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В настоящей статье рассмотрены доказательные исследования, посвященные проблеме диагностики, патофизиологии и терапии кататонии.
Кататонический синдром (КС) представлен широким спектром двигательных, речевых и поведенческих нарушений и на текущий момент рассма>
тривается как полиэтиологичное состояние, имеющее в основе формирования как психиатрические, так и непсихиатрические причины. Новые
исследования показывают, что среди психических расстройств КС наиболее часто встречается при биполярном расстройстве, в то время как
при шизофрении он наблюдается существенно реже. Рассмотрены различные терапевтические подходы к КС, среди которых методами первого
выбора являются бензодиазепины и электросудорожная терапия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кататонический синдром, аффективные расстройства, анти>NMDA рецепторный энцефалит, злокачественный нейролеп>
тический синдром, бензодиазепины, электросудорожная терапия
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Кататония – сложный нейропсихиатрический
синдром, характеризующийся широким спектром
двигательных, речевых и поведенческих нарушений.
Как известно, ключевыми симптомами кататонии являются восковая гибкость, каталепсия, негативизм,
мутизм и ступор, однако помимо этого существует большое количество иных психопатологических,
а также неврологических проявлений [1–6]. Несмотря на давнее и исчерпывающее клиническое описание кататонического синдрома (КС) в специальной
литературе, его выявление и диагностическая принадлежность нередко остаются достаточно затруднительными. Кроме того, на сегодняшний день не
существует единой концепции, раскрывающей суть
патофизиологии и этиологии кататонии, что сохраняет значительный научный интерес к этой проблеме.
Большинство эпидемиологических исследований
КС сконцентрированы на изучении пациентов психиатрического профиля, распространенность кататонии среди таких пациентов варьируется в пределах
5–20 % [2, 6–8]. Вопреки расхожему мнению, согласно данным зарубежных публикаций, больше половины пациентов с кататонией имеют ранее установленный диагноз биполярного расстройства (БР), в то
время как шизофрения, длительное время считавшаяся основной нозологической категорией при квалификации кататонии, встречается реже, а именно
в 10–15 % случаев [2, 3, 5, 7–9]. Предполагается, что
примерно у 20–30 % пациентов с БР в течение жизни могут формироваться кататонические симптомы
преимущественно в периоде смешанного либо маниакального аффекта [5–10]. Кататоническая симптоматика встречается не только при психических расстройствах, но и при множестве других клинических
состояний, распространенность которых затруднительно оценить ввиду их редкого возникновения [2, 7,
9]. Согласно данным J. Smith (2012), 21 % всех случаев развития КС было связано с непсихиатрическими
причинами, в подавляющем большинстве в качестве
этиологии указывались острый энцефалит и энцефа-
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лопатия [11]. Остальные возможные непсихиатрические причины формирования кататонический симптоматики перечислены ниже:
– брюшной тиф;
– нейроцистицеркоз;
– прионная болезнь;
– вирусный энцефалит;
– системная красная волчанка и антифосфолипидный синдром;
– паранеопластический энцефалит;
– рассеянный склероз;
– кардиомиопатия Такоцубо;
– почечная недостаточность при болезни Леви;
– болезнь Вильсона – Коновалова;
– гипонатриемия или гипернатриемия;
– нейродегенеративные заболевания;
– болезнь Гентингтона;
– болезнь Паркинсона;
– семейная лобно-височная деменция;
– центральный мистинолиз Понтина;
– злокачественная анемия;
– тромботическая тромбоцитопеническая пурпура;
– гипонатриемия, связанная с приемом венлафаксина.
Впервые кататония была описана K. Kahlbaum
в 1874 г. в работе “Die Katatonie oder das Spannungsirresein” и рассматривалась как самостоятельная нозологическая категория с неблагоприятным, прогрессирующим течением [12]. В дальнейшем E. Kraepelin (1899)
кататония была отнесена в подкатегорию dementia
praecox, а позже E. Bleuler (1911) была представлена
в качестве одного из подтипов шизофрении [2].
Уже позднее была обнаружена корреляция КС
с аффективными расстройствами. В 1913 г. G. Kirby
была описана серия случаев развития кататонии
у пациентов с маниакально-депрессивным психозом [13]. Последующие работы К. Kleist (1937) и ряда
других специалистов также подтверждали взаимосвязь кататонии с аффективными расстройствами
[4]. В работе R. Abrams, M. Taylor (1976) отмечается,
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новной шкалы существует скрининговая версия шкалы Буша – Фрэнсиса (Bush – Francis Catatonia Rating
Screening Instrument – BFCSI), которая содержит 14
наиболе значимых и часто встречающихся кататонических симптомов (взбудораженность, ступор, мутизм, каталепсия, гримасничание, эхолалаия/эхопраксия, стереотипии, манерность, вербигерации,
ригидность, негативизм, восковая гибкость, отказ от
еды и питья). При сохранении двух и более пунктов
шкалы в течение суток кататония является наиболее
вероятным диагнозом. Во избежание гипердиагностики такие признаки, как импульсивность и агрессивность, исключены из скрининговой версии [17].

