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Генетические маркеры  
риска развития спектра метаболических 
нарушений при применении антипсихотиков 
второй генерации
Г.Э. Мазо1, А.О. Кибитов2 
1 Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Минздрава РФ, СанктPПетербург, Россия
2  Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.

Серьезными побочными эффектами антипсихотиков второй генерации (АВГ) являются метаболические нарушения в виде увеличения массы 
тела и формирования ожирения, нарушений липидного и углеводного обменов Q дизлипидемии, гипергликемии, инсулинорезистентности и, как 
результат этого Q формирование метаболического синдрома. Цель настоящего обзора Q анализ современных данных о маркерах риска формиQ
рования метаболических нарушений на фоне терапии АВГ. Показано, что наибольшая роль принадлежит генам, контролирующим центральные 
механизмы пищевого поведения (гипоталамус, система «подкрепления»), и генам прямых и косвенных мишеней АВГ. Генам метаболических 
и эндокринных систем, периферических систем контроля пищевого поведения принадлежит модулирующая роль. Не исключено, что влияние 
генетических систем, контролирующих периферические механизмы формирования метаболических нарушений (липидный и углеводный обмен), 
особенно важно при наличии высокого уровня генетического риска этих нарушений. В этом случае АВГ служат фармакологическими «триггераQ
ми» запуска появления этих нарушений, причем сразу высокой степени тяжести. Очевидно, что для превентивной диагностики индивидуального 
риска развития метаболических побочных эффектов АВГ необходима разработка специальных генетических панелей, включающих как гены, 
контролирующие пищевое поведение, так и гены липидного и углеводного обмена. Клинически значимым результатом подобной диагностики 
риска будет возможность индивидуального назначения наиболее безопасного антипсихотика. 
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Введение

Современный взгляд на повышение эффективнос-
ти терапии психических заболеваний предполагает 
активное использование концепции персонализиро-
ванной медицины – максимальную индивидуализа-
цию терапевтических подходов к конкретному паци-
енту на основании комплекса валидных биомаркеров 
[1, 2], в том числе генетических и фармакогенети-
ческих, с возможностью прогноза эффективности 
и безопасности препарата до его назначения [3]. 
Выявление валидных биомаркеров – перспективное 
направление при разработке и внедрении программ 
профилактики и контроля рисков формирования по-
бочных эффектов при применении фармакотерапии, 
в том числе и антипсихотиков [4, 5]. В отсутствие 
биомаркеров, имеющих предиктивную валидность, 
в клинической практике предлагается обращать вни-
мание на первые симптомы, свидетельствующие 
о начальных этапах формирования патологических 
состояний, сопряженных с побочными эффектами 
терапии.

Серьезными побочными эффектами антипси-
хотиков второй генерации (АВГ) являются мета-
боличес кие нарушения в виде повышения массы 
тела и формирования ожирения, нарушений липид-
ного и углеводного обмена – дизлипидемии, гипер-
гликемии, инсулинорезистентности и, как результат 
этого – формирование метаболического синдрома 
[6–11], что ведет к повышению риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа 
[12–14].

Наиболее адекватным, информативным и удоб-
ным инструментом оценки влияния АВГ на риск раз-
вития метаболических нарушений считается показа-
тель «индуцированный антипсихотиками набор веса» 
(ИАНВ), который рассматривается как интегральный 
показатель, а при его эффективном контроле и ми-
нимизации его значений возможно снижение риска 
развития метаболических нарушений и их осложне-
ний. Критическим считается «клинически значимое 
увеличение массы тела» («фармакогенная прибавка 
веса» – более чем на 7 %), обладающее достаточной 
предиктивной мощностью. Появление такого уровня 
ИАНВ в течение первых 6 недель терапии уже оказы-
вает негативное влияние на соматическое состояние 
пациентов, повышает риск формирования других ме-
таболических нарушений [15], и дальнейшее сниже-
ние массы тела будет крайне проблематичным [16]. 

Нарастание массы тела – показатель, влекущий за 
собой развитие других компонентов метаболическо-
го синдрома (нарушений углеводного и липидного 
обмена), соответственно, дислипидемия и инсулино-
резистентность рассматриваются как вторичные ме-
таболические нарушения, при этом предполагается 
их связь прежде всего с развитием ожирения (в боль-
шей степени его абдоминальной формы) [17, 18].

Несомненную практическую ценность при выборе 
конкретного антипсихотика для конкретного паци-
ента, а также для формирования настороженности 
и своевременной коррекции побочных эффектов на 
раннем этапе их возникновения имеет возможность 
ранжирования АВГ по частоте регистрации метабо-
лических побочных эффектов, полученная на основа-
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нии сравнительных, в том числе и плацебо-контроли-
руемых исследований. Можно считать, что чем чаще 
возникают побочные эффекты при применении того 
или иного АВГ, тем выше условный уровень «фарма-
кологического» риска развития этих осложнений –
вероятность их развития, связанная прежде всего со 
спецификой препарата.

Например, по убыванию частоты встречаемости 
ИАНВ предложено ранжировать АВГ следующим 
образом [19]: 

клозапин > оланзапин > кветиапин > рисперидон >  
> арипипразол ≥ зипрасидон.

По данным мета-анализа рандомизированных 
контролируемых исследований и натуралистических 
обсервационных исследований, включая исследова-
ния head-to-head (прямые сравнительные исследо-
вания антипсихотиков), проведенных в период с 2010 
по 2014 г. [20], подтверждено иерархическое ранжи-
рование АВГ по уровню «фармакологического» риска 
развития ИАНВ:

 • максимальный уровень ИАНВ (клозапин и олан-
запин); 

 • средний уровень ИАНВ (амисульпирид, азена-
пин, илоперидон, кветиапин, рисперидон и сертин-
дол);

 • низкий уровень ИАНВ (арипипразол, луразидон 
и зипрасидон). 

Интересны данные мета-анализа 48 исследова-
ний [21], в котором показано, что «фармакологичес-
кий» риск развития ИАНВ при использовании олан-
запина или клозапина является максимальным по 
сравнению с риском при использовании амисульпи-
рида, арипиразола, кветиапина, рисперидона, сер-
тиндола, зипрасидона, зотепина, при этом наблюда-
ется убывание риска в ряду клозапин > сертиндол > 
рисперидон > амисульпирид, что совпадает с данны-
ми большинства исследований. Однако риски фор-
мирования других метаболических нарушений при 
использовании антипсихотиков распределялись ина-
че и не совпадали с рисками ИАНВ. 

Риски увеличения уровня холестерина при приме-
нении представителей АВГ не совпадали с рисками 
ИАНВ: 

(оланзапин = амисульпирид = клозапин = кветиапин) >  
> (арипипразол, рисперидон, зипрасидон).

Риски увеличения уровня глюкозы в процессе 
приема АВГ также имеют свой собственный паттерн: 

(оланзапин = клозапин) > амисульпирид,  
арипипразол, кветиапин, рисперидон, зипрасидон. 

Из этого следует, что условная «мощность» пре-
парата в отношении формирования специфических 
метаболических побочных эффектов различна. Это 
подтверждает и недавно проведенный мета-ана-
лиз, который показал, что избыточную массу тела 
и ожирение имеют 50 % пациентов с шизофренией, 
гипергликемию – 20 %, нарушения липидного обме-
на – 40 % [22]. Современный уровень исследований 
не отвечает на вопрос, вызваны ли эти нарушения 
именно приемом антипсихотиков, преимуществен-
но АВГ, или имеется более глубокий уровень связи, 

что может свидетельствовать как о разностороннем 
эффекте самих препаратов, так и о разных звеньях 
скрытого патогенетического процесса развития этих 
осложнений с существенным уровнем генетического 
контроля, которые «обнажаются» при использовании 
того или иного препарата для лечения конкретного 
пациента. 

Известно, что АВГ вызывают метаболические 
побочные эффекты далеко не у всех пациентов, при 
этом имеется выраженная межиндивидуальная вари-
абельность как факта формирования того или иного 
метаболического нарушения, так и спектра его выра-
женности от пациента к пациенту [23], обусловленная 
генетическими причинами [24, 25]. 

Не исключено, что каждый пациент имеет свой 
уровень генетического риска формирования мета-
болических нарушений, а применение АВГ может вы-
ступать в роли фармакологического «триггера» или 
«модификатора» риска. Это подчеркивает целесоо-
бразность анализа генетических факторов, опреде-
ляющих индивидуальный уровень риска формирова-
ния конкретных метаболических побочных эффектов 
в условиях влияния антипсихотиков как триггерных 
факторов.

Генетические маркеры риска 
развития индуцированного 
антипсихотиками набора веса: 
современные данные

Наибольшее количество генетических исследо-
ваний с наилучшим уровнем доказательности про-
ведено по изучению ассоциаций определенных по-
лиморфизмов с риском ИАНВ как наиболее простым 
и измеряемым количественным признаком. Ран-
ние исследования связи генов-кандидатов с ИАНВ 
выявили значительную роль генов серотониново-
го (5HT2C) рецептора, альфа-2 адренорецептора 
(ADRA2A), а также лептина, гуанин-нуклеотид-свя-
зывающего протеина (GNB3) и синаптосомального 
протеина 25kDa (SNAP25), а первые полногеномные 
исследования обнаружили роль промеланин-кон-
центрирующего гормона (PMCH), белка, связанного 
с поликистозом и заболеваниями печени (PKHD1) 
и ферментом пептидглицин альфа-амидируюшей 
монооксигеназой (PAM) [26].

Наиболее валидные результаты (в частности, 
в исследованиях пациентов с первым эпизодом ши-
зофрении) получены для полиморфизма в промотер-
ной области гена 5-HT2C рецептора и полиморфизма 
в гене лептина. Эти полиморфизмы вместе с исход-
ным индексом массы тела (ИМТ) ответственны за 
30 % вариабельности ИАНВ. Также существуют пред-
положения, что полиморфизм в гене 5-HT2C влияет 
на уровень лептина [27]. 

Дальнейшие исследования подтвердили роль 
генов 5-HT2C рецептора и лептина, а среди новых 
и многообещающих генов выделяют гены DRD2, TNF, 
SNAP-25 и MC4R. Имеются данные и о влиянии генов 
каннабиноидного рецептора (CNR1), трансмембран-
ного транспортера Р-гликопротеина (MDR1), ADRA1A 
(альфа-адренорецептор способен ингибировать 



Мазо  Г .Э . ,  Кибитов  А .О . 

№  4/2017  СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  www.psypharma.ru4

липолиз в жировой ткани и может влиять на регуля-
цию набора веса) и INSIG2 (ген, индуцируемый ин-
сулином, – Insulin induced gene) [28], – обеспечивает 
контроль биосинтеза липидов посредством обратной 
связи). Эти данные требуют дальнейшего подтвер-
ждения. 

Полиморфизмы гена серотонинового рецептора 
5-HT2C имеют наиболее существенную связь с рис-
ком развития ИАНВ [29–31]. Система серотонина 
активно вовлечена в регуляцию пищевого поведе-
ния, наиболее убедительные доказательства связи 
с ИАНВ имеются для полимофризма -759-C/T в гене 
5-HT2C рецептора, и полимофизма -2548-G/A в гене 
лептина [32]. Риск развития метаболического син-
дрома при терапии оланзапином, клозапином, ри-
сперидоном, согласно недавнему мета-анализу, до-
стоверно связан с другим полиморфизмом rs1414334 
(C > G) в гене 5HTR2C [31].

В недавнем мета-анализе исследований пациентов 
с шизофренией только на монотерапии клозапином 
показано достоверное влияние полиморфизма генов 
лептина (LEP) и 5-HT2C рецептора (HTR2C) на ИАНВ 
и риск развития метаболического синдрома. Для поли-
морфизма rs381328 гена HTR2C показано, что присут-
ствие аллеля T приводит к снижению ИМТ на 0,63 кг/м2 
по сравнению с ИМТ носителей аллеля С [33]. 

Связь с ИАНВ показана для полиморфизмов генов 
лептина (LEP) и его рецепторов (LEPR), рецепторов 
адреналина (ADR), гистамина (H1R) и других медиа-
торных систем. В последние годы растет доказа-
тельная база в пользу генов про-опиомеланокортина 
(POMC) и его рецепторов (MC4R), а также рецепто-
ров нейропептида Y (NPYR) [34]. 

Среди наиболее подтвержденных фармакодина-
мических вариантов: TaqIA1 аллель гена DRD2/АNKK1, 
полиморфизм (Ser9Gly) в гене DRD3 и -759C/T в гене 
5HTR2C рецептора, имеющих хорошие перспективы 
как биомаркеры терапевтического ответа и уровня 
побочных эффектов [35]. 

Наиболее интересные и подтверждаемые резуль-
таты в отношении ИАНВ получены для генов серо-
тониновой системы (5-HTR2C) и гипоталамической 
лептин-меланкортиновой системы (melanocortin-4-
receptor (MC4R). Имеются реальные перспективы со-
здания предиктивных алгоритмов после репликации 
этих результатов на больших выборках [30]. 

Достаточно информативным для оценки ИАНВ 
оказалось использование полигенных генетических 
панелей. Например, в исследовании стационарных 
пациентов с шизофренией (терапия оланзапином 
в течение 8−24 недель (ср. 18 недель) выявлено че-
тыре полиморфизма, связанных с ИАНВ: 102T аллель 
в гене 5-HTR2A рецептора, 825T аллель гена GNB3 
(G-protein beta-3 subunit), 23Cys аллель гена 5-HTR2C 
рецептора, и 64Arg/Arg генотип гена ADRB3. Пациен-
ты с двумя или тремя маркерами риска обнаружива-
ли увеличение ИМТ на 5,1 и 8,8 % соответственно, а 
пациенты с одним маркером или без него – только на 
1 %, что предполагает аддитивный эффект влияния 
генетических маркеров [36]. 

Большинство исследований выполнено на корот-
ких или средних интервалах наблюдения. Изучение 
479 пациентов, получавших клозапин (n = 239), олан-

запин (n = 70) или рисперидон (n = 170) в течение дли-
тельного периода (в среднем 48,2 месяца), выяви-
ло, что гомозиготы СС по полиморфизму rs4436578 
в гене DRD2 рецептора имеют повышенный риск раз-
вития ИАНВ [37]. 

В исследовании пациентов с первым эпизодом 
шизофрении, получавших рисперидон или олан-
запин в течение 16 недель, проводилась десяти-
кратная оценка массы тела в процессе терапии. 
Результаты показали, что независимо от препарата 
носители аллеля Del функционального полимор-
физма -141C Ins/Del (rs1799732) в гене DRD2 ре-
цептора, влияющего на его экспрессию, имели су-
щественно больший уровень ИАНВ после 6 недель 
терапии, чем остальные пациенты. Выяснилось, что 
носителям аллеля Del назначались более высокие 
(но в пределах терапевтических) дозы оланзапина 
(но не рисперидона), что в большей степени опре-
делялось отсутствием терапевтического эффекта. 
Вместе с тем проведенный анализ показал, что доза 
не влияла на эффект генотипа на ИАНВ, и вне за-
висимости от дозы при использовании оланзапина 
пациенты этой группы демонстрировали ИАНВ [38]. 
Проведенное исследование ставит под сомнение 
положение о дозозависимом эффекте антипсихо-
тиков на ИАНВ. Вероятно, имеется специфическая 
группа пациентов, у которых вне зависимости от 
дозы именно оланзапина существует высокий риск 
увеличения массы тела.

В исследовании пациентов европейского про-
исхождения, не получавших ранее антипсихотиче-
ской терапии, выявлено, что при лечении оланза-
пином в течение 8 недель аллель А полиморфизма 
rs2440390(A/G) гена DRD2 связан с максимальным 
ИАНВ в целом по группе, а три полиморфизма 
(rs6318, rs2497538, and rs1414334) в гене 5HTR2C, 
находящихся в сцепленном состоянии, связаны с бо-
лее высоким уровнем ИАНВ только у женщин, но не 
у мужчин [39]. 

