в итоге не коррелировал с возрастом, весом или клиническим диагнозом (расстройства настроения,
импульсивные расстройства, злоупотребление
психоактивными веществами, острый психоз) пациента. В процессе терапии средний балл по шкале
BАRS статистически значимо уменьшался с 6,5±0,7
до 3,1±1,3 (p < 0,0001).
W.C. Jangro с соавт. (2009) [47] был проведен ретроспективный анализ назначения ЗВМ (10 и 20 мг)
и комбинации галоперидола (4,8±0,3 мг) с лоразепамом (1,9±0,4 мг) подросткам (12–17 лет) с ажитацией. Этот анализ показал сопоставимость результатов терапии в двух группах через 60 мин после
введения препаратов. Снижение возбуждения достигало установленных в качестве критерия эффективности значений через 55±5 мин после инъекции
ЗВМ и через 65±7 мин в группе сравнения (p > 0,05).
При этом эффективность ЗВМ не зависела от генеза возбуждения у обследованных подростков, которое могло развиваться в рамках злоупотребления
психоактивными веществами, психотических расстройств, расстройств настроения или импульсивного расстройства влечений. При этом, по данным
J.A. Staller (2004) [49], для купирования острого психотического возбуждения или тревоги у детей и под-
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ростков повторное введение ЗВМ в течение четырех
часов требовалось лишь у одного из 50 (2 %) пациентов.
Sh.S. Khan c соавт. (2006) [50] сравнивали эффективность терапии возбуждения ЗВМ (20 мг)
и инъекционным оланзапином (5–10 мг) у подростков при биполярном аффективном расстройстве
и психотической депрессии и установили сопоставимость (p < 0,001) основных показателей эффективности лечения, частоты назначения повторных
инъекций, продолжительности пребывания больного в стационаре.
E. Hazaray с соавт. (2004) [51] на примере нескольких собственных клинических наблюдений
описали положительный опыт перевода подростков
(12 и 17 лет) с психомоторным возбуждением, агрессией различного генеза на ЗВМ (20 мг) с предшествующей недостаточно эффективной терапией
инъекционными формами оланзапина (5 мг) и хлорпромазина (25 мг).

Перевод на пероральную
лекарственную форму
Очевидно, что длительное применение внутримышечных краткосрочно действующих форм антипсихотиков невозможно. В связи с этим A. Mauntone
с соавт. (2011) [1] предложили использовать схему
терапии обострения шизофрении, протекающего с возбуждением, у пациентов 18–60 лет, включающую трехдневный период введения 10–20 мг
ЗВМ с последующим переходом на пероральную
форму зипрасидона сразу на эффективные дозы,
минуя этап титрования дозы. При переходе от
ЗВМ (в трех фиксированных дозах – 5, 10, 20 мг
на протяжении трех дней) к пероральному приему зипрасидона, в отличие от подобного перехода при лечении галоперидолом, не отмечалось
существенного психомоторного торможения или,
напротив, возбуждения, брадикардии, спутанности
сознания, угнетения дыхания [52]. В предшествующих краткосрочных (6 недель) исследованиях
эффективность и безопасность перехода от ЗВМ
к пероральной терапии острого психоза при шизофрении и шизоаффективном расстройстве достоверно превосходили показатели аналогичной
схемы лечения галоперидолом [1, 9, 29, 32].

Фармакоэкономический анализ
применения ЗВМ
Фармакоэкономический анализ применения
ЗВМ продемонстрировал преимущества препарата
перед другим атипичным антипсихотиком, имеющим лекарственную форму для внутримышечного
введения, оланзапином. В ретроспективном когортном исследовании J.G. Leung с соавт. (2011) [53]
продолжительность пребывания в стационаре и,
соответственно, стоимость лечения больных ши-
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Переносимость ЗВМ
В большинстве работ, освещающих аспекты переносимости ЗВМ, подчеркивается редкое развитие ЭПР (в основном акатизия), особенно заметное
в сравнении с классическими и некоторыми другими атипичными антипсихотиками [47, 52].
Метаболические нежелательные явления (НЯ)
(гипергликемия, дислипидемия, пролактинемия)
присущи ЗВМ в меньшей степени, чем таким атипичным антипсихотикам, как оланзапин, кветиапин
и рисперидон [38, 55–57].
Как у взрослых, так и у детей наиболее распространенными НЯ при использовании ЗВМ 20 мг/сут
были локальный дискомфорт в месте инъекции,
инсомния, головная боль, гипотония [8, 38, 32, 52]
и головокружение. При этом развитие нарушений
сна и гипотонии коррелировало с гибким графиком
введения препарата [28, 48].
Влияние ЗВМ на артериальное давление и частоту сердечных сокращений не зарегистрировано
[46, 47]. Данные о влиянии внутримышечного введения зипрасидона на возможность удлинения интервала QT противоречивы. H. Preval с соавт. (2005) не
обнаруживали влияния препарата на длину интервала [8]. A.R. Rais с соавт. (2010) находили вероятность
удлинения QT, сопоставимую у ЗВМ и галоперидо-
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ла [28]. Другие авторы считают влияние ЗВМ на проводимость миокарда возможной, но существенно
более низкой, чем у галоперидола [9, 25, 29, 35, 58].
В единичных наблюдениях описывается развитие задержки мочеиспускания у пациента с нелеченой доброкачественной гипертрофией предстательной железы [45].
Сh. Miodownik с соавт. (2009) [59] сообщают
о двух случаях литиевой интоксикации при совместном назначении солей лития и ЗВМ пациентам с шизоаффективным расстройством. Авторы предполагают влияние ЗВМ на экскрецию лития.