Патофизиология и этиология
кататонии
Патофизиологические механизмы развития кататонии изучены недостаточно. Несмотря на большой объем исследований, единой теории этиологии
и патогенеза КС не существует. На текущий момент
имеется ряд основных гипотез, раскрывающих механизм развития кататонии: дисрегуляция моторных
зон головного мозга, нарушение нейромедиаторного

ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

что в выборке из 55 пациентов с кататонией только
у четырех была диагностирована шизофрения, тогда
как две трети пациентов имели диагноз аффективных расстройств, преимущественно маниакального состояния [14]. Однако несмотря на эти данные
в течение длительного времени кататония расценивалась как состояние, связанное именно с шизофреническим процессом. В течение последних десятилетий кататония рассматривается как самостоятельный
транснозологический синдром, развивающийся при
некоторых психических и неврологических расстройствах, а также вследствие ряда метаболических
и токсических нарушений [2, 3, 5, 7, 9, 15].
Введение антипсихотических препаратов в клиническую практику существенно снизило встречаемость кататонии, тем не менее, подобные состояния
развиваются нередко, а показатели их выявления
можно существенно улучшить, используя стандартизированные оценочные шкалы [16]. Наиболее широко
используемой на сегодняшний день является шкала
Буша – Фрэнсиса (The Bush – Francis Catatonia Rating
Scale – BFCRS), включающая в себя 23 пункта. Каждый
из симптомов оценивается по шкале интенсивности
от 0 до 3, ниже приводится сводная таблица симптомов кататонии этой шкалы (см. таблицу). Помимо ос-

Таблица. Пункты полной версии шкалы Буша – Фрэнсиса (первые 14 пунктов соответсвуют скрининговой версии)
№
п/п

Пункт шкалы

Описание

1

Возбуждение

Моторная гиперактивность

2

Ступор и неподвижность

Обездвиженность, замирание, слабая реакция на стимулы

3

Мутизм

Полное отсутствие речи при условии сохранности речедвигательного аппарата

4

Фиксированный взгляд

Фиксированный взгляд на предметы, редкое мигание

5

Каталепсия

Сохранение неудобной позы на протяжении длительного времени

6

Гримасничанье

Вычурная мимика, не соответствующая внешним и внутренним обстоятельствам

7

Эхопраксия/эхолалия

Непроизвольное повторение или имитация человеком жестов, поз и движений окружающих его лиц

8

Стереотипии

Повторяющаяся бесцельная двигательная активность

9

Манерность

Вычурность, неестественность поведения

10

Вербигерации

Стереотипное повторение одних и тех же слов или фраз

11

Ригидность

Сохранение принятого положения тела, несмотря на попытки привести человека в движение

12

Негативизм

Стойкое сопротивление попыткам привести пациента в движение

13

Восковая гибкость

Патологически длительное сохранение приданной позы

14

Реакция отказа

Отказ от еды, питья, зрительного контакта

15

Импульсивность

Внезапное неуместное поведение

16

Автоматическая подчиняемость

Автоматическое выполнение указаний и инструкций

17

Податливость

Придание неудобной позы, возможность касанием двигать тело пациента, которое возвращается в исходное
положение

18

Моторный негативизм

Сопротивление пассивному движению пропорционально силе стимула

19

Амбитендентность

Одномоментное подчинение и сопротивление получаемым указаниям

20

Хватательный рефлекс

Рефлектоное хватание объекта, стимулирующего ладонь. Выявляется при неврологическом осмотре