Исследование пациентов (226), получавших 
в основном клозапин и оланзапин в течение 14 не-
дель, выявило существенное влияние полиморфиз-
мов (rs16147, rs5573, rs5574) в гене NPY на ИАНВ, 
причем полиморфизм rs16147, имевший наиболь-
шее влияние (аллель С), обнаружил взаимодействие 
с полиморфизмом rs806378 в гене каннабиноидного 
рецептора типа 1 (CNR1) [40]. 

Эндогенная каннабиноидная система играет 
важную роль как модулятор дофаминовой нейроме-
диации и регулятор пищевого поведения. В иссле-
довании (407 пациентов, натуралистичный дизайн, 
длительная терапия) показано, что полиморфизмы 
rs6928499, rs1535255, и rs2023239 в гене каннабино-
идного рецептора типа 1 (CNR1) связаны со снижен-
ным риском развития метаболического синдрома 
с учетом пола, возраста, длительности заболевания 
и терапии (клозапин или оланзапин), коррелирую-
щими с уровнями липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП), и уровнем глюкозы, но не с ИМТ или объе-
мом талии [41]. 

Шесть генетических вариантов, связанных 
с ИАНВ, обнаружены в гене адипонектина (ADIPOQ), 
пептида, активно участвующего в нейроэндокринной 
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регуляции энергетического обмена и пищевого пове-
дения [42].

Меланокортиновая система (в частности, мела-
нокортиновый рецептор MC4R) играет важную роль 
в энергетическом гомеостазе, и ген меланокортино-
вого рецептора 4-го типа (MC4R) считается одним из 
наиболее вероятных генов-кандидатов, связанных 
с ИАНВ при применении АВГ. Полиморфизм rs489693 
рядом с геном MC4R обнаружил эффект в исследо-
вании GWAS, а носители генотипа АА rs489693 имели 
в 2,2 раза повышенный ИАНВ по сравнению с носи-
телями генотипа СС (4 недели терапии, один из пре-
паратов: оланзапин, клозапин, рисперидон, палипе-
ридон, кветиапин или амисульпирид). Эффект был 
более выражен у пациентов с первым эпизодом [43], 
а носители генотипа СС полиморфизма rs17782313 
в гене MC4R, возможно, влияющего на экспрессию 
гена, имели существенно более высокий риск ИАНВ 
и увеличения ИМТ [43]. 

Имеется косвенная связь действующих концен-
трации АВГ в крови и генетического влияния фар-
макодинамических мишеней, что дает возможность 
обоснования ИАНВ как дозозависимого эффекта. 
В небольшом исследовании (37 человек) эффек-
та оланзапина (6 недель) показано, что изменения 
ИМТ от исходного уровня были значительными у па-
циентов с высоким содержанием препарата в крови 
(> 20,6 нг/мл) и носителей аллеля G по каждому из 
полиморфизмов: -1548 G/A в гене лептина и Q223R – 
в гене лептинового рецептора [44]. 

Таким образом, основные результаты исследова-
ний фармакогенетических факторов риска развития 
ИАНВ при терапии АВГ доказывают, что наибольшая 
роль принадлежит генам, контролирующим цент-
ральные механизмы пищевого поведения (гипотала-
мус, система «подкрепления»), и генам прямых и кос-
венных мишеней АВГ. 

Генам метаболических и эндокринных систем, пе-
риферических систем контроля пищевого поведения 
принадлежит модулирующая роль. Не исключено, что 
влияние генетических систем, контролирующих пе-
риферические механизмы формирования метаболи-
ческих нарушений (липидный и углеводный обмен), 
особенно важно при наличии высокого уровня гене-
тического риска этих нарушений В этом случае АВГ 
выступают в роли фармакологических «триггеров» 
риска – применение АВГ быстро приводит к клини-
ческому проявлению этих нарушений, причем сразу 
высокой степени тяжести.

Генетические маркеры 
«триггерного» эффекта АВГ

Нарушения липидного обмена 

Имеются данные о влиянии генов, контролиру-
ющих обмен липидов, на риск развития метаболи-
ческих побочных эффектов при терапии АВГ. Ми-
норные аллели двух полиморфизмов: С (rs662799) 
и G (rs651821) гена, контролирующего метаболизм 
триглицеридов аполипротеина 5 (APOA5), влияющего 
на продукцию фракции липопротеинов очень низкой 

плотности (VLDL) и процессы липолиза, у пациентов 
азиатской популяции связаны с повышенным уров-
нем ИАНВ в группе рисперидона, но не клозапина или 
оланзапина [45]. 

Изучение прямого эффекта влияния антипсихоти-
ков на метаболизм липидов при терапии оланзапи-
ном, кветиапином и хлорпромазином вне концепции 
ожирения и метаболического синдрома позволило 
выявить влияние генов скорость-лимитирующих фер-
ментов цепи синтеза жирных кислот: ацетил-коэнзим 
А карбоксилазы альфа (acetyl-coenzyme A carboxylase 
alpha, ACACA) и бета (ACACВ), причем эффект по-
лиморфизма (rs4072032) в гене ACACA проявлялся 
в рамках модели гипертриглицеридемии, а эффект 
полиморфизма (rs2241220) в гене ACACВ – в рамках 
модели гиперхолестеринэмии, как и эффект поли-
морфизма (rs1468271) в гене нейропептида Y [46]. 
Позже было выявлено влияние еще трех полимор-
физмов (rs1266175, rs12453407, rs9906543) в гене 
ACACA на уровень гипертриглицеридемии у пациен-
тов, получавших оланзапин, кветиапин и хлорпрома-
зин или антидепрессант миртазапин [47]. 

Колебания уровней холестерина в результате 
терапии АВГ могут быть фактором риска развития 
нарушений сердечно-сосудистой системы. В иссле-
довании полиморфизма генов аполипротеина C-III 
(ApoC3), аполипопротеина А-V (ApoA5) и фермен-
та липопротеинлипазы у пациентов с шизофренией 
и шизоаффективным расстройством с монотерапией 
АП выявлено, что минорный аллель С полиморфизма 
1131 (T/C) в гене ApoA5 связан с высоким уровнем 
холестерина у пациентов, принимающих антипсихо-
тики первой генерации (АПГ), и сниженным уровнем 
холестерина в случаях лечения АВГ (оланзапин и кло-
запин). Минорный аллель С полиморфизма SW19 
(G/C) в гене ApoA5 связан с высоким холестерином 
в случаях использования рисперидона, а гаплотип по 
двум локусам CG – с низким холестерином при лече-
нии оланзапином и клозапином и высоким – при АПГ. 
Минорный аллель Т полиморфизма 1100 (C/T) в гене 
ApoC3 связан с низким уровнем триглицеридов при 
лечении оланзапином и клозапином [48]. 

В общей популяции полиморфизм rs1800591 
(-493G > T) в промотерной области гена микросо-
мального транспортера триглицеридов (microsomal 
triglyceride transfer protein – MTTP) была обнаружена 
связь с некоторыми характеристиками метаболичес-
кого синдрома. Стационарные пациенты с шизофре-
нией – носители генотипа ТТ этого полиморфизма 
в азиатской популяции имеют в 2 раза более высокий 
риск развития метаболического синдрома, чем GG 
генотипы. При этом носители генотипа ТТ имеют бо-
лее низкие показатели уровня липопротеидов высо-
кой плотности, чем носители аллеля G [49]. 

Антипсихотики способны активировать глубинные 
механизмы регуляции обмена липидов: клозапин, 
галоперидол, оланзапин и рисперидон активируют 
на разных уровнях активность транскрипционного 
фактора SREBP (Sterol Regulatory Element Binding 
Protein), контролирующего липогенез и холестерино-
генез, что приводит к увеличению экспрессии генов-
мишеней SREBP, вовлеченных в биосинтез жирных 
кислот [50]. У пациентов азиатского происхождения 
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с диагнозом шизофрения, получавших монотерапию 
одним из АВГ (клозапин, оланзапин или рисперидон), 
аллель Т полиморфизма rs11654081 гена SREBF1, 
кодирующего SREBP, связан с повышенным риском 
развития метаболического синдрома, а генотип ТТ 
rs11654081 встречается чаще среди пациентов с ме-
таболическим синдромом [51].

Нарушения углеводного обмена 

Некоторые пациенты, получающие оланза-
пин, имеют гиперлипидемию и гипергликемию, но 
без ИАНВ, что может быть результатом апоптоза 
в β-клетках поджелудочной железы, как показано 
в исследованиях на культурах клеток животных толь-
ко для оланзапина, но не для рисперидона, хотя оба 
препарата вызывают биохимический «стресс» эндо-
плазматического ретикулума к этих клетках [52]. 

Глюкозозависимый инсулинотропный полипе-
тид (Glucose-dependent insulinotropic polypeptide 
или gastric inhibitory polypeptide – GIP) регулирует 
секрецию инсулина в β-клетках поджелудочной же-
лезы. Имеются данные, что полиморфизм в гене 
GIP-рецептора (GIPR) (rs10423928) связан с секре-
цией инсулина, измеряемой путем теста на толеран-
тность к глюкозе. В азиатской популяции у пациен-
тов с шизофренией показано, что носители аллеля А 
(rs10423928) имеют повышенный риск развития ги-
перинсулинемиии [53] и больший уровень изменения 
ИАНВ, чем прочие пациенты при терапии оланзапи-
ном [54]. 

Обсуждается роль глюкагоноподобного пептида 
(ГПП), принимающего участие в метаболизме глю-
козы, который, как и инкретин, является продуктом 
одного гена – проглюкагона (постранскрипционная 
модификация). Ген препроглюкагона (GCG) и ген 
рецептора ГПП (GLP-1 receptor gene, GLP1R) могут 
быть связаны с ИАНВ. У пациентов европейского 
происхождения с диагнозом шизофрения, получав-
ших только оланзапин или клозапин (14 недель), по-
лиморфизм rs13429709 около гена GCG был связан 
с ИАНВ, а также наблюдалось взаимодействие этого 
полиморфизма с rs2268639 в гене GLP1R [55].

Система рецептора GLP1R в моделях на живот-
ных связывается с антипсихотик-подобным влияни-
ем на повышение массы тела, она также вовлечена 
в механизмы глюкозозависимой выработки инсули-
на, насыщения, памяти и обучения у человека. Пока-
зано, что два полиморфизма этого гена (rs6923761 
и rs1042044) связаны с изменениями выработки ин-
сулина и уровней кортизола [55], однако при иссле-
довании пациентов с шизофренией европейского 
происхождения, получавших оланзапин, перфена-
зин, кветиапин, рисперидон, зипрасидон или клоза-
пин, оказалось, что гаплотипы по этим полиморфиз-
мам связаны с эффективностью терапии (оценка по 
изменению рейтинга шкалы PANSS) для каждого из 
препаратов, но не связаны с ИАНВ [56]. 

Имеются предположения, что антипсихотики, вы-
зывающие ИАНВ, могут влиять на потребление глюко-
зы, обеспечиваемое работой транспортера глюкозы 
(glucose transporter type 4, GLUT4), а полиморфизмы 
гена TBC1 (domain family member 1, TBC1D1), белка, 

регулирующего работу транспортера GLUT4, имели 
связь с ожирением в общей популяции. Пациенты 
с шизофренией европейского происхождения – но-
сители аллеля Т полиморфизма rs9852 гена TBC1, 
расположенного рядом с сайтом связывания регу-
ляторной miРНК, имели меньший уровень ИАНВ, чем 
СС генотипы, максимальный эффект генотипа выяв-
лен для терапии клозапином и оланзапином [57]. 

Таким образом, имеется множественное генети-
ческое влияние на системы углеводного и липидно-
го обмена при формировании риска развития мета-
болических нарушений при терапии АВГ. И хотя эти 
риски имеют фенотипическую связь – формирова-
ние метаболического синдрома и его осложнений, 
реализация каждого из них обладает собственным 
патогенетическим механизмом, находящимся под 
генетическим контролем. Доказательство этого – 
различная вероятность формирования конкретных 
метаболических нарушений при использовании раз-
личных антипсихотиков и высокая межиндивидуаль-
ная вариативность у определенных пациентов.

Заключение
Ожирение как результат ИАНВ, инсулинорези-

стентность и гиперлипидемия – три базовых компо-
нента метаболического синдрома – представляют 
собой полигенные мультифакторные патологические 
состояния, из чего следует задействованность мно-
жественных патофизиологических механизмов, ко-
торые могут перекрываться и при определенных 
условиях иметь высокий аддитивный потенциал, спо-
собствующий формированию метаболического син-
дрома и сопряженных с ним тяжелых соматических 
проблем.

В настоящее время в качестве основного индика-
торного показателя для оценки риска формирования 
метаболического синдрома предлагают рассматри-
вать ИАНВ, что определяется доступностью оценки 
и хорошей предиктивной значимостью. Проведенные 
клинические исследования показали, что различные 
антипсихотики имеют свой паттерн по риску фор-
мирования различных метаболических нарушений, 
входящих в структуру метаболического синдрома. 
Это дает основания полагать, что ранние проявления 
у определенных пациентов при приеме определенных 
антипсихотиков могут проявляться не в увеличении 
массы тела, а в нарушениях углеводного или липид-
ного обмена. В этих случаях ИАНВ может рассматри-
ваться как вторичное нарушение, спровоцированное 
дислипидемией или инсулинорезистентностью. Сле-
довательно, имеются основания предполагать, что 
профили ИАНВ в результате применения разных АВГ, 
возможно, имеют разные механизмы развития, кото-
рые, вероятно, связаны с определенными препара-
тами. При этом существенную роль в формирование 
ИАНВ вносят и определенные генетические и эпиге-
нетические факторы [58]. При применении риспери-
дона важное значение имеют полиморфизмы генов 
лептинового рецептора, рецептора нейропептида 
Y и параоксоназы 1-фермента, участвующего в ме-
таболизме липопротеинов высокой плотности, что 
предполагает вовлечение пептидных систем регуля-
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ции аппетита. При применении оланзапина наиболь-
ший эффект имеет полиморфизм генов аполипопро-
теина Е, аполипопротеина А4 и трансмембранных 
рецепторов, утилизирующие липопротеины низкой 
плотности (scavenger receptor), что означает вовле-
чение механизмов периферического липидного го-
меостаза. Повышение уровня триглицеридов и со-
путствующее ему повышение аппетита и массы тела 
при интактных показателях уровней лептина и инсу-
лина в настоящее время рассматривают как специ-
фическую форму ожирения [59]. 

Взаимосвязь липидного и углеводного обмена 
на уровне генетических механизмов регуляции осу-
ществляется в том числе посредством гена, инду-
цируемого инсулином (Insulin induced gene – INSIG), 
который обеспечивает контроль биосинтеза липидов 
посредством обратной связи. Инсулин активирует 
промоутер этого гена, а его продукты – белки эндо-
плазматического ретикулума – блокируют процес-
синг транскрипционного фактора SREBP. Имеются 
две изоформы INSIG, кодируемые двумя генами 
INSIG-1 и INSIG-2. 

Интересен факт, что при замене антипсихотика 
(как первой, так и второй генерации) зипрасидоном 
отмечается снижение массы тела, причем данный 
эффект регистрируется только в отношении фар-
макогенной прибавки массы тела [60, 61]. В клетках 
жировой ткани зипрасидон, в отличие от клозапина, 
кветиапина и арипипразола, не вызывает повыше-
ния экспрессии генов клеточной дифференцировки 
адипоцитов и повышения уровней лептина и адипо-
нектина, что свидетельствует о различном влиянии 
этих препаратов на метаболизм углеводов и жиров 
на уровне регуляции экспрессии генов [62]. Это 
дает основание предположить, что ИАНВ представ-

ляет собой специфический патофизиологический 
процесс, в формировании которого задействованы 
определенные механизмы, связанные как с конкрет-
ным антипсихотиком, так и с индивидуальными осо-
бенностями пациента, находящимися под генетиче-
ским и эпигенетическим контролем. 

Длительный, часто пожизненный, прием АВГ мо-
жет индуцировать важные эпигенетические процес-
сы, связанные с влиянием на глубинные механизмы 
долгосрочной регуляции биохимических систем и ка-
скадов – прежде всего на механизмы регуляции эк-
спрессии генов, изменения которой могут быть кри-
тическим этапом развития побочных эффектов [63]. 