Заключение
Обобщая полученные к сегодняшнему дню данные о применении ЗВМ, можно выделить некоторые клинические ситуации, предпочтительные для
назначения препарата. Во-первых, ЗВМ в равной
мере эффективен при купировании острого психомоторного возбуждения различного генеза (шизофрения, биполярное аффективное расстройство,
шизоаффективное расстройство, нарушения импульс-контроля, алкогольная и другие виды интоксикации) и может назначаться даже в тех случаях,
когда в силу психического состояния больного или
по иным причинам не представляется возможным
быстро определить генез возбуждения. Во-вторых,
ЗВМ является эффективной и сравнительно безопасной альтернативой при недостаточной эффективности других инъекционных антипсихотиков, как
типичных (галоперидол, хлорпромазин), так и атипичных (оланзапин). В-третьих, малая выраженность НЯ и сходная эффективность ЗВМ у пациентов различного возраста (от 7 до 80 лет и старше)
позволяют использовать препарат для купирования
возбуждения у детей, подростков и пожилых людей,
в том числе соматически неблагополучных. Разработанные схемы перевода больных с лечения ЗВМ
на пероральные формы зипрасидона позволяют
обеспечить фармакологическую преемственность
терапии без потери эффективности.
Таким образом, на основании имеющихся данных о скорости и выраженности антипсихотического эффекта, а также хорошей переносимости ЗВМ
представляется целесообразным использование
препарата для купирования тяжелой ажитации,
включая ажитацию, обусловленную интоксикацией
алкоголем или другими психоактивными веществами у широкого круга больных, в том числе пациентов
детского, подросткового и пожилого возраста.
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зофренией или шизоаффективным расстройством
с острым психомоторным возбуждением была ниже
при использовании ЗВМ, чем оланзапина (13,57
и 19,10 дней соответственно (p = 0,026)).
F. Canas с соавт. (2007) [54] провели сравнительный анализ экономической целесообразности применения ЗВМ и галоперидола по таким параметрам,
как доля респондеров по шкале BPRS, стоимость
одного дня лечения в стационаре и дополнительная
затратоэффективность сопутствующих назначений.
ЗВМ продемонстрировал существенно большую
эффективность по количеству респондеров (71 %
против 56 % у галоперидола; p = 0,023). Объем затрат при лечении ЗВМ (€ 3582, 95 %, ДИ 3226, 3937)
оказался выше, чем при использовании галоперидола (€ 2953, 95 % ДИ 2471, 3436) (p = 0,039), главным образом по причине более высокой стоимости
зипрасидона. Однако итоговые расходы на респондера были ниже при использовании ЗВМ (€ 5045,
95 % ДИ 4211, 6020, против € 5302 при использовании галоперидола, 95 %, ДИ 3666, 7791] в связи
с затратами на дополнительные назначения у нонреспондеров, получавших галоперидол.
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Intramuscular Ziprasidone: experience and potential for use in psychiatry
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SUMMARY:
This review represents data on efficacy of intramuscular ziprasidone in treatment of acute agitation due to different psychiatric disorders (schizophrenia, BAR, schizoaffective disorder, alcohol
and other types of intoxication) including cases of other intramuscular antipsychotics inefficacy. Poverty of side effects and similar efficacy in different age groups suggest that intramuscular
ziprasidone may be effective in treatment of acute agitation in children, adolescent and geriatric patients including those with somatic disorders. Elaborated strategies for switching from
intramuscular to oral ziprasidone provide pharmacological continuity without losing the treatment efficacy.
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