21

Персеверации

Многократные речевые или двигательные повторы

22

Агрессивность

Агрессивное и нецеленаправленное поведение

23

Вегетативная дисфункция

Колебания температуры, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания
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баланса, патологические эндокринные и иммунные
изменения.
Большинство исследователей сходятся на том, что
при КС выявляются изменения базальных ганглиев по
таламокортикальным путям (включая моторную цепь,
переднюю поясную кору, медиальный и латеральный
участки орбитофронтальной коры), что обьясняет
основную клиническую симптоматику – мышечную ригидность, мутизм, каталепсию, стереотипии [18]. Например, изменения в базальных ганглиях обнаружены
в постмортальных исследованиях пациентов с кататонической формой шизофрении [19]. Компьютерная
томография (КТ) 37 таких пациентов по сравнению
с пациентами с параноидной формой шизофрении
продемонстрировала диффузное увеличение объема
серого вещества во фронтальных кортикальных отделах [19, 21]. Последующие исследования с использованием фМРТ и МЭГ (магнитная энцефалография)
обнаружили изменения в медиальном и латеральном
орбитофронтальном паттернах активации и деактивации справа во время отрицательной эмоциональной
стимуляции, которые в последующем были скорректированы применением лоразепама. Как известно,
медиальная часть орбитофронтальной коры вовлечена также в процесс обработки эмоций [19–21].
Участие γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) в патогенезе КС подтверждается высокой эффективностью
у пациентов с кататонией бензодиазепинов и золпидема, агонистов ГАМК-А-рецептора [20, 21]. Применение
электросудорожной терапии (ЭСТ), которая усливает
функцию ГАМК, также используется в качестве терапии
первой линии у пациентов с тяжелым КС [15, 22–24].
Кроме того, однофотонная эмиссионная томография
(ОФЭКТ) с использованием изотопа йода-123 продемонстрировала более низкую плотность ГАМК-А-рецепторов в левой сенсомоторной коре у пациентов
с гипокинетической кататонией по сравнению со здоровыми лицами [18]. В последующем снижение плотности ГАМК-А-рецепторов при кататонии было обнаружено и в правой орбитофронтальной коре [20, 21].
Хорошая переносимость высоких доз бензодиазепинов у пациентов с кататонией без выраженного седативного эффекта является еще одним косвенным доказательством заинтересованности ГАМКергической
системы в патогенезе КС [18, 22, 24].
Помимо этого имеются данные, свидетельствующие об эффективности антагонистов NMDA глутаматного рецептора при кататонии, что указывает на
возможную связь гиперактивности глутамата с кататоническими симптомами. Показано, что антагонисты NMDA-рецепторов могут вызывать дизрегуляцию
ГАМК-рецепторов и, в частности, менять их структуру
в лобных долях [25].
Об участии дофаминовой системы при кататонии на
текущий момент имеются достаточно противоречивые
сведения. Согласно ранним исследованиям L. Gjessing
(1986), в моче пациентов с кататонической формой
шизофрении было обнаружено повышение количества
метаболитов дофамина (гомованилиновая и ванилиновая кислота), что косвенно свидетельствует о гиперактивности дофаминергической передачи при кататонии
[26]. Однако предположение о дофаминергической
гиперактивности при кататонии несовместимо с тем,
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что ее манифестация зачастую происходит на фоне
применения типичных антипсихотиков (например, галоперидола), обладающих мощным дофаминблокирующим действием и вызывающих недостаток дофамина
в медиальном пучке переднего мозга, нигростриарных
и тубероинфундибулярных структурах [26]. Исследование нескольких пациентов с кататонией с использованием позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ
с 18-F-ДОФА) не обнаружило существенных изменений в полосатом теле и путамене [18].

Эндокринная модель
Несмотря на дефицит современных исследований,
многие авторы на протяжении последних лет подчеркивают важность нейроэндокринных изменений при
кататонии. Считается, что механизм действия ЭСТ как
одного из наиболее эффективных методов лечения
связан с восстановлением нейроэндокринной функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси
(ГГН) и гипоталамуса [27]. Выдвигается предположение о развитии КС в связи с эндокринопатией (гипопаратиреоидизм, тиреотоксикоз, феохромоцитома) [28].
В работе W. McDaniel, D. Spiegel (2013) присутствует
описание четырех пациентов с типичной симптоматикой кататонии, а также наличием у них полидипсии
с гипонатриемией, которые рассматриваются авторами как дополнительные симптомы кататонии [29]. По
версии исследователей, развитие полидипсии предположительно формируется в результате нарушения нейротрансмиссии или секреции вазопрессина [29].
Помимо этого есть ряд работ, посвященных изучению синдрома Прадера – Вилли (СПВ), расстройства,
ассоциированного с гипоталамической и ГАМКергической дисфункцией [30, 31]. Подобные изменения
могут являться причиной вегетативно-эндокринных
симптомов СПВ, таких как гипогонадизм, полифагия,
самоповреждающее поведение и чрезмерная дневная сонливость. Еще одной концепцией клинико-эндокринной модели является редкий и мало изученный синдром Клейне – Левина (СКЛ), который связан
с наличием у пациентов вирусного или постинфекционного аутоиммунного энцефалита с преимущественным поражением гипоталамуса и клинически
проявляется повторяющимися эпизодами гиперсомнии, расторможенностью, полифагией и гиперсексуальностю [32]. Именно СКЛ не так давно был описан
в качестве клинико-эндокринной модели эпизодической юношеской кататонии, основанной на пересечении ряда симптомов СКЛ и кататонии, а также
наличии положительного терапевтического ответа
на применение лоразепама. В данном случае гиперсомния расценивалась авторами в качестве ступора
и неподвижности при кататонии [32].