Известно, что метаболический синдром – обра-
тимое состояние при условиях раннего выявления 
и применения своевременной коррекции. Именно 
это определяет необходимость выявления первых 
проявлений, которые различаются при применении 
разных антипсихотиков у определенных пациентов. 
В этих случаях индивидуальный подход к каждому па-
циенту имеет критическое значение и диктует необ-
ходимость комплексного подхода, включающего ла-
бораторную диагностику к оценке состояния каждого 
пациента, получающего антипсихотики. Перспектив-
ной представляется превентивная диагностика ин-
дивидуального риска как определенных метаболи-
ческих нарушений, так и метаболического синдрома 
при применении антипсихотиков. Это диктует необ-
ходимость разработки специальных генетических 
панелей, включающих как гены, контролирующие 
пищевое поведение, так и гены липидного и угле-
водного обмена, на основании которых появилась бы 
возможность оценить риски определенных метабо-
лических нарушений и назначить наиболее безопа-
сный в этом отношении антипсихотик. 
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Genetic Markers of Metabolic Side-Effects Risks in Second-Generation Antipsychotic Therapy
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SUMMARY:

The serious sideQeffects of secondQgeneration antipsychotic (SGA) therapy are the metabolic disorders such as increase in body mass, obesity, disorders of carbohydrate and lipid metabolism 
(dyslipidemia, hyperglycemia, insulin resistance) and metabolic syndrome. The aim of our review was to analyze the current data about the risks markers of metabolic sideQeffects during 
SGA treatment. It was shown that the major role belongs to the genes responsible for the central control of eating behavior (hypothalamus, “reward”Qsystem) and to the genes of (inQ) 
direct “targets” of SGA. The genes of metabolic, endocrine and peripheral eating behavior systems play the modulate role. It is possible that the influence of the genetic systems of peripheral 
metabolic disorders (lipid and carbohydrate systems) is especially important in patients with high genetic risks of these disorders. In those cases SGA are the pharmacological “triggers” 
of risks leading to the rapid and severe clinical manifestation of metabolic disorders. It is obvious that the special genetic panels are necessary for the preventive diagnostics of individual 
metabolic sideQeffects risks of SGA treatment. The panels should include the genes of eating behavior, lipid and carbohydrate metabolism. These diagnostic procedures will clinically result 
in the possibility of the individual treatment with the safest SGA agent. 

KEY WORDS: antipsychotics, genetics, pharmacogenetics, SGA, metabolic syndrome, genetic polymorphism
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Когнитивные нарушения  
при биполярном аффективном расстройстве
А.Е. Конорева, С.Н. Мосолов
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.

Когнитивные изменения при биполярном аффективном расстройстве (БАР) являются предметом активного изучения последних десятилетий. 
В настоящей статье представлен обзор доказательных исследований, посвященных проблеме когнитивных нарушений при БАР, рассмотрена 
их вариабельность в зависимости от фазы и тяжести расстройства, воздействия лекарственной терапии, прежде всего стабилизаторов наQ
строения, проанализированы возможные причины развития когнитивного дефицита. Нарушения исполнительных функций, функций внимания 
и долгосрочной памяти прослеживаются в течение всех фаз, включая как острые эпизоды мании или депрессии, так и периоды эутимии, что 
может указывать на особый генетически детерминированный нейрокогнитивный эндофенотип при БАР.
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Биполярное аффективное расстройство (БАР) 
является рекуррентным, часто инвалидизирующим 
аффективным расстройством, проявления которо-
го затрагивают аффективную и когнитивную сферы 
[1–3]. Признаки различных когнитивных изменений 
в течение БАР были описаны еще Э. Крепелиным 
в конце ХIХ века. Согласно последним данным, нару-
шения скорости обработки данных, функций внима-
ния, памяти, долгосрочной памяти и исполнитель-
ных функций обнаружены во всех фазах, включая как 
острые эпизоды мании или депрессии, так и периоды 
эутимии, хотя и в более мягкой форме [3].

Вопрос существования нейрокогнитивных изме-
нений при БАР в течение длительного времени был-
дискуссионным, спорными оставались и причины ког-
нитивного дефицита: выдвигались предположения 
о негативном воздействии медикаментозного лече-
ния, влиянии алкоголя, психоактивных веществ либо 
допускалась вероятность временных функциональ-
ных изменений. Также остается неясным, являются 
ли когнитивные нарушения следствием структурных 
дегенеративных изменений головного мозга, нейро-
онтогенетическими особенностями или же они вто-
ричны по отношению к фазным изменениям настро-
ения [4]. Последние исследования подтверждают, 
что когнитивный дефицит не является вторичным по 
отношению к аффективному состоянию или лекарст-
венной терапии, а представляет его сущность, буду-
чи стойким компонентом болезни [5]. В большинстве 
работ выявляется наличие когнитивных нарушений 
у пациентов БАР в стадии ремиссии. Более того, со-
храняющиеся изменения при отсутствии клинической 
симптоматики могут указывать на генетически детер-
минированный нейрокогнитивныйэндофенотип. Ряд 
исследований подтвердили, что факт нарушений выс-
ших исполнительных функций и эксплицитной памяти 
у больных БАР можно отнести к эндофенотипу данно-
го психического заболевания [4, 6].

Известно, что 84 % больных шизофренией, 58,3 % 
пациентов, имеющих психотический уровень унипо-
лярной депрессии, и 57,7 % пациентов с психотиче-
ским уровнем БАР обнаруживают выраженные из-
менения как минимум в двух когнитивных областях, 

касающихся прежде всего способности к анализу 
и оценке ситуации [7]. Серия исследований подтвер-
ждает, что около 40 % больных БАР имеют наруше-
ния в одной когнитивной сфере, у 30 % он затраги-
вает как минимум две когнитивные области, в 22 % 
случаев дефицит очевиден в трех и более областях 
[8]. Следует заметить, что снижение когнитивного 
функционирования достаточно устойчиво и срав-
нительно независимо от аффективных колебаний 
[9]. Большинство исследований, посвященных ког-
нитивной дисфункции при БАР в различных фазах 
заболевания, в том числе и в состоянии ремиссии, 
подтверждают наличие отчетливых отклонений от 
нормы основных когнитивных процессов на протяже-
нии всех фаз с выраженным ухудшением в периоды 
острых состояний [3, 5]. Когнитивные тесты у боль-
ных БАР, находящихся в маниакальном, смешанном 
и депрессивном состояниях, продемонстрировали, 
что пациенты выполняли задания хуже, чем здоро-
вые испытуемые, и это было особенно заметно по 
параметрам вербальной памяти и исполнительных 
функций [10]. Серия нейропсихологических иссле-
дований была посвящена сравнительному изучению 
когнитивных нарушений во время депрессивных фаз 
БАР и рекуррентного депрессивного расстройства 
(РДР), где были подтверждены схожие параметры 
дефицита внимания, памяти и исполнительных функ-
ций [11]. При этом пол, возраст, образование, фаза 
болезни, выраженность аффективной симптоматики 
и получаемые лекарственные препараты являлись 
значимыми искажающими факторами. Стоит также 
учесть, что на выполнение тестов оказывает влияние 
более чем один когнитивный процесс. 

Таким образом, когнитивный дефицит при БАР 
служит важным аспектом психосоциального функци-
онирования, а возможность восстановления когни-
тивных функций является важной терапевтической 
задачей [5]. Учитывая противоречивые данные, име-
ющиеся в современной литературе, можно говорить 
о необходимости систематизации накопившейся ин-
формации с учетом изучения различных сфер когни-
тивных нарушений у больных БАР в разные периоды 
заболевания.
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Оценка общих интеллектуальных 
функций

Наиболее полным, надежным и популярным тестом 
на оценку общих интеллектуальных функций является 
тест Векслера в его оригинальной или сокращенной 
версии (WAIS и WAIS-R) [12, 13]. По меньшей мере 
в четырех исследованиях по критериям WAIS сравни-
вались больные БАР в эутимии c группами контроля. 
Примером может служить исследование Coffmanetal. 
(1990), в котором изучались пациенты в ремиссии, 
перенесшие в анамнезе психотические эпизоды [14]. 
Согласно этому исследованию статистической разни-
цы в параметрах IQ между пациентами и здоровыми 
испытуемыми обнаружено не было. Другие исследо-
вания также подтвердили достаточно высокий уро-
вень IQ у больных БАР в ремиссии, хотя в целом они 
набирали меньше баллов по большинству шкал [15].

В нескольких исследованях использовали шкалу 
Векслера (WAIS) для сравнения общих интеллектуаль-
ных функций больных БАР и пациентов других диагно-
стических групп [16]. Согласно исследованию Morice 
(1990), больные БАР в ремиссии и обострении в целом 
справлялись с тестовыми заданиями лучше, чем боль-
ные шизофренией [17]. Однако одно из исследований, 
посвященное сравнению больных в остром маниакаль-
ном состоянии и больных с обострением шизофрении, 
не продемонстрировало существенной разницы в ре-
зультатах выполнения тестовых заданий [18]. Неодно-
кратно проводились сравнительные исследования по 
оценке общих интеллектуальных функций в депрессив-
ном состоянии у пациентов с БАР и РДР, где также не 
было отмечено существенных различий [19–21].

Наконец, в нескольких работах использовали 
Национальный тест на чтение для взрослых (NАRТ 
(National Adult Reading Test)) для оценки премор-
бидного уровня интеллекта у больных БАР. В исследо-
ваниях Rubinsztein et al. (2000) не было найдено значи-
мых различий между пациентами в состоянии эутимии 
и здоровыми испытуемыми [22]. Другие исследования 
получили схожие результаты, согласно которым боль-
ные БАР продемонстрировали достаточно высокий 
уровень выполнения тестовых заданий [23, 24].

Оценка уровня внимания
Понятие внимания характеризуется рядом свойств, 

которые взаимодействуют и являются предпосылкой 
друг для друга. Эти свойства подразумевают способ-
ность удерживать ограниченное количество психиче-
ских объектов в сознании в течение определенного 
времени (работа оперативной памяти), бдительность 
(способность идентифицировать конкретную цель 
среди нескольких стимулов) и возможность быстро 
переключать внимание. Несмотря на то что большин-
ство нейропсихологических тестов в той или иной сте-
пени оценивают уровень внимания, существуют не-
сколько шкал, предназначенных непосредственно для 
его оценки. К таким шкалам, например, относится тест 
непрерывной производительности (CPT), который 
в первую очередь позволяет оценивать произвольное 
внимание [23]. Часто применяют тест Струпа (SCWT) 
и ассоциативный тест (Word Association Test) для оцен-

ки переключаемости внимания и способности быстро 
реагировать на изменение условий [25, 26]. 

Согласно исследованиям Addington (1997) и Do-
cherty et al. (1996), больные БАР в состоянии ремис-
сии справлялись с нейропсихологическими тестами 
на произвольное внимание лучше, чем больные ши-
зофренией в период ремиссии [27, 28]. Однако при 
сравнении той же группы пациентов БАР со здоро-
выми испытуемыми показатели были ниже, хотя и не 
достигли статистической значимости [27, 28]. Два 
других исследования продемонстрировали схожие 
результаты, в которых подтверждалось ухудшение па-
раметров внимания у больных БАР в эутимном пери-
оде по сравнению с пациентами группы контроля [29, 
30]. В то же время в исследовании McGrathetal.(1997) 
были получены противоречащие данные, в соответст-
вии с которыми больные БАР в ремиссии и здоровые 
испытуемые имели схожие показатели [31].

Сравнительное изучение больных БАР в стадии 
обострения обнаружило существенное ухудшение 
параметров произвольного внимания. Например, 
больные в маниакальном состоянии продемонстри-
ровали схожий уровень показателей при тестиро-
вании непрерывной производительности и в тесте 
Струпа, как и больные шизофренией [32]. Такие же 
результаты были отмечены при сравнении больных 
шизофренией и БАР в период ремиссии: по данным 
теста Струпа и ассоциативного теста группа аффек-
тивных пациентов имела отчетливое преимущество 
[33]. При этом сравнение больных БАР в депрессив-
ной фазе и пациентов группы контроля продемон-
стрировало, что ответы на тестовые задания харак-
теризовались большим количеством ошибок [34]. 
Больные БАР в депрессивной фазе обнаружили так-
же более выраженный уровень когнитивного сниже-
ния, чем больные РДР [34]. 

Оценка уровня обучения и памяти
Обучение и память включают целый ряд процес-

сов, в том числе концентрацию внимания, кодиро-
вание информации и способность к распределению 
усилий. Для оценки функций памяти, как правило, 
используются Калифорнийский тест вербального на-
учения (CVLT), тест Рея на слухоречевое заучивание 
(RAVLT) и Векслерская шкала памяти (WMS) [4, 35–38].

Большинство исследователей сходятся в том, что 
ухудшение памяти присутствует уже с ранних эта-
пов болезни, наблюдается дефицит оперативной и, 
в частности, пространственной памяти. Несколько 
исследователей подчеркивают дефицит эксплицит-
ной памяти, особенно семантической и эпизодиче-
ской памяти, вербального научения, что характерно 
для БАР обоих типов [4, 24]. Вышеописанные наруше-
ния обнаруживаются в разные периоды БАР, будь то 
обострение или ремиссия, а наличие психотической 
симптоматики существенно снижает производитель-
ность тестовых заданий. Пациенты на начальной ста-
дии БАР демонстрируют более высокие результаты 
в параметрах немедленного и отсроченного свобод-
ного воспроизведения по сравнению с больными на 
более поздней стадии заболевания [39]. Другое кли-
ническое исследование также представило данные 
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групп больных БАР на начальной и поздней стадиях 
заболевания, сравнивая их с аналогичными периода-
ми у больных шизофренией. Пациенты на начальных 
этапах демонстрировали более высокие результаты 
когнитивного тестирования [40]. Было также проде-
монстрировано, что показатели отсроченного сво-
бодного воспроизведения ниже у пациентов БАР по 
сравнению со здоровыми испытуемыми [15].

Обобщая проанализированные данные, можно за-
ключить, что вне зависимости от фазы БАР наблюда-
ется существенный дефицит в освоении новой инфор-
мации. Несмотря на некоторые противоречия, можно 
предполагать,что снижение внимания и концентрации 
происходит вследствие нарушения акустического 
процессинга, приводя к ухудшению переработки ин-
формации и способности к обучению [41, 42].

Оценка высших исполнительных 
функций

Исполнительная система вовлечена в процесс пла-
нирования деятельности, принятия решений, оценки 
и изменения ошибочных суждений, решение техниче-
ски сложных задач или ситуаций, требующих преодоле-
ния сформированных привычек и навыков. У пациентов 
с БАР логическое мышление следует рассматривать 
отдельно от остальных исполнительных функций, по-
скольку оно в большей мере опирается на вербальные 
и лингвистические навыки [5].

Для оценки высших исполнительных функций, как 
правило, применяют Висконсинский тест сортиров-
ки карточек (Wisconsin Card Sorting Test (WCST), тест 
словесных ассоциаций (Controlled Word Association 
Test (CWAT)) и ряд других тестов, направленных на 
формирование словесных ассоциаций [43]. 

Интересное исследование было проведено 
Rubinsztein et al. (2000). В нем сравнивались больные 
БАР в эутимном периоде и здоровые испытуемые 
[22]. По результатам этого исследования статистиче-
ской разницы в выполнении тестовых задач не было 
обнаружено, однако у пациентов БАР время, затра-
ченное на решение большинства заданий, оказалось 
значительно больше. Впоследствии еще несколько 
схожих исследований подтвердили, что при качест-
венном исполнении тестовых заданий больным БАР 
требуется существенно больше времени, чем здоро-
вым испытуемым [16, 44]. Что касается больных в ма-
ниакальной фазе, то их производительность также 
была заметно хуже в сравнении с группой здоровых 
добровольцев [14, 45]. 

В ряде исследований проводилось сравнение ког-
нитивных функций больных БАР в ремиссии, больных 
шизофренией и здоровых испытуемых с использова-
нием психологических тестов вербальной беглости 
и Бостонского теста наименований (BNT) [20, 28]. Ка-
чество исполнения тестовых заданий больными БАР 
оказалось ниже, чем в группе контроля, но при этом 
по числу правильных ответов превосходило группу 
больных шизофренией. При использовании батареи 
тестов Халстеда было обнаружено ухудшение пока-
зателей у пациентов БАР в депрессивной фазе по 
сравнению с больными РДР и участниками группы 

контроля [46]. Кроме того, в оценке когнитивных фун-
кций выявлялись роль и влияние возраста: пациенты 
БАР старше 40 лет допускали большее количество 
ошибок, чем более молодые пациенты с биполярной 
или униполярной депрессией [46]. 