Иммунная модель (анти-NMDA
рецепторный энцефалит)
До середины 1990-х годов большинство случаев
невирусного энцефалита рассматривались как следствие паранеопластического синдрома, ассоциированного с развитием различных онкологических
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Злокачественный
нейролептический синдром
Злокачественный нейролептический синдром
(ЗНС) является редкой системной реакцией на применение типичных или атипичных антипсихотиков,
характеризующейся кататонической симптоматикой с моторной ригидностью, снижением уровня
сознания, соматовегетативными расстройствами
и повышением температуры до фебрильных значений [15, 38, 39].
Риск развития ЗНС, по данным различных авторов, сравнительно невысок и варьируется в пределах 0,02–3 % случаев, однако за счет существенного
изменения гомеостаза и функции жизненно важных
органов осложнение может приводить к фатальным
последствиям [15, 38–40]. ЗНС чаще всего затрагивает пациентов, больных шизофренией или шизоаффективным расстройтвом, однако подобная
симптоматика может развиваться при любых состояниях, при которых проводилась нейролептическая
терапия, включая аффективные расстройства, органические и неврологические заболевания, злоупотребление алкоголем или психоактивными веществами, период абстиненции и др.
В патогенезе ЗНС на сегодняшний день сохраняется ряд не до конца изученных моментов.
Основная роль в развитии ЗНС в настоящее время
отводится дофаминовой системе, а именно нарушению дофаминовой регуляции «сверху вниз» [18].
Во-первых, традиционные нейролептики с высокой
аффинностью к нигростриальным D2-рецепторам
вызывают ЗНС значительно чаще, чем атипичные
антипсихотики с низкой аффинностью к D2-рецепторам [18, 38, 40, 41]. Моторные симптомы при ЗНС
могут быть связаны с блокадой нигростриальных
D2-рецепторов и последующей кортикосубкортикальной дизрегуляцией в «моторной петле». Во-вторых, системные исследования выявили у пациентов
с ЗНС существеннное снижение метаболита дофамина – гомованилиновой кислоты, а применение
дофаминергических агонистов, таких как апоморфин, продемонстрировало клиническое улучшение
у пациентов с ЗНС [18, 40, 41]. Вместе с тем стоит
отметить, что атипичные антипсихотики, которые
минимально связываются с D2-рецепторами, также
могут вызывать ЗНС, из чего следует, что и другие
нейромедиаторные системы, по-видимому, задействованы в его развитии [18, 40, 41]. Также как и при
кататонии, пациенты с ЗНС хорошо реагируют на терапию лоразепамом, ЭСТ и амантадином, что подтвержает заинтересованность глутаматергической
и ГАМКергической трансмиссии в патофизиологии
этого расстройства [18, 40, 41].
Симптоматика ЗНС чаще всего характеризуется
наличием тахикардии, гипертермии, повышением
артериального давления и увеличением уровня креатинфосфокиназы (КФК) за счет явлений рабдомиолиза с риском миоглобинурической почечной недостаточности. В частности, гипертермия в 98 % случаев
достигает значений, угрожающих жизни. Собственно кататоническая симптоматика при ЗНС может
проявляться целой плеядой симптомов, которые
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процессов. В последующем эта взаимосвязь была
опровергнута ввиду все чаще возникающих идиопатических форм. Особенный интерес среди этой
группы представляет анти-NMDA-рецепторный
энцефалит (А-NMDAРЭ), клиническая картина которого представлена не только соматическими
симптомами, но и выраженными психопатологическими и поведенческими нарушениями, включая
КС. Новый тип аутоимунного энцефалита, впервые
подробно описанный в 2007 г. J. Dalmau и др., ассоциирован с гипофункцией NMDA-рецептора,
а именно с выработкой антител к субъединице
NR1, последующей блокадой NMDA-рецептора
и инактивацией ГАМК [33, 34]. Наличие антител
к NMDA-рецептору, как полагают, приводит к быстрому и обратимому уменьшению количества нейротрансмиттеров в синаптческой щели преимущественно в гиппокампальной области и гипофункции
NMDA-рецептора соответственно. К триггерным
факторам развития расстройства относят предшествующие вирусные инфекции, особенно герпетический энцефалит, а также онкологические процессы. Первоначально считалось, что А-NMDAРЭ