Исследования, включающие пациентов БАР в ма-
ниакальной фазе и больных шизофренией, выявили 
больше персеверативных ошибок в Висконсинском 
тесте сортировки карточек, чем у здоровых испыту-
емых. При этом когнитивные нарушения были более 
очевидны у больных шизофренией, чем у пациентов 
БАР в маниакальной фазе [17, 47–49]. При повторном 
анализе по мере редукции маниакальной симптома-
тики было обнаружено достоверное улучшение пока-
зателей вербальной беглости у больных БАР по срав-
нению с больными шизофренией. Персеверативные 
ошибки встречались так же часто, как и прежде, что 
может характеризовать эти расстройства как стойкий 
компонент заболевания. Исследование McGrath et al. 
(1997), в котором оценивались высшие исполнитель-
ные функции у нескольких групп больных, в том числе 
и у больных БАР в маниакальной фазе, продемон-
стрировало схожие результаты [31].

Влияние лекарственной терапии 
на когнитивные функции 
у больных БАР

При лечении БАР преимущественно применяются 
нормотимические препараты, а также антипсихоти-
ческие лекарственные средства и антидепрессанты 
[1, 2]. В периоды купирования острой симптоматики 
часто используются бензодиазепиновые анксиоли-
тики. При этом действие препаратов является суще-
ственным искажающим фактором при оценке когни-
тивных функций у больных БАР в различных фазах. 
Доказано, что ряд препаратов (к примеру, бензотро-
пин), антипсихотики первого поколения и бензодиа-
зепины оказывают негативное влияние на процессы 
оперативной памяти и скорости обработки информа-
ции [50, 51]. Противоречивые данные существуют об 
эффекте солей лития. В части публикаций указыва-
ется на его нейропротективные свойства, в то время 
как в других работах подтверждается его нейротокси-
ческое действие, особенно при длительном исполь-
зовании, а также при назначении в комбинации с ан-
типсихотиками [52, 53]. Несмотря на обнаруженные 
нейропротективные свойства солей лития с усилени-
ем синаптической пластичности, в настоящее время 
недостаточно данных о способности этих препаратов 
улучшать когнитивные функции. Напротив, кратковре-
менные нейротоксичес кие эффекты были отмечены 
как у здоровых добровольцев, так и у пациентов БАР 
в периоды эутимии на фоне приема этих препаратов 
и преимущественно были связаны с очерченным де-
фицитом кратковременной памяти, моторной функ-
ции, вербальной и ассоциативной беглости [51]. По 
данным мета-анализа Wingo A. и Harvey P. (2009), соли 
лития у больных с БАР в стадии ремиссии снижают 
способность к запоминанию информации, функции 
вербального научения и творческие способности, а на 
функции внимания, зрительной памяти и скорости об-
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работки информации статистически значимого влия-
ния не оказывают [54, 55]. В клинической практике это 
проявляется частыми жалобами пациентов на трудно-
сти в сосредоточении, медлительностью и снижением 
творческих способностей во время долговременного 
приема препаратов лития. Вышеописанная симптома-
тика отчасти была описана еще Arnold O. (1974) под на-
званием феномена «автоматического существования» 
[56]. Подобные неблагоприятные когнитивные эффек-
ты с большой вероятностью снижают комплаенс, одна-
ко их выраженность считается несущественной, чтобы 
ставить вопрос о прекращении терапии [53]. Большин-
ство исследователей сходятся в том, что негативные 
когнитивные эффекты, которые встречаются при тера-
пии препаратами лития, являются временными и реду-
цируются после прекращения приема препарата либо 
при переключении на другой нормотимик. 

Вальпроаты и карбамазепин оказывают относи-
тельно слабое или кратковременное нейротоксичес-
кое действие, сказывающееся на функциях памяти 
и внимания, в то время как ламотриджин находится 
среди препаратов с наиболее щадящим воздействи-
ем на когнитивную сферу [57].

Большинство работ, посвященных воздействию 
антиконвульсантов на когнитивные функции, было 
проведено на выборке больных эпилепсией, тогда как 
подобных исследований у пациентов БАР в эутимном 
периоде не проводилось. В ретроспективном иссле-
довании Khan et al. (2004) оценивался когнитивный 
профиль пациентов БАР I типа на фоне монотерапии 
ламотриджином на этапе редукции маниакальной 
и депрессивной симптоматики [58]. В ходе исследо-
вания было продемонстрировано улучшение показа-
телей памяти, внимания, уровня суждений, времени 
ассоциативных реакций, вне зависимости от исход-
ной фазы заболевания [58]. 

Что касается нейролептической терапии, то суще-
ствуют исследования, подтверждающие негативное 
влияние антипсихотиков на способность удерживать 
внимание и скорость зрительно-моторного воспри-
ятия, а также доказывающие ухудшение параметров 
высших исполнительных функций, например вербаль-
ного научения, опознающей памяти и семантической 
беглости [51, 54, 59, 60]. В тестах на вербальную бе-
глость, например, HSCT, SWCT и COWA, терапия ан-
типсихотиками была ассоциирована не с увеличением 
количества ошибок в тестовых заданиях, а с общим за-
медлением скорости выполнения заданий [61]. В ис-
следовании CATIE оценивались когнитивные функции 
больных шизофренией в ремиссии на фоне длитель-
ногоприема антипсихотиков первого и второго поко-
лений (от 2 до 18 месяцев) [62]. При использовании 
антипсихотиков второго поколения существенного 
ухудшения когнитивных функций обнаружено не было 
[63]. Проведенные небольшие открытые исследова-
ния подтверждают вышеописанные наблюдения [64]. 

В целом применяемые при БАР психофармако-
логические средства могут временно усугублять 
имеющийся нейрокогнитивный дефицит, особенно 
способность к удерживанию внимания и скорость 
психомоторных реакций. Эти эффекты недолговечны 
и, как правило, исчезают после прекращения прие-
ма препарата либо после его замены. Представляет 

большую сложность дифференцировать ухудшение 
когнитивных функций на фоне приема лекарственных 
препаратов от тех, которые происходят в результате 
заболевания как такового. 

Влияние психотической 
симптоматики на когнитивные 
функции

Присутствие психотических симптомов у больных 
БАР оказывает значительное негативное влияние на-
когнитивные функции, более того, выраженность неко-
торых сфер когнитивного ухудшения была сопоставима 
с таковой у больных шизофренией [6, 10, 65]. Напри-
мер, параметры памяти и исполнительных функций со-
поставимо страдают в периоды психотических состоя-
ний как при БАР, так и при шизофрении, хотя частично 
и восстанавливаются после редукции психотического 
эпизода [10]. По оценке быстроты мышления, испол-
нительного контроля и образования понятий пациенты 
с БАР превосходили больных шизофренией. Наличие 
психотической симптоматики в анамнезе предполагает 
существенное ухудшение когнитивного функциониро-
вания, в особенности это касается параметров испол-
нительных функций, вербальной и пространственной 
памяти [33]. Однако, согласно результатам других ис-
следований, разница в показателях внимания и визу-
альной памяти между больными БАР с психотическими 
эпизодами в анамнезе и без них была незначительной 
[6]. Вполне вероятно, что разница когнитивных пара-
метров у психотических и непсихотических пациентов 
с БАР также зависит от более раннего начала болезни 
и использования медикаментозных препаратов, а не от 
наличия психоза как такового. 

Влияние аффективной 
симптоматики на когнитивные 
функции

Большинство исследователей подтверждают, что 
в заданиях на вербальную память, исполнительные 
функции (планирование/оценка) и рабочую память 
наличие психотических симптомов в фазе БАР ассо-
циировано со снижением когнитивных функций. Пат-
терны когнитивных нарушений в аффективных фазах 
сопоставимы с таковыми в периоде эутимии, но яв-
ляются более выраженными. 

Ряд исследований позволяет предположить, что 
маниакальные симптомы скорее связаны с расстрой-
ством контроля над побуждениями и ухудшением 
исполнительных функций, а биполярная депрессия – 
с нарушениями внимания и снижением скорости об-
работки информации [14, 17]. Дефицит вербальной 
беглости, словесного запоминания и моторных на-
выков обнаруживается в обеих фазах. Доказано, что 
существует значительный дефицит когнитивного фун-
кционирования во всех фазах БАР, включая ремиссию. 
Несколько проведенных мета-анализов свидетельст-
вуют об ухудшении выполнения нейропсихологических 
тестов на вербальное обучение и память в периоды 
эутимии [5, 47]. Во время маниакального или смешан-
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ного эпизода обнаруживается дополнительное сниже-
ние параметров вербального обучения, в то время как 
пациенты в депрессивном состоянии демонстрируют 
ухудшение в отношении фонетической беглости. Мета-
анализ, включающий 31 источник, в котором оценива-
ются сравнительные параметры по четырем специфи-
ческим тестам (тест вербального обучения, тест связи 
чисел, цифровой ряд, Висконсинский тест сортировки 
карточек), продемонстрировал устойчивый когнитив-
ный дефицит у больных БАР в состоянии ремиссии 
с поправкой на возраст, пол и показатель IQ [47].

Пациенты, перенесшие единственный аффек-
тивный эпизод БАР, обычно демонстрируют обшир-
ное снижение когнитивных функций, сопоставимое 
с показателями пациентов, перенесших несколько 
аффективных эпизодов [47]. В сравнении с пре-
дыдущими исследованиями данный мета-анализ, 
посвященный исследованиям взрослых больных 
с первой аффективной фазой, демонстрирует более 
умеренный уровень когнитивных нарушений, что, 
по-видимому, отражает тенденцию к постепенному 
ухудшению когнитивных функций по мере прогрес-
сирования заболевания [47]. Ухудшение показателей 
вербальной памяти непосредственно связано с ко-
личеством предшествующих маниакальных эпизодов 
и длительностью заболевания в целом [64].

В период мании или смешанного состояния пре-
валируют нарушения внимания, вербального науче-
ния, свободного воспроизведения слов, скорости 
распознавания букв, семантической беглости, ис-
полнительных функций [45], а в период депрессии 
обнаруживаются преимущественно нарушения вни-
мания, вербальной памяти, фонетической беглости 
и исполнительных функций [65]. В период эутимии 
когнитивные нарушения в большей степени харак-
теризуются снижением акустического и зрительного 
внимания, зрительного восприятия, рабочей памяти 
и исполнительных функций. В целом больные в мани-
акальном или депрессивном состоянии имеют значи-
тельно более слабые показатели вербальной памяти, 
чем пациенты в ремиссии. 

Причины когнитивного дефицита 
у больных БАР

Наиболее вероятное объяснение когнитивного 
дефицита заключается в наличии нейробиологиче-
ской дисфункции, а также нарушений естественного 
развития функций мозга [66]. Когнитивный дефицит 
у больных БАР является не просто следствием аффек-
тивной симптоматики или медикаментозной терапии, 
но и отражает преморбидные особенности развития 
[66]. В поддержку этой гипотезы свидетельствуют 
данные ряда специальных исследований, таких как 
близнецовые исследования, ретроспективный анализ 
преморбидного функционирования, а также психоло-
гическое исследование клинически здоровых родст-
венников больных БАР. Близнецовый метод позволяет 
выяснить и проанализировать когнитивные различия 
в близнецовой паре, которые могут быть отнесены 
к следствию аффективного расстройства. Примером 
может служить исследование Gourovitch et al.(1999), 

в котором проводилось нейропсихологическое тести-
рование монозиготных близнецов, дискордантных по 
БАР [67]. Нарушения памяти были выявлены в обеих 
группах близнецов (тест Векслера (WMS) и тест Кали-
форнийского словесного обучения) [4]. Однако близ-
нецы, страдающие БАР, показали худшие результаты, 
чем их клинически здоровые сиблинги. Если у пер-
вых отмечались нарушения функции распознавания 
и воспроизведения, то у вторых – только изменения 
функции воспроизведения [4]. 

Ретроспективные исследования типа случай–
контроль предполагают наличие нейроонтогенетиче-
ских предвестников при аффективных расстройствах. 
Crow et al. (1994) в своем исследовании продемон-
стрировали, что лица, имеющие в анамнезе аффек-
тивные психозы, по сравнению со здоровыми из той же 
когорты новорожденных,нередко обнаруживают пре-
морбидный дефицитдвигательной и интеллектуаль-
ной активности [68]. Sigurdsson et al. (1999) наблюдали 
запаздывание языкового, социального и двигатель-
ного развития у больных БАР [69]. В проспективном 
исследовании Hellgren et al. (1994), включавшем 56 
подростков, у которых наблюдалась задержка разви-
тия в возрасте 6 лет, впоследствии обнаружилось воз-
растающее число психических расстройств (в частно-
сти, БАР и РДР) по сравнению с участниками группы 
контроля из той же когорты [70]. 

Проведены несколько исследований когнитивных 
функций у ближайших родственников больных БАР. 
Например, Keri et al. продемонстрировали, что кли-
нически здоровые родственники больных БАР в отли-
чие от участников группы контроля имели сложности 
словесного воспроизведения [3]. Пациенты БАР в эу-
тимном периоде и их ближайшие клинически здоро-
вые родственники обнаружили слабые показатели 
в исполнении теста Струпа и Висконсинского теста 
сортировки карточек [71]. Результаты тестирования 
исполнительных функций и уровня интеллекта у де-
тей 8–12 лет, у которых хотя бы один из родителей 
страдал БАР, оказались ниже, чем у детей с психичес-
ки здоровыми родителями [72]. Однаков исследова-
ниях Kremen et al. (2003) и ряде других не были под-
тверждены вышеописанные когнитивные изменения 
у ближайших родственников, что оставляет научную 
дискуссию по этому вопросу открытой [9].

Можно заключить, что когнитивный дефицит при 
БАР очевиден во время эпизодов мании или депрес-
сии и частично редуцируется во время ремиссии. По-
казатели кратковременной и вербальной памяти оста-
ются измененными и в эутимии в течение длительного 
времени, что дает возможность предположить связь 
этих параметров со структурными изменениями моз-
га. Эмоциональные и когнитивные нарушения при БАР 
могут быть результатом длительных функциональных 
изменений в нейрональных сетях, участвующих в про-
цессе формирования эмоций и когнитивных функций 
[73]. Эти функциональные нарушения имеют нейроон-
тогенетическую и, вероятно, генетическую этиологию. 
Дальнейшие исследования структуры и динамики ког-
нитивного дефицита у больных БАР должны позволить 
в ближайшем будущем глубже понять природу заболе-
вания и подойти к разработке новых, более эффектив-
ных методов его терапии.
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Cognitive Impairment in Bipolar Affective Disorder
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SUMMARY:

Cognitive changes in bipolar disorder (BD) have been actively studied for the last decades. This article provides an overview of evidenceQbased research of cognitive impairment in BD, contains 
analysis ofits’ variability which depends on the stage and severity of the disorder. Various medication effects, primarily mood stabilizers were analyzed; the possible causes of cognitive deficit 
were examined. Impairment of executive functions, attention and longQterm memory could be traced throughout all the phases, including both acute episodes of mania or depression and 
periods of euthymia. These features may indicate special, genetically determined, neurocognitive endophenotype for BD.
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Взаимосвязь депрессии 
и антидофаминергических побочных эффектов 
амбулаторной антипсихотической терапии 
при шизофрении
Н.Н. Петрова
Кафедра психиатрии и наркологии СанктPПетербургского государственного университета, СанктPПетербург, Россия 

РЕЗЮМЕ.

Актуальность. В настоящее время депрессию рассматривают как один из наиболее часто встречающихся симптомов у больных шизофреQ
нией, который можно наблюдать на всех этапах ее течения. Сохраняет актуальность изучение факторов, влияющих на развитие аффективных 
нарушений при шизофрении, в том числе взаимосвязи постшизофренической депрессии и побочных эффектов антипсихотиков. 

Материал и методы. На этапе ремиссии было обследовано 50 больных параноидной шизофренией, получавших на момент включения 
в исследование монотерапию антипсихотиком в течение не менее двух недель. Группы сравнения формировались в зависимости от вида анQ
типсихотической терапии и были сопоставимы по возрасту и длительности заболевания. Исследование проводили с использованием шкалы 
для оценки аномальных непроизвольных движений (AIMS), шкалы для оценки экстрапирамидных эффектов Симпсона – Ангуса (SAS), шкалы 
акатизии Барнса (BARS), шкалы Калгари для оценки депрессии у больных шизофренией (CDSS) и шкалы общего клинического впечатления 
(CGI). У всех пациентов определяли натощак уровень пролактина в сыворотке крови. 

Результаты. Наличие депрессии было верифицировано у 40 % больных, в том числе у 52 % женщин и 28 % мужчин. Депрессия была предQ
ставлена преимущественно апатоQадинамическим синдромом. Общая тяжесть психического состояния больных, получавших антипсихотики 
второй генерации, была меньше. Больные, получавшие терапию традиционными антипсихотиками, имели более выраженные экстрапирамидные 
побочные эффекты в виде патологических непроизвольных движений, акатизии, тремора, мышечной ригидности и др. Клинически очерченная 
депрессия была установлена у 68 % больных, получавших терапию антипсихотиками первой генерации, и у 12 % пациентов, получавших теQ
рапию атипичными антипсихотиками. Побочные эффекты антипсихотической терапии значимо коррелировали с выраженностью депрессивной 
симптоматики. Выявлен прямой параллелизм между показателем депрессии по шкале Калгари и уровнем пролактина в крови.

Вывод. Поддерживающая терапия больных шизофренией антипсихотиками первой генерации, сопровождающаяся побочными эффектами, явQ
ляется фактором риска развития депрессии. Для превенции постшизофренической депрессии целесообразно применять антипсихотики второй 
генерации, безопасные в отношении развития экстрапирамидного синдрома (ЭПС) и гиперпролактинемии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, депрессия, экстрапирамидные симптомы, антипсихотики первой и второй генерации, гиерпролактинемия
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Несмотря на значительное число научных публи-
каций, посвященных депрессии при шизофрении, 
дискуссии по основным положениям, касающимся 
этой проблемы, до сих пор продолжаются. В по-
следние годы сформировано представление о не-
уклонном росте депрессивных расстройств у боль-
ных шизофренией, которые могут наблюдаться на 
всех этапах ее течения, достигая 58 % в период 
ремиссии [1]. По мнению большинства исследо-
вателей, именно на постприступном этапе течения 
шизофренического процесса существует наиболь-
шая вероятность развития депрессивных состояний 
[2, 3]. В настоящее время признано, что депрессия – 
это интегральная часть шизофрении [4], неблаго-
приятный прогностический фактор, усиливающий 
субъективное страдание, причиняемое заболева-
нием, снижающий качество жизни, усугубляющий 
нарушения в психосоциальном функционировании, 
напрямую связанный с высоким риском суицида [5]. 
Не вызывает сомнения этиопатогенетическая гете-
рогенность депрессивных состояний при шизофре-
нии. Существует несколько гипотез, объясняющих 
взаимосвязь депрессии и шизофрении [6], однако 
ни одна из них не считается приоритетной. Фарма-
когенные гипотезы связывают ее с побочными эф-
фектами антипсихотической терапии [7], поэтому 
необходимо дальнейшее изучение влияния различ-

ных поколений антипсихотиков на развитие депрес-
сии у больных шизофренией [8].

В задачи исследования входило изучение аф-
фективных расстройств у больных шизофренией на 
этапе ремиссионного течения в зависимости от по-
бочных эффектов антипсихотиков первой и второй 
генерации.

Материал и методы
В условиях внебольничной психиатрической 

практики на этапе ремиссии было обследовано 
50 больных параноидной шизофренией (в соответ-
ствии с критериями МКБ-10), в том числе 25 мужчин 
и 25 женщин, получавших на момент включения в ис-
следование монотерапию антипсихотиком без при-
менения корректоров в среднем в течение 1,5 лет. 
В исследование не включались больные, имевшие 
черепно-мозговую травму, острое нарушение моз-
гового кровообращения в анамнезе, наличие эндо-
кринных, хронических соматических и неврологичес-
ких заболеваний в стадии декомпенсации. 

Группы сравнения формировались в зависимости 
от вида антипсихотической терапии и были сопостави-
мы по возрасту и длительности заболевания (табл. 1).

Антипсихотики первой генерации были представ-
лены следующими препаратами: флюанксол-депо 
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(5,4 %), галоперидол-деканоат (5,4 %), зуклопен-
тиксол-депо (8,1 %), галоперидол (81 %). Из антип-
сихотиков второй генерации преимущественно при-
меняли оланзапин (14,3 %), рисперидон (15,9 %), 
клозапин (19,05 %), палиперидон (25,4 %).

Психическую и неврологическую симптоматику 
оценивали с использованием шкалы оценки ано-
мальных непроизвольных движений (AIMS – Abnormal 
Involuntary Movement Scale), шкалы для оценки экс-
трапирамидных эффектов Симпсона – Ангуса (SAS – 
Simpson Angus Rating Scale), шкалы акатизии Барнса 
(BARS – Barnes Akathisia Rating Scale), шкалы Калга-
ри для оценки депрессии у больных шизофренией 
(CDSS – Calgary Depression Rating Scale) и шкалы об-
щего клинического впечатления (CGI – Сlinical global 
impression). 

Для того чтобы расценить состояние больного 
как акатизию, требовалось наличие положительного 
балла хотя бы по одному пункту шкалы, оцениваю-
щей субъективное состояние пациента, и положи-
тельного балла по пункту шкалы, оценивающей его 
объективное состояние. Если субъективная оцен-
ка акатизии была равна нулю, то данное состояние 
рассматривали как явление псевдоакатизии [9, 10]. 
Больного признавали страдающим лекарственным 
паркинсонизмом, если сумма баллов, полученная им 
по SAS и поделенная на число пунктов шкалы (10), 
была больше 0,3 [11]. Наличие депрессии устанавли-
вали при показателе 5 баллов и выше по шкале Кал-
гари [12].

У всех пациентов определяли натощак уровень 
пролактина в сыворотке крови, используя автомати-
ческий иммуноферментный анализатор Axsym (фир-
ма Abbott, США) и наборы реагентов, калибровочные 
и контрольные материалы того же производителя. 
Для мужчин верхняя граница референтной нор-
мы пролактина составляла 85 нг/мл, для женщин – 
100 нг/мл. 

Статистический анализ проведен с использова-
нием программ StatXact-8 (Cytel Inc., USA) и Prism 4.0 
(GraphPad). В частности, для сравнения групп боль-
ных, получавших терапию антипсихотиками разных 
генераций, был использован точный критерий Фи-
шера, а для оценки взаимосвязей между показателя-
ми – коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты
Наличие клинически значимой депрессии вери-

фицировано по шкале Калгари у 40 % больных, в том 
числе у 52 % женщин и 28 % мужчин. Депрессия была 
представлена преимущественно апато-адинами-
ческим (30 % больных) и тоскливо-адинамическим 
(26 %), а также анестетическим и астено-ипохондри-
ческим (по 12 % больных) синдромами. 

Больные, получавшие терапию традиционны-
ми антипсихотиками, имели более высокий в сред-
нем по группе показатель депрессии по шкале 
Калгари по сравнению с больными, получавшими 
терапию атипичными антипсихотиками (3,3 ± 2,36 
и 2,51 ± 2,04 балла соответственно, критерий Фи-
шера, p = 0,001). Клинически очерченная депрессия 
была установлена у 68 % больных, получавших тера-

Таблица 1. Общая характеристика групп сравнения

Характеристика 
пациентов

Генерация антипсихотиков

Первая, n = 20 Вторая, n = 30

Возраст, лет 37,6 ± 8,85 37,54 ± 10,42

Длительность болезни, лет 8,57 ± 4,47 9,3 ± 5,3

Таблица 2.  Характеристика депрессии по шкале Калгари 
у больных, получавших антипсихотики разных 
генераций

Показатели депрессии 
по шкале Калгари

Больные,  
получавшие антипсихотики 

первой генерации  
(баллы, M ± m)

второй генерации  
(баллы, M ± m)

Депрессия 1,52 ± 0,74 0,36 ± 0,51

Безнадежность 0,84 ± 0,87 0,40 ± 0,54

Самоуничижение 0,80 ± 0,77 0,28 ± 0,45

Идеи обвинения 0,52 ± 0,62 0,40 ± 0,48

Чувство вины 0,60 ± 0,77 0,28 ± 0,45

Утренняя депрессия 0,68 ± 0,70 0,28 ± 0,40

Раннее пробуждение 0,88 ± 0,70 0,28 ± 0,4*  
(p = 0,02)

Суицид 0,76 ± 0,79 0,12 ± 0,22* 
(p = 0,01)

Наблюдаемая депрессия 1,40 ± 0,81 0,20 ± 0,32*  
(p = 1,37 · 10–5)

* Статистически значимо.

Таблица 3.  Характеристика акатизии у больных, получавших 
антипсихотики разных генераций

Показатель BARS

Больные,  
получавшие антипсихотики

первой генерации  
(баллы, M ± m)

второй генерации  
(баллы, M ± m)

Объективные признаки 1,16 ± 0,62 0,68 ± 0,54 
(p < 0,05)

Субъективные признаки 0,63 ± 0,78 0,52 ± 0,58 
(p < 0,05)

Ощущение связанного 
с беспокойством дистресса

0,95 ± 0,63 0,44 ± 0,58 
(p < 0,05)

Общая клиническая шкала 
акатизии

1,08 ± 0,90 0,45 ± 0,61 
(p < 0,05)
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пию антипсихотиками первой генерации, и у 12 % па-
циентов, получавших терапию атипичными антипси-
хотиками. Выявлена тенденция к меньшему уровню 
депрессивных симптомов на фоне терапии антипси-
хотиками второй генерации (табл. 2).

Оценка переносимости терапии антипсихотиками 
разных поколений с использованием непараметри-
ческого критерия Фишера позволила установить на-
личие акатизии у 80 % больных из числа пациентов, 
получавших типичные антипсихотики. Среди боль-
ных, получавших атипичные антипсихотики, у 52 % 
больных состояние оценивалось как акатизия и у 8 % 
больных – как псевдоакатизия. Выраженность акати-
зии была заметно больше в группе пациентов, полу-
чавших антипсихотики первой генерации (табл. 3). 

У 88 и 40 % пациентов, получавших антипсихотики 
первой и второй генерации соответственно, развил-
ся экстрапирамилный синдром (ЭПС). Выраженность 
большинства проявлений ЭПС у больных, получав-
ших антипсихотики первого поколения, была заметно 
больше (табл. 4).

Выраженность непроизвольных движений у боль-
ных, получавших антипсихотики первой генерации, 
была больше, чем у больных в группе сравнения 
(табл. 5).

В целом у пациентов, получавших терапию анти-
психотиками первой генерации, побочные эффекты 
в виде патологических непроизвольных движений 
и экстрапирамидных расстройств были более выра-
жены по сравнению с больными, получавшими ати-
пичные антипсихотики (критерий Фишера, p = 0,01 
и 0,026 соответственно). Сравнительный анализ по-
бочных эффектов антипсихотической терапии боль-

Таблица 5.  Характеристика выраженности непроизвольных движений у больных, получавших антипсихотики разных генераций

Показатели AIMS
Больные, получавшие антипсихотики 

первой генерации  
(баллы, M ± m)

второй генерации  
(баллы, M ± m)

Движения лица и рта:
Мышцы, определяющие выражение лица 0,60 ± 0,62 0,16 ± 0,27* (p = 0,03)

Губы и периоральная область 0,60 ± 0,68 0,20 ± 0,32

Язык 0,16 ± 0,27 0,08 ± 0,15

Челюсть 0,44 ± 0,49 0,32 ± 0,44

Движения конечностей:
Верхние конечности 1,04 ± 0,77 0,52 ± 0,58

Нижние конечности 1,16 ± 0,91 0,16 ± 0,28* (p = 0,0009)

Движения туловища: шея, плечи, бёдра 1,92 ± 0,90 0,52 ± 0,58* (p = 0,0002)

Общее заключение: общая выраженность патологических движений 0,80 ± 0,83 0,24 ± 0,36* (p = 0,027)

Ограничение работоспособности в связи с патологическими движениями 1,00 ± 0,80 0,20 ± 0,32* (p = 0,002)

Оценка пациентом патологических движений 0,20 ± 0,34 0,08 ± 0,15

Текущие нарушения состояния зубов 0,24 ± 0,40 0,04 ± 0,08

Носит ли обычно зубные протезы 0,56 ± 0,80 0,16 ± 0,27

Выпадение зубов 0,28 ± 0,80 0,12 ± 0,21

Исчезают ли движения во время сна 0,36 ± 0,60 0,12 ± 0,21

* Статистически значимо.

Таблица 4.  Характеристика экстрапирамидных расстройств 
у больных, получавших антипсихотики разных 
генераций

Показатели по шкале  
Симпсона – Ангуса

Больные,  
получавшие антипсихотики 

первой генерации  
(баллы, M ± m)

второй генерации  
(баллы, M ± m)

Походка 0,60 ± 0,58 0,48 ± 0,5

Опускание рук 0,88 ± 0,42 0,72 ± 0,58

Встряхивание за плечи 0,88 ± 0,49 0,56 ± 0,58

Ригидность в локтевых 
суставах

1,36 ± 0,71 0,48 ± 0,58* 
(p = 0,0007)

Ригидность кисти 0,96 ± 0,53 0,44 ± 0,53* 
(p = 0,03)

Раскачивание ног 0,72 ± 0,51 0,28 ± 0,40* 
(p = 0,03)

Поворот головы 0,92 ± 0,29 0,36 ± 0,49*

(p = 0,0005)

Лёгкое поколачивание по 
области переносья

0,52 ± 0,54 0,32 ± 0,46

Тремор 0,76 ± 0,49 0,24 ± 0,36* 
(p = 0,006)

Слюноотделение 0,76 ± 0,36 0,2 ± 0,34*  
(p = 9,54 × 10–6)

* Статистически значимо.



№  4/2017  СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  www.psypharma.ru22

Петрова  Н .Н . 

ных в зависимости от наличия депрессии по непара-
метрическому критерию Вилкоксона – Манна – Уитни 
показал прямой параллелизм между выраженностью 
побочных эффектов и депрессией у больных ши-
зофренией (BARS, p = 0,004; SAS, p = 0,001; AIMS, 
p = 1,2 · 10–7). Корреляционный анализ также подтвер-
дил наличие прямой зависимости между уровнем де-
прессии по шкале Калгари и выраженностью побоч-
ных эффектов в виде аномальных непроизвольных 
движений (AIMS) (коэффициент корреляции Спир-
мена rS = 0,68; p = 3 · 10–8), ЭПС (SAS) (коэффициент 
корреляции Спирмена rS = 0,44; p = 0,001), а также 
акатизии (BARS) (коэффициент корреляции Спирме-
на rS = 0,37; p = 0,007).

Повышенный уровень пролактина был обнару-
жен примерно в 85 % случаев. Почти в 60 % случаев 
уровень пролактина превышал 1000 мЕд/л. Разли-
чий по частоте гиперпролактинемии в зависимости 
от пола не было выявлено, однако уровень пролак-
тина в среднем у женщин выше (p < 0,01). Уровень 
пролактина у пациентов, получавших антипсихоти-
ки первой и второй генерации, составил 1374,45 
и 1453,62 мЕд/л соответственно. Возможно, уровень 
пролактина был повышен за счет повышения уровня 
макропролактина в ответ на лекарственную терапию 
(аутоимунные механизмы). Установлен прямой па-
раллелизм между показателем депрессии по шкале 
Калгари и уровнем пролактина (p < 0,01). 

Наличие депрессивной симптоматики достовер-
но ухудшало общее психическое состояние пациен-
тов, определяемое по шкале CGI (коэффициент кор-
реляции Спирмена rS = 0,42; p = 0,002).

Обсуждение и выводы
Значительная частота депрессивной симпто-

матики на ремиссионном этапе течения шизофре-
нии согласуется с представлением о депрессии как 
об осевом симптоме шизофрении. По данным ряда 
авторов, частота депрессии на этапе стабильной 
ремиссии достигает примерно 40 % [13]. Близкие 
значения приводят и отечественные исследователи: 
в период стабильной ремиссии шизофрении (через 
6 месяцев после исчезновения продуктивной сим-
птоматики) частота депрессии составляет 15–33 % 
[14]. В синдромальной структуре постшизофрени-
ческой депрессии преобладал апато-адинамический 
синдром, что соответствует мнению М.А. Кинкульки-
ной (2007) [15]. Полученные результаты также согла-
суются с данными о прямой связи между выражен-
ностью постшизофренической депрессии и общей 
тяжестью заболевания [16]. Выраженность и про-
должительность депрессии, наличие в структуре 
депрессии неконгруэнтных основному аффекту пе-
реживаний ограничивают возможности социального 
функционирования больных [17]. Результаты наше-
го исследования свидетельствуют о существенной 
роли фармакогенного фактора в развитии депрес-
сии при шизофрении. Достоверные различия часто-
ты депрессивной симптоматики в группах больных, 

получавших типичные и атипичные антипсихотики, 
согласуются с мнением, что у 15–50 % больных ши-
зофренией симптомы депрессии являются следст-
вием нейролептической терапии [18, 19]. Имеются 
указания на наличие депрессии у 46 % больных, по-
лучавших монотерапию типичными и атипичными 
антипсихотиками [8]. По нашим данным, депрес-
сия развивается значительно чаще на фоне терапии 
больных шизофренией антипсихотиками первой, по 
сравнению с антисихотиком второй генерации. 

Концепция «фармакогенной депрессии» предпо-
лагает развитие депрессивных нарушений вслед-
ствие прямого влияния антипсихотических препа-
ратов на дофаминовые рецепторы [19]. Согласно 
S.G. Siris, шизофрения представляет собой забо-
левание, связанное с нарушением дофаминовой 
регуляции, при котором определенное превышение 
уровня блокирования дофаминовых рецепторов 
может приводить к развитию нейролептической де-
прессии [13]. Современные исследователи конста-
тируют наличие дисбаланса дофаминовой системы, 
когда снижение уровня дофамина в мезокортикаль-
ном отделе влечет развитие негативных, аффек-
тивных и когнитивных нарушений, а традиционные 
антипсихотики, блокирующие D2-рецепторы и спо-
собствующие снижению дофаминовой активности 
в вентромедиальной префронтальной коре, могут 
вести к усилению или формированию депрессивной 
симптоматики [20–22]. 

Высказано мнение о существовании особого 
варианта дофаминзависимых депрессий, в генезе 
которых главную роль играет длительная дофамин-
блокирующая терапия [23, 24]. T. Van Putten и P.R. May 
рассматривали депрессию как новый симптом экс-
трапирамидных расстройств, не входящий в струк-
туру паркинсонизма [25]. Атипичные антипсихотики 
считаются препаратами, обладающими меньшим 
риском развития ЭПС и депрессии, чем классиче-
ские нейролептики [26–28]. Механизм действия ан-
типсихотиков второй генерации включает и блокаду 
5HT2A-рецепторов, благодаря чему «смягчается» 
антагонистическое воздействие на дофаминерги-
ческие рецепторы второго типа в мезокортикальной 
области [29]. Считается, что некоторые атипичные 
антипсихотики (кветиапин, арипипразол, зипраси-
дон, клозапин и др.) обладают собственным антидеп-
рессивным эффектом [30]. Кроме того, полученные 
в исследовании результаты, свидетельствующие 
о взаимосвязи депрессии и уровня пролактина, под-
тверждают имеющиеся в литературе данные о пря-
мом параллелизме гиперпролактинемии и тяжести 
депрессии, в частности, по показателям повышения 
риска суицида [31, 32]. 

Таким образом, применение в рамках поддержи-
вающей терапии больных шизофренией антипсихо-
тиков второй генерации, безопасных в отношении 
развития ЭПС и гиперпролактинемии, может способ-
ствовать превенции развития депрессивной симпто-
матики, осложняющей течение и функциональные 
исходы заболевания. 
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Relationship of Depression and Antidopaminergic Side Effects (Extrapyramidal Syndrome 
and Hyperprolactinemia) of Antipsychotic Maintenance Treatment in Schizophrenia
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SUMMARY: 

Background. Currently, depression is seen as one of the most common symptoms in patients with schizophrenia, which can be observed at all stages of its course. The study of factors 
affecting the development of affective disorders in schizophrenia, including the relationship between postQschizophrenic depression and side effects of antipsychotics, remains topical. 

Material and methods. At the stage of remission, 50 patients with paranoid schizophrenia who received antipsychotics at the time of inclusion in the study for at least 2 weeks were 
examined. Comparison groups were formed depending on the type of antipsychotic therapy and were comparable in age and duration of the disease. The study was conducted using a clinical 
scale score: Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS), Simpson Angus rating scale (SAS), Barnes akathisia rating scale, Calgary depression rating scale (CDSS) and Сlinical global 
impression scale (CGI). In all patients, the level of prolactin in the blood serum was determined on an empty stomach.

Results. The presence of depression was verified in 40 % of patients, including 52 % of women and 28 % of men. The depression was represented, mainly, by apatoQadynamic syndrome. 
The total severity of the mental state of patients receiving secondQgeneration antipsychotics was less. Patients treated with traditional antipsychotics had more pronounced extrapyramidal 
side effects in the form of pathological involuntary movements, akathisia, tremor, muscle rigidity, etc. Clinically defined depression was found in 68 % of patients receiving antipsychotics of the 
first generation and 12 % who received therapy with atypical antipsychotics. Side effects of antipsychotic therapy significantly correlated with the severity of depressive symptoms. A direct 
parallelism was found between the depression score on the Calgary scale and the level of prolactin in the blood.

Conclusion. Supportive therapy of schizophrenic patients with firstQgeneration antipsychotics, accompanied by side effects, is a risk factor for the development of depression. For the prevention 
of postQschizophrenic depression, it is advisable to use secondQgeneration antipsychotics that are safe with regard to the development of EPS and hyperprolactinaemia.
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Несоблюдение режима терапии 
антидепрессантами при рекуррентном 
депрессивном расстройстве
(обзор литературы)
А.В. Павличенко
Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии факультета дополнительного профессионального образования Московского государственного 
медикоPстоматологического университета имени А.И. Евдокимова, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.

Несоблюдение режима терапии антидепрессантами является одной из самых частных причин обострений при рекуррентных депрессиях. Анализ 
литературы, посвященной несоблюдению режима приема антидепрессантов и исходам, свидетельствует о том, что некомплаентные пациенты 
имеют повышенный риск рецидива болезни, повторных госпитализаций, увеличения тяжести эпизода, снижения уровня респонса и ремиссии. 
Ухудшение клинических характеристик может привести к росту финансовых затрат на оказание помощи данной категории больных. Негативное 
отношение пациентов к лечению, а также побочные эффекты и переносимость антидепрессантов являются основными факторами, влияющими 
на приверженность терапии. Кроме того, с учетом всех характеристик конкретных антидепрессантов (эффективность, безопасность, стоимость) 
наилучшим выбором при лечении депрессий средней и тяжелой степени является назначение сертралина. В настоящее время назрела необQ
ходимость в разработке более эффективных программ интервенций, направленных на улучшение комплаентности больных с депрессиями. 
Для этих целей следует привлекать не только врачей, но и медицинских сестер, а также распространять среди пациентов научноQпопулярную 
печатную продукцию о депрессиях.
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Введение

В начале XX века депрессия рассматривалась как 
четвертая по частоте причина утраты трудоспособ-
ности в мире [1], а в ближайшие годы вместе с ВИЧ 
и ишемической болезнью сердца она, возможно, 
войдет в тройку наиболее инвалидизирующих забо-
леваний [2]. Пациенты с депрессивными состояни-
ями также характеризуются частым наличием рези-
дуальных симптомов, которые сохраняются между 
аффективными приступами и оказывают значитель-
ное влияние на реальное функционирование пациен-
тов и связанное с ним качество жизни [3]. Вследствие 
высокой распространенности рекуррентных депрес-
сий, их недостаточной диагностики и неадекватного 
лечения они накладывают существенное экономиче-
ское бремя на общество в целом [4]. 

Преждевременная отмена приема препаратов 
(некомплаентность) рассматривается как одна из 
возможных причин неудач в лечении депрессии, 
которые случаются, по данным различных иссле-
дований, в более чем 50 % случаев [5]. Кроме того, 
оказалось, что до 70 % пациентов, страдающих ре-
куррентными депрессиями, регулярно пропускают 
прием антидепрессантов (АД) и/или преждевремен-
но прекращают их прием [6]. Некомплаентность при 
приеме АД значительно ухудшает прогноз заболева-
ния, а также повышает риск обострения и возмож-
ной госпитализации [7]. Последнее обстоятельство, 
в свою очередь, коррелирует с повышенной вероят-
ностью использования больными различных меди-
цинских ресурсов [8].

В одном из последних мета-анализов, посвящен-
ных клиническим и экономическим последствиям 

несоблюдения режима терапии АД, был проведен 
всесторонний анализ англоязычных публикаций по 
данной теме [9]. В этом обзоре проанализированы 
результаты около 200 публикаций о связи некомп-
лаентности и исходов депрессивных состояний. Од-
нако в ней представлены лишь ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина (СИОЗС) и селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина и но-
радреналина (СИОЗСН) и не приводятся данные 
о некомплаентнос ти при приеме АД других классов.

Соблюдение режима терапии (комплаентность) 
ученые измеряют с помощью контроля изменения 
уровня препарата в крови, индекса использования 
препарата (medication possession ratio), длительно-
сти терапии, частоты визитов к врачу и самоотчетов 
пациентов [9, 10].

В качестве клинических характеристик, связанных 
с преждевременным отказом от приема АД, называ-
ют риск рецидива, тяжесть депрессии, показатели 
госпитализации, в том числе в дневные стационары, 
уровень респонса и процент ремиссий, а в качестве 
экономических показателей – стоимость лекарств, 
медицинского обслуживания и общую стоимость за-
трат систем здравоохранения. В большинстве иссле-
дований по данной тематике анализируется возраст, 
пол, тяжесть депрессии, сопутствующей тревоги 
и других коморбидных состояний [9]. Длительность 
катамнеза в основном составляет 6 месяцев, по-
скольку большинство международных алгоритмов 
терапии в качестве критерия ремиссии использу-
ют именно этот временной показатель [6, 11]. Тем 
не менее катамнестический период длительностью 
12 месяцев следует рассматривать как более умест-
ный с учетом того факта, что в ряде работ ученые ис-
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следуют распределение ресурсов здравоохранения 
между комплаентными и комплаентными пациента-
ми [12]. В большинстве исследований доля выбыв-
ших из исследований в течение катамнестического 
периода, составляющего в среднем 6 месяцев, была 
равна примерно 5 % [13, 14]. 

Клинические параметры, 
ассоциированные 
с некомплаентностью

В одном исследовании, в котором было оценено 
влияние приверженности терапии АД на риск реци-
дивов, было показано, что больные депрессивными 
расстройствами, которые постоянно принимают те-
рапию, характеризуются значительно более низким 
риском обострения (HR = 0,42, p < 0,0001) по сравне-
нию с теми, кто прекратил прием препарата на ран-
ней стадии лечения [15]. Похожие результаты были 
получены в другом исследовании, где риск рецидива 
депрессии был в 8 раз выше у тех пациентов, которые 
досрочно прекратили прием АД (OR = 8,42) [14].

В ряде исследований в качестве критерия не-
комплаентности изучали частоту госпитализаций. 
В одной работе, описывающей исследование 8 521 
пациента с монополярной депрессией, было пока-
зано, что пациенты, принимающие дулоксетин более 
90 дней в течение года наблюдения, на 16 % реже 
попадают в больницы, чем те, кто принимает данный 
антидепрессант менее 31 дня в году [7]. Более того, 
комплаентные больные характеризуются меньшей 
длительностью депрессивного эпизода и меньшим 
числом госпитализаций [16]. Также была продемон-
стрирована положительная корреляция между при-
верженностью терапии и риском госпитализации 
вследствие сердечно-сосудистых заболеваний: по-
жилые комплаентные пациенты на 26 % реже посту-
пают в больницы, хотя для молодых пациентов эта 
связь не является столь очевидной. 

В нескольких работах ученые поставили цель изу-
чить влияние комплаентности на уровень респонса 
и показатели ремиссии. Оказалось, что среди паци-
ентов, продолжавших лечение АД, было значительно 
больше респондеров (оценивалось как 50 % сниже-
ние балла по шкале MADRS), чем в группе сравнения 
(p < 0,001). Более того, комплаентные больные ха-
рактеризовались не только более высоким уровнем 
ремиссии, период от момента достижения респонса 
до начала рецидива болезни, был значительно доль-
ше, чем у некомплаентных пациентов (85,4  и 71,3 % 
и 302 и 249 дней соответственно) [17]. Изучение 
связи между приверженностью терапии и тяжестью 
симптомов показало, что комплаентные пациенты 
демонстрируют более низкие показатели тяжести 
симптомов (согласно шкале депрессии Гамильто-
на) через 6 и 12 недель наблюдений по сравнению 
с теми, кто принимал АД нерегулярно [25].

Комплаентность терапии во многом зависит от 
профиля побочных эффектов и переносимости от-
дельных АД [18, 19]. Однако для практикующих вра-
чей при лечении депрессий важна не столько непо-
средственно переносимость, сколько соотношение 

переносимости и эффективности и то, какие антиде-
прессанты имеют наилучшие характеристики по обо-
им показателям [20]. 

К сожалению, в настоящее время в литерату-
ре практически отсутствуют качественные рандо-
мизированные клинические исследования (РКИ), 
посвященные непосредственному сравнению эф-
фективности и переносимости современных анти-
депрессантов, поэтому эту проблему исследователи 
стараются разрешить с помощью изучения других 
клинических характеристик. Одним из самых извест-
ных исследований на эту тему является обзор Cipriani 
с соавторами [21], включающий 117 РКИ почти 26 000 
пациентов, где сравнивалась эффективность и пере-
носимость 12 современных антидепрессантов в рам-
ках купирующей терапии эпизодов рекуррентной де-
прессии в течение 8 недель [21]. В качестве критерия 
эффективности исследователи использовали число  
пациентов, ответивших на терапию (респондеры), 
а показателем переносимости являлось число пациен-
тов, выбывших из исследования по разным причинам. 
Было обнаружено, что одни антидепрессанты (серт-
ралин, миртазапин, эсциталопрам, венлафаксин) бо-
лее эффективны при лечении депрессий, чем другие 
(дулоксетин, флуоксетин, флувоксамин, пароксетин 
и ребоксетин). В отношении переносимости было 
показано, что лица, принимающие сертралин, эсци-
талопрам, циталопрам и бупропин, реже прекращают 
прием препаратов по разным причинам, чем пациен-
ты с депрессией, получающие все другие изучаемые 
антидепрессанты. Сложный статистический анализ, 
включающий показатели как уровня респонса, так 
и выбывания из исследования, продемонстрировал, 
что сертралин и эсциталопрам имеют наилучшие 
показатели среди всех АД в отношении такого важ-
нейшего клинического параметра, как соотношение 
риск/польза. Если же принимать во внимание и сто-
имость препарата, то сертралин следует рассматри-
вать как препарат первого выбора при лечении де-
прессий средней и тяжелой степени выраженности. 

Экономические последствия 
несоблюдения режима терапии 
антидепрессантами

В одном большом исследовании, в котором при-
няли участие 448 работающих американцев, было 
показано, что затраты, связанные с приобретением 
антидепрессантов в течение 6 месяцев были значи-
тельно выше у комплаентных, чем у некомплаентных-
больных (2 822 и 1 060 долл. соответственно), что 
в целом достаточно логично [10]. Эти данные нашли 
подтверждение и в другом исследовании после учета 
всех возможных искажающих факторов [16]. 

Отметим, что медицинское обслуживание включа-
ет как факторы, связанные с депрессией, так и факто-
ры, непосредственно с ней не связанные, в том числе 
стоимость консультаций врачей, затраты на стацио-
нарное лечение и пребывание в дневных стациона-
рах, а также стоимость других медицинских услуг [22]. 
Оказалось, что затраты на медицинское обслужива-
ние значительно ниже у комплаентных пациентов [16]. 
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Общая стоимость затрат на оказание помощи 
лицам с конкретной патологией определяется как 
сумма стоимости лекарств и медицинского обслу-
живания. Согласно полученным данным, этот пока-
затель был ниже у лиц, регулярно принимающих ан-
тидепрессанты, по сравнению с некомплаентными 
пациентами [16]. Однако в отношении такого важно-
го показателя, как стоимость пребывания пациентов 
в стационарах и в отделениях амбулаторного профи-
ля, статистически значимой разницы между компла-
ентными и некомплаентными больными получено не 
было [16]. 

Немедикаментозные способы 
улучшение комплаентности 
больных с депрессиями

Несмотря на то что в настоящее время отсутст-
вуют убедительные доказательства в пользу того 
факта, что лучшая комплаентность существенно сни-
жает стоимость терапии в краткосрочной перспекти-
ве, по-видимому, привлечение более комплексных 
и эффективных программ оказания помощи больным 
с депрессией может в будущем улучшить и этот по-
казатель. Тем не менее отметим, что комплаентность 
во многом зависит от врача, назначающего то или 
иное психотропное средство. Было показано, что 
65 % больных депрессией, регулярно посещающих 
своих лечащих врачей, имеют в течение полугода бо-
лее чем 50 %-ную редукцию общего балла по шкале 
Гамильтона, в то время как у пациентов контрольной 
группы, которые не посещали врачей для мониторин-
га своего состояния, это показатель был равен 9 %. 

Помимо побочных эффектов препаратов и отсут-
ствия значимого эффекта от приема АД важными при-
чинами отказа пациентов от лечения также являются 
негативное отношение больных к психофармакотера-
пии и неправильные убеждения относительно терапии 
АД [22]. Оказалось, что многие пациенты полагают, что 
АД могут «негативно изменить личность», снизить уро-
вень их эмоционального реагирования, а длительный 
прием приведет к формированию зависимости, и их 
организм в итоге окажется нечувствительным к ан-
тидепрессантам [23, 24]. В качестве дополнительных 
факторов, препятствующих приверженности терапии, 
назывались также плохая организация системы ока-
зания медицинской помощи и социокультуральные 
особенности пациентов [19]. С одной стороны, непра-
вильные мысли больных относительно своего заболе-
вания часто приводят к отказу от приема АД или даже 
к страху начать терапию. С другой стороны, основны-
ми факторами, способными улучшить комплаентность 
больных, являются осознание ими необходимости 
лечения и обнаруживаемая ими в результате лечения 
польза от приема АД [19]. В этом смысле врачу во вре-
мя бесед с пациентами крайне важно препятствовать 
возникновению неправильных идей относительно их 
заболевания с помощью различных психообразова-
тельных методик. Отметим также, что определенную 
положительную роль здесь может сыграть и средний 
медицинский персонал. Было показано, что опреде-
ленная эмоциональная поддержка пациентов медсе-

страми с помощью повторных телефонных звонков, 
обучения больных некоторым навыкам поведенческой 
терапии и обсуждения возможных побочных эффек-
тов АД могут не только увеличить уровень комплаен-
тности, но и значительно уменьшить симптомы выра-
женности депрессии [25]. Хотя, конечно, это требует 
обучения среднего медицинского персонала соответ-
ствующим навыкам. Кроме того, было ясно продемон-
стрировано, что распространение среди пациентов 
различных образовательных материалов о депрессии 
и антидепрессантах, а также организация для пациен-
тов и их родственников психообразовательных школ – 
по аналогии со школами, посвященными хроническим 
соматическим заболеваниям (диабет, гипертониче-
ская болезнь) – также могут улучшить комплаентность 
больных с депрессиями. В систематическом обзоре 
[26], посвященном данной проблеме, исследователи 
делают вывод о том, что многоплановые интервенции, 
включающие образовательные, поведенческие и на-
правленные на эмоциональную сферу больных стра-
тегии, в которых принимают участие как пациенты, так 
и их родственники, способны значительно улучшить 
приверженность терапии и клинические исходы бо-
лезни. Все это свидетельствует о том, что совместная 
работа врачей, медсестер, пациентов и их родствен-
ников крайне важна в отношении улучшения привер-
женности пациентов терапии и, следовательно, может 
улучшить клинические исходы депрессий в целом. 

Обсуждение
Таким образом, на основании анализа литерату-

ры можно сделать вывод о том, что пациенты, кото-
рые не придерживаются рекомендованного режи-
ма терапии, характеризуются повышенным риском 
рецидива заболевания, повторных госпитализаций, 
более глубоким уровнем депрессии, а также сниже-
нием ответа на терапию и показателей ремиссии. 
Ухудшение клинических показателей, соответст-
венно, коррелирует с более высокими затратами на 
медицинское обслуживание и организацию помощи 
данным лицам, хотя непосредственно на приобре-
тение АД комплаентные пациенты тратят больше 
денежных средств. Эти данные в целом совпадают 
с результатами, полученными в ряде работ, посвя-
щенных приему нейролептиков: среди лиц, не прини-
мающих антипсихотическую терапию, выше уровень 
госпитализаций и медицинских затрат на оказание 
помощи [27]. Помимо этого комплаентность напря-
мую связана с переносимостью психофармакотера-
пии, а при выборе АД врачу важно знать соотношение 
риск/польза конкретного препарата. Согласно выво-
дам известного систематического обзора 12 совре-
менных антидепрессантов, учитывающего их эффек-
тивность и переносимость, терапией первого выбора 
при лечении депрессий средней и тяжелой степени 
являются сертралин и эсциталопрам [21].

Для установления более четкой корреляции меж-
ду некомплаентностью и исходами заболевания важ-
но использовать данные проспективных исследова-
ний, которых, к сожалению, не так много. Кроме того, 
привлечение в качестве инструмента уровня комп-
лаенса самоотчетов больных потенциально может 
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привести к искажению полученных данных. Слишком 
короткий период катамнестического наблюдения 
(3 месяца вместо 6) и высокий уровень выбывания 
из исследования также могут оказать негативное 
влияние на интерпретацию полученных результатов 
и снизить качество исследований. 

В доступной литературе отсутствуют убедитель-
ные данные о негативном влиянии прекращения 
приема АД на суицидальное поведение. С одной сто-
роны, было показано, что пациенты, принимающие 
терапию АД в течение 24 месяцев, имеют в 2,2 раза 
меньший риск совершения суицидальных попыток по 
сравнению с теми, кто не принимает АД [28]. С дру-
гой стороны, результаты 6-месячного проспективно-
го катамнестического исследования свидетельству-
ют о том, что комплаентность больных, совершивших 
и несовершивших суицидальные попытки, примерно 
одинакова [29]. Принимая во внимание высокую зна-
чимость исследований в этой области (связь суици-
дального поведения и приема АД), в настоящее вре-
мя существует насущная потребность проведения 
дополнительных исследований в данной области. 

Комплаентные пациенты тратят больше денег на 
покупку АД, чем те больные, которые отказываются 
от их приема преждевременно. Но если рассмот-
реть совокупность всех медицинских затрат, свя-
занных с оказанием помощи, то оказывается, что 
у некомплаентных больных затраты выше. Вызывает 
некоторое сожаление тот факт, что в исследованиях 
практически не учитываются показатели тяжести де-
прессивного состояния, и в будущих исследованиях, 
по-видимому, следует не только изучать связь между 
некомплаентностью и риском рецидива депрессии, 
но и оценивать степень выраженности депрессии.

К сожалению, большинство исследований комп-
лаентности при назначении АД выполнены в США, 

что может несколько ограничить автоматическое 
распространение результатов на другие популя-
ции больных, особенно на пациентов, проживающих 
в азиатских странах [9]. Кроме того, в будущих ис-
следованиях в данной области следует использовать 
более строгие стандартизированные критерии комп-
лаентности терапии, чтобы избежать искажений, 
а результаты различных исследований могли бы быть 
сравнимыми. Кроме того, крайне важно разрабаты-
вать и внедрять в практику более эффективные про-
граммы интервенций, направленные на улучшение 
комплаентности больных депрессией, что особенно 
важно для родственников больных и лиц, оказыва-
ющих им помощь в первичной медицинской сети. 
Также необходимо более точно изучать различные 
медицинские и немедицинские факторы, которые 
ассоциируются с некомплаентностью больных де-
прессией, чтобы лучше понять, почему одни больные 
более привержены терапии, чем другие.

В заключение следует еще раз подчеркнуть ос-
новные выводы данного обзора. Некомплаентность 
при приеме АД в рамках продолженного и противо-
рецидивного этапов терапии рекуррентной депрес-
сии может приводить к различным неблагоприятным 
медицинским последствиям, включая увеличенный 
риск рецидива болезни, повторной госпитализации, 
повышения степени тяжести симптомов, а также сни-
жения уровня ответа на терапию и качества ремис-
сии. Кроме того, существует выраженная корреляция 
между уровнем комплаенса и фармакоэкономичес-
кими показателями: пациенты, преждевременно 
прекратившие прием АД, оказывают существенно 
большее бремя на систему здравоохранения, чем 
комплаентные пациенты.

Статья подготовлена при поддержке компании Пфайзер.
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Non-Adherence to Antidepressants in Recurrent Depressive Disorder: A Review
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SUMMARY:

NonQadherence to antidepressants is one of the main reasons of relapses while treating people with recurrent depressive disorder. Review of the articles reporting on the association 
between nonQadherence to antidepressants and outcomes indicates that nonQcompliant patients are more likely to have an increased risks of relapse, reQhospitalizations, increased severity 
of depression and decrease in response that can also lead to increase in total healthcare costs associated with depression. PatientQspecific barriers and medication side effects as well as 
acceptability are the major challenges for adhering to treatment. Considering all measures of the particular antidepressant (efficacy, acceptability, cost), sertraline might be the best first 
choice for treating moderate to severe depression. There is also an unmet need to develop effective interventions to improve adherence to antidepressants. To do so, we should focus not 
only on clinicians but also nurses and share with patients some printed educational information about depression.
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Глобализация  
автобиографической памяти —  
когнитивный фактор риска возникновения 
и хронификации депрессивных расстройств
(обзор литературы)
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РЕЗЮМЕ.

В течение последних лет в зарубежной литературе широко обсуждается роль глобализации автобиографической памяти как фактора риска 
возникновения и хронификации депрессивных расстройств. В статье дано описание взаимосвязи нарушений структуры и содержания автобиоQ
графической памяти, а также взаимосвязи симптомов и проявлений депрессии; рассмотрены проявления глобализации воспоминаний и метоQ
дические приемы ее оценки. Показано, что глобализация автобиографической памяти как затруднения при актуализации эпизодов конкретных 
событий связана с действием комплекса когнитивных дисфункций – руминативным мышлением, избеганием и снижением исполнительского 
контроля (регуляторных функций). Приведено краткое описание программы тренинга повышения специфичности автобиографической памяти. 
Сформулированы направления дальнейшего изучения феномена глобализации автобиографической памяти у больных депрессиями.
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Связь дисфункций 
автобиографической памяти 
и депрессии

Нарушения процессов переработки информации 
и их роль в возникновении и хронификации депрес-
сивных расстройств находятся в центре внимания 
исследователей (психологов, психотерапевтов) уже 
несколько десятилетий [1]. Первые систематичес-
кие описания специфических когнитивных наруше-
ний при депрессии были получены в когнитивной 
психотерапии, развиваемой А. Беком. В его рабо-
тах эти нарушения были подробно описаны с точки 
зрения содержания мышления и ведущих дисфун-
кциональных убеждений в известной формуле нега-
тивной депрессивной триады: негативное отноше-
ние к себе, к миру и к будущему [2]. Данная триада 
является отражением самоидентичности больных 
депрессиями, которая, в свою очередь, тесно свя-
зана с содержанием и структурой их автобиографи-
ческой памяти.

Клинические наблюдения и результаты исследо-
ваний свидетельствуют о том, что в отличие от обыч-
ной тенденции вспоминать преимущественно хоро-
шее, при депрессии легче и чаще актуализируются 
негативные воспоминания [3]. Вместе с тем было по-
казано, что эта тенденция не связана с большей час-
тотой неприятных событий в жизни больных депрес-
сиями или большей вовлеченностью пациентов в эти 
события [4, 5]. В процессе поиска объяснения этого 
факта исследователи обратили внимание на другую 
особенность воспоминаний больных депрессиями: 
склонность приводить глобальные описания прош-
лого опыта (образы повторяющихся событий (на-

пример, уроки музыки) или описания событий, про-
должающихся более одного дня (отпуск в Европе). 
Пациенты часто испытывают существенные затруд-
нения при извлечении из памяти эпизодов конкрет-
ных событий (т. е. событий, которые точно определе-
ны конкретным местом и временем и продолжаются 
не более одного дня, например вручение диплома).

Данный феномен, отражающий не только со-
держательный, но и динамический аспект функ-
ционирования памяти, получил название глобали-
зации автобиографической памяти – оvergeneral 
autobiographical memory [5–7].

Каким образом содержание и структура автобиог-
рафической памяти связаны с риском возникновения 
и хронификации депрессии? В теории принято выде-
лять три домена функций автобиографической па-
мяти – основу самоидентичности, коммуникативную 
и регуляторную функции. Иными словами, содержа-
ние автобиографических воспоминаний использует-
ся для поддержания и развития собственной Я-кон-
цепции и переработки опыта, для понимания себя 
и других и построения отношений, а также для плани-
рования будущего [8, 9].

С точки зрения поддержания и развития само-
идентичности качество и содержание автобиографи-
ческих воспоминаний определяют самоотношение 
человека, его субъективное чувство благополучия 
и удовлетворенности собой. Коммуникативная функ-
ция заключается в обмене воспоминаниями с други-
ми людьми, который является основой для постро-
ения близких отношений и понимания партнера. 
Регуляторная функция автобиографической памяти 
обусловлена извлечением уроков прошлого опыта, 
их использованием для решения текущих проблем 
и прогнозирования будущего. 
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Соотнесение перечисленных функций автобио-
графической памяти с ключевыми затруднениями 
в жизни пациентов и проявлениями депрессии – не-
гативным образом себя [2], затруднениями в сфере 
межличностного общения [10], пассивностью и сни-
жением способности решать повседневные зада-
чи [11] – свидетельствует об их прямой содержатель-
ной взаимосвязи. 

Глобализация как когнитивный 
фактор риска возникновения  
и хронификации депрессии

В течение последних десятилетий в литературе 
наблюдается всплеск интереса к изучению феномена 
глобализации как психологического конструкта и как 
мишени клинических психотерапевтических интер-
венций [1, 7, 11–13]. 

О склонности к глобализации в переработке ин-
формации как одной из ведущих дисфункциональных 
черт когнитивного стиля больных депрессиями пи-
шут разные исследователи. Идея глобального стиля 
мышления задействована в концепции депрессив-
ного атрибутивного стиля при описании склонности 
пациентов обобщать и относить к себе причины всех 
негативных событий [14], в клинико-психологичес-
ких исследованиях аффективно-когнитивного стиля 
(особенностей переработки информации и регуля-
ции эмоций) пациентов с высоким риском суици-
дального поведения [15], а также в психотерапевти-
ческих подходах, специализирующихся на лечении 
депрессивных расстройств [2, 11].

А. Бек использует термин «глобализация» для 
описания типичного для пациентов искажения ав-
томатической оценки происходящих событий или 
склонности пациентов делать широкие, часто нега-
тивные выводы и обобщения на основании частных, 
случайных фактов [2]. 

В психотерапевтических подходах, акцентирую-
щих роль нарушений в межличностной сфере, под-
черкивается негативная роль глобализации в перера-
ботке опыта общения, а хронификация депрессивных 
расстройств напрямую связывается с генерализа-
цией стресса в межличностных отношениях [13]. 
Специфика переживания интерперсонального стрес-
са у больных депрессией описывается посредством 
понятия перетекания или распространения негатив-
ных переживаний (так называемый spillover-эффект). 
Распространение (или глобализация) негативных 
переживаний, склонность переживать интерперсо-
нальный стресс более интенсивно и более длительно 
по сравнению с реакциями на другие повседневные 
стрессы, не связанные с общением, непосредствен-
но связаны с трудностями когнитивной переработки 
стресса.

Еще глубже в анализе проявлений и психологиче-
ских механизмов глобализации идет Дж. Мак-Каллоу 
[11]. Основываясь на большом опыте лечения паци-
ентов с хронической депрессией, он отводит глоба-
лизации одну из ключевых ролей в формировании 
неблагоприятного течения расстройства. Именно 
глобальное, далекое от конкретных обстоятельств 

видение проблем, по его мнению, мешает пациен-
там начать действовать и закрепляет пассивное по-
ведение.

Во всех перечисленных подходах склонность 
к глобализации понимается как черта когнитивной 
уязвимости, затрудняющая переработку негатив-
ных эмоций и снижающая продуктивность пациента 
в решении повседневных проблем. Данные иссле-
дований позволяют отнести данную черту к разряду 
трансдиагностических метакогнитивных факторов 
риска расстройств, связанных с эмоциональной 
дизрегуляцией, – депрессивных расстройств, пост-
травматического стрессового расстройства, эмоци-
онально-неустойчивого (пограничного) личностного 
расстройства [1, 16]. 

Проявления и диагностика 
склонности к глобализации 
автобиографической памяти 

Как было указано выше, склонность к глоба-
лизации в переработке информации проявляется 
в разных сферах – оценке текущих событий, припи-
сывании причин событий и др. Основным предме-
том, рассматриваемым в настоящей статье, служат 
проявления глобализации в функционировании ав-
тобиографической памяти. Феномен глобализации 
автобиографической памяти проявляется в том, 
что больные депрессией испытывают выраженные 
затруднения в том, чтобы извлекать из памяти эпи-
зоды конкретных событий. В экспериментальных 
заданиях они с большей частотой, чем здоровые ин-
дивиды воспроизводят описания: 1) повторяющих-
ся событий; 2) событий, которые длились в течение 
большого промежутка времени; 3) личных семан-
тических ассоциаций, в которых не содержится ни 
одного реально произошедшего с пациентом собы-
тия [17].

Для выявления особенностей функционирования 
автобиографической памяти можно использовать 
обычное интервью, а классическим специализи-
рованным приемом выявления глобализации авто-
биографической памяти является так называемый 
АМТ-тест (Autobiographical Memory Test) [18]. Соглас-
но инструкции, испытуемый должен припомнить в от-
вет на называемое слово-стимул (например, «оди-
нокий», «сожалеющий», «в безопасности») какое-то 
событие, которое произошло в определенном месте 
и длилось не более одного дня. Для актуализации 
воспоминаний дается по одной минуте на каждое 
слово-стимул; если приведенное воспоминание но-
сит глобализированный характер, испытуемого про-
сят подумать еще и вспомнить конкретное событие. 
Если по истечении минуты испытуемому не удается 
извлечь из памяти описание конкретного эпизода, 
переходят к следующему слову-стимулу. 

Согласно проведенным исследованиям, больные 
депрессиями испытывают серьезные затруднения 
при выполнении данного теста. Его результаты мо-
гут служить предиктором неблагоприятного течения 
заболевания [19], причем неблагоприятный прогноз 
течения заболевания в большей степени связан с за-
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труднениями при подборе конкретных воспоминаний 
на негативно окрашенные слова-стимулы. Затрудне-
ния при актуализации воспоминаний в ответ на поло-
жительно окрашенные стимулы в меньшей степени 
могут помочь в прогнозе заболевания. 

АМТ-тест является надежным инструментом при 
использовании в клинических группах, однако его 
чувствительность при изучении групп риска (под-
ростков, молодежи) снижается. В данных группах 
для выявления нарушений эпизодической памяти 
используют другой методический прием – тест не-
завершенных предложений SCEPT (The Sentence 
Completion for Events of the Past Test) [20]. Испытуе-
мым предлагается придумать продолжение для сти-
мульной части предложений, например «я до сих пор 
хорошо помню, как …», «в прошлом году я …» и др. 

Помимо различий стимульного материала суще-
ствуют и значительные различия в условиях реали-
зации этих двух методик. При проведении АМТ-теста 
испытуемому в инструкции четко объясняется, како-
го рода воспоминания требуется воспроизвести. По 
мере подбора воспоминания экспериментатор дает 
испытуемому обратную связь и не принимает глоба-
лизированные описания. Ограничено также время, 
отведенное на работу с каждым словом-стимулом. 
Можно сказать, что АМТ-тест направлен на выяв-
ление принципиальной способности извлекать из 
памяти эпизоды конкретных событий. Выполнение 
теста незавершенных предложений SCEPT является 
более спонтанным: время работы испытуемого не 
ограничено, в инструкции предлагается завершить 
предложения любым способом, указаний на разли-
чение конкретных и глобальных воспоминаний нет. 
Тест SCEPT, таким образом, предназначен для оцен-
ки спонтанного стиля припоминания событий [17].

В таблице приведены примеры высказываний 
пациентов (больные рекуррентным депрессивным 
расстройством, текущий эпизод умеренной степени 
тяжести F 33.1), которые были собраны нами (сов-
местно Ю.А. Давыдовой и М.Ю. Лопатиной) в ходе 
перевода и первичной адаптации методик и подго-

товки пилотажного эмпирического исследования 
глобализации автобиографической памяти у больных 
депрессиями в сравнении с ответами здоровых ис-
пытуемых. 

Подобранные примеры демонстрируют различия 
испытуемых в выраженности тенденции к глобали-
зации воспоминаний. Ответы больных депрессиями 
состоят из глобальных категорий и семантических 
ассоциаций. Важно отметить, что больные депресси-
ями обычно не замечают того, как по мере описания 
они все дальше уходят от инструкции, согласно кото-
рой им требуется вспомнить и описать событие (а не 
собственные обобщенные впечатления). Здоровые 
испытуемые в своих ответах ссылаются на конкрет-
ные события, обстоятельства, приводят примеры си-
туаций, используют в описании чувственно окрашен-
ные детали, придерживаются рамок инструкции. 

Психологические механизмы 
глобализации автобиографической 
памяти

В ряде работ склонность к глобализации воспоми-
наний связывается с выраженностью других метаког-
нитивных дефицитов, например, со снижением осоз-
нанности (mindfulness) [6, 7, 21, 22], проявлениями 
ригидности и склонности к руминативной фиксации на 
отдельных темах негативных переживаний [7]. Разные 
авторы обращают внимание на связь глобализации 
автобиографической памяти с дисфункциональными 
стратегиями обращения и негативным содержани-
ем жизненного опыта: руминациями, «подключени-
ем» к негативным эмоциям либо, наоборот, попытка-
ми подавления или избегания неприятных событий 
и чувств. Эти дисфункциональные стратегии образуют 
разнообразные «порочные круги»: например, пациент 
убежден в необходимости нахождения обобщенного 
ответа на свои вопросы, не понимая, что в действи-
тельности этот поиск только уменьшает его способ-
ности эффективно решать проблемы [23]. 

Таблица. Проявления глобализации автобиографической памяти у больных депрессиями

Вид испытания Ответы больных депрессиями Ответы здоровых испытуемых

АМТQтест На словоQстимул «сожалеющий»

…Не могу привести конкретного события, только выводы, коQ
торые делал ретроспективно

На встрече выпускников в прошлом году увидел, как постаQ
рели наши учителя. Защемило сердце

На словоQстимул «одинокий»

Это очень тяжелое чувство, которое сопровождает почти посQ
тоянно и иногда пронизывает до отчаяния 

…пару месяцев назад очень хотелось пойти на выставку, 
и вдруг поняла, что мне некого пригласить с собой

Интервью Вопрос: «Опишите, пожалуйста, какоеQнибудь неприятное событие, которое произошло с Вами во время учебы в школе или 
в институте»

Неприятные события начались, когда я потерял интерес 
к учебе, я скатился от хороших результатов к не очень хоQ
рошим, это было неприятно, неприятно было себя ощущать.
Неспособность проявить свои лидерские качества, отсутстQ
вие у других моего авторитета

В пятом классе у нас училась одна маленькая девочка, очень 
вредная и противная, однажды она заложила нашу однокласQ
сницу классному руководителю, а всем сказала, что это я, 
так как в тот момент я только пришла в эту школу и была 
«новенькой»... 
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Помимо этих отдельных работ и наблюдений пси-
хотерапевтов разработана комплексная иерархи-
зированная концепция – Ca-R-Fa-X-модель [24, 25], 
которая объясняет феномен глобализации автобиог-
рафической памяти через конгломерат других когни-
тивных нарушений, а именно ряда исполнительских 
функций [6, 7]. 

С помощью Ca-R-Fa-X-модели можно объяснить 
глобализацию автобиографической памяти у боль-
ных депрессиями сочетанием трех дисфункций: ру-
минаций, функционального избегания и снижени-
ем исполнительского контроля [24, 25]. Снижение 
исполнительских способностей (X, англ. executive 
functions, в данной концепции речь идет о функциях 
контроля) не дает пациентам возможности осознать 
непродуктивность своих мыслительных стратегий. 
Паттерн функционального (поведенческого) избе-
гания (Fa, англ. functional avoidance) препятствует 
попыткам изменить непродуктивный образ дейст-
вий, заставляет пациента сопротивляться любым 
активным действиям, требует от него пассивного 
избегания любой возможности столкновения с не-
приятными эмоциями. Привычка к многократному 
проигрыванию руминативных мыслительных цепочек 
(R, англ. rumination) приводит к закреплению этой 
когнитивной схемы (Са, англ. сapture). 

Пациент, таким образом, остается «схваченным» 
на уровне глобализированного воспоминания-пред-
ставления и не переходит на уровень более частных 
отдельных эпизодов событий. Перечисленный ком-
плекс когнитивных дефицитов делает невозможным 
и осознание непродуктивности такого мышления, 
и коррекцию негативных обобщений, которые содер-
жатся в глобализированных образах. 

Глобализация 
автобиографической памяти 
как предиктор возникновения 
и хронификации депрессивных 
расстройств

Многочисленные клинико-психологические ис-
следования свидетельствуют о значимом вкладе 
обсуждаемой когнитивной черты в риск возникно-
вения и хронификации депрессивных расстройств. 
Показано, что глобализация автобиографической 
памяти является предиктором развития депрес-
сии в подростковой [26] и молодежной популяциях. 
Склонность к глобализации в студенческой популя-
ции сама по себе не сопровождается большей выра-
женностью симптомов эмоциональных расстройств, 
однако при взаимодействии с жизненными стрессо-
выми событиями повышает риск развития депрес-
сии, иными словами, является чертой когнитивной 
уязвимости. 

В исследованиях клинических групп больных де-
прессиями показано, что выраженность глобализа-
ции автобиографических воспоминаний является 
валидным предиктором хронификации заболевания. 
Видно, что выраженность склонности к глобализации 
автобиографической памяти не снижается при стан-

дартном лечении депрессии и остается в ремиссии 
в качестве фактора риска повторного эпизода. По 
надежности прогноза статуса пациента этот показа-
тель опережает ряд других релевантных параметров, 
таких как тяжесть симптомов депрессии, руминации, 
уровень самооценки [27].

Затруднения в воспроизведении событий прош-
лого опыта снижают возможность решать повседнев-
ные задачи и прогнозировать результаты действий, а 
также препятствуют процессу психотерапии, а имен-
но возможности переоценки негативного прошлого 
опыта и формируемых при этом дисфункциональных 
стратегий поведения [28].

Глобализация 
автобиографической памяти 
как мишень психотерапевтических 
интервенций

Как указывалось выше, глобализация воспомина-
ний затрудняет переработку текущего опыта и спо-
собствует укреплению дисфункциональных убежде-
ний и когнитивных схем. В силу своей стабильности 
данная черта является постоянным фактором когни-
тивной уязвимости по отношению к риску развития 
повторного эпизода депрессии и, следовательно, ее 
необходимо учитывать при планировании интервен-
ций, направленных на предупреждение этого риска. 
Еще одним обоснованием необходимости включе-
ния специфических интервенций, направленных на 
повышение специфичности автобиографической па-
мяти, является то, что глобальный стиль переработки 
информации может затруднять процесс переоценки 
прошлого опыта и выработку новых стратегий психо-
терапии.

В качестве примера терапевтической программы, 
направленной на преодоление глобализации, можно 
привести одну из самых современных разработок – 
тренинг повышения специфичности автобиогра-
фической памяти MemFlex [29]. Тренинг предусма-
тривает несколько сессий, на которых обсуждаются 
различные аспекты автобиографической памяти: 
1) различение глобальных и конкретных воспомина-
ний и их роль в способности к разрешению текущих 
жизненных проблем; 2) различение позитивных и не-
гативных воспоминаний и навыки поиска позитивных; 
3) навыки укрепления и насыщения позитивных вос-
поминаний конкретными ситуативными деталями, 
такими, как телесные ощущения, подробное описа-
ние чувств и внутреннего опыта, деталей окружаю-
щей ситуации (присутствия других людей или других 
деталей события). 

Цели тренинга включают развитие трех ключевых 
навыков обращения с автобиографическими воспо-
минаниями: баланс (balancing), исследовательскую 
позицию (elaboration), гибкость (flexibility). Первые 
исследования эффективности тренинга MemFlеx 
в группе больных депрессиями показали значимое 
снижение выраженности ряда дисфункциональных 
когнитивных черт (когнитивного избегания, румина-
ций), а также выраженности симптомов депрессии 
у участников [30]. 
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Заключение

Феномен глобализации автобиографической па-
мяти вызывает интерес исследователей как одно 
из проявлений общей глобализации, особого ког-
нитивного стиля больных депрессиями. В отноше-
нии автобиографической памяти склонность к гло-
бализации способствует снижению способности 
больного депрессией к прогнозированию будущих 
событий и решению жизненных проблем, вызывает 
затруднения при интерперсональном взаимодей-
ствии. Глобализация автобиографической памяти 
служит важной когнитивной мишенью психотерапии 
депрессии, поскольку вместе с другими когнитив-
ными дефицитами является существенной чертой 
когнитивной уязвимости в отношении риска хрони-

фикации расстройства. Изучение связи глобализа-
ции автобиографической памяти и течения депрес-
сивных расстройств продолжается. И хотя в целом 
роль данного феномена как предиктора течения 
заболевания установлена, требуется дальнейшее 
изучение влияния ряда факторов: роли эмоциональ-
ной окрашенности воспоминаний, культуральных 
и демографических факторов (есть свидетельства 
о том, что глобализация автобиографической па-
мяти в большей степени обуславливает уязвимость 
по отношению к риску развития депрессии в моло-
дежной европейской популяции и в меньшей сте-
пени – в группах пациентов старшего возраста, а 
также в среде афроамериканской культуры), связь 
с другими нарушениями исполнительских функций 
(в первую очередь, рабочей памяти).
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Overgeneral Autobiographical Memory is a Cognitive Risk Factor of Depressive Disorders’ 
Occurrence and Chronification 
O.D. Pugovkina

Serbsky’s National medical research center of psychiatry and neurology, Ministry of health of Russian Federation, Moscow, Russia
SUMMARY:

Over recent years, the autobiographical memory’s globalization role as a risk factor for the occurrence and chronicification of depressive disorders has been widely discussed in foreign 
literature. The article describes the relationship between the structure and content of autobiographical memory violations on one side, and the symptoms and manifestations of depression, 
on the other; describes the manifestation of the memories’ globalization and the methods of its investigations. It is shown that the autobiographical memory globalization as a difficulty in 
actualizing specific events is related to the complex of cognitive dysfunctions Q ruminative thinking, functional avoidance and reduction of executive control (regulatory functions). A brief 
description of MemFlex – a training program for increasing the specificity of autobiographical memory is given. There are formulated research directions of the further phenomenon of 
autobiographical memory globalization in patients with depression.
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