затрагивает исключительно молодых женщин
с тератомой яичников, однако в последующем эта
гипотеза была опровергнута ввиду возникающих
идиопатических форм, а также наличием мужчин
и детей среди заболевших [33–35]. Согласно данным нескольких исследований, 60–81 % общего
числа пациентов с А-NMDAРЭ – это молодые женщины, в остальном мужчины и дети [33–35]. На текущий момент в мире описано более 500 случаев
А-NMDAРЭ, в том числе несколько случаев в России [36, 37].
На первом этапе развитие А-NMDAРЭ характеризуется неспецифическим продромальным периодом с гриппоподобным состоянием, повышением
температуры до фебрильных значений, головной
болью, тошнотой и рвотой. По завершении инициальной стадии появляются тревога, нарушения сна,
маниакальная симптоматика, слуховые и зрительные
обманы восприятия, а также симптомы кататонии
[33]. В связи с вышеуказанной клинической картиной пациенты зачастую попадают в психиатрический
стационар, что приводит к затруднению диагностики аутоимунного невирусного энцефалита и выбору
неверной тактики лечения в виде назначения антипсихотиков, которые утяжеляют течение основного
заболевания. Помимо психопатологической симптоматики нередко встречаются и экстрапирамидные нарушения в виде орофасциальной дискинезии
и стереотипий, мышечной ригидности, что на фоне
терапии антипсихотиками чаще всего расценивается
специалистами как нейролептическая симптоматика
[33–35]. Диагностика А-NMDAРЭ подразумевает забор крови на определение антител к NMDA-рецепторам, а также пункцию церебро-спинальной жидкости
(ЦСЖ), которая у большинства пациентов выявляет
умеренный плеоцитоз. Терапевтический подход, как
правило, сосредоточен на иммунотерапии и включает стероидотерапию (метилпреднизолон 1 г/сут),
плазмозамещение, терапию иммуноглобулинами,
а также бензодиазепины и ЭСТ [33–35].
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существенно отличаются друг от друга на разных
этапах болезни. Лечение ЗНС требует немедленной
отмены нейролептиков, коррекции водно-электролитного дисбаланса и введения дофаминовых агонистов, таких как бромокриптин, дантролен, а также
терапии бензодиазепинами и ЭСТ [42–48].
Значительную дифференциально-диагностическую сложность представляет собой состояние фебрильной кататонии и ЗНС ввиду достаточно схожей
клинической картины. Так называемая фебрильная
(летальная, злокачественная) кататониия, развивающаяся на текущий день крайне редко (примерно
1 раз на 1000 поступлений в стационар), может быть
угрожающим для жизни состоянием [15, 40–44]. Собственно кататоническая симптоматика утяжеляется
нарушением сознания онейроидного или аментивного типа, значительными соматовегетативыми нарушениями в виде повышения температуры, нестабильности или повышения АД, тахикардии, тахипноэ,
а также изменениями биохимических показателей,
среди которых особенно выражены гипопротеинемия, гипербилирубинемия и лейкоцитоз. Ключевым
отличием вышеописанного состояния от ЗНС следует считать отсутствие процесса рабдомиолиза и, как
следствие, отсутствие повышения КФК в сыворотке
крови [38, 39, 43, 49].

Лечение кататонии
В преддверии обсуждения эффективности того
или иного терапевтического подхода при кататонии стоит отметить отсутствие серьезных плацебоконтролируемых рандомизированных исследований.
Кроме того, имеющиеся в настоящее время рейтинговые шкалы (BFCRS, BFCSI), используемые для мониторинга реакции на лечение, не обладают должной
чувствительностью, необходимой для измерения минимальных клинически значимых улучшений. Одной
из проблем при использовании шкал является то,
что выраженность кататонических симптомов может
значительно меняться с течением времени, что требует более длительного периода наблюдения для
получения надежной оценки. Существует несколько
терапевтических подходов, которые продемонстрировали свою эффективность на практике.

Бензодиазепины
Применение бензодиазепинов на текущий момент рассматривается в качестве терапии первой
линии при кататонии и является наиболее широко
изученным методом лечения, что подтверждается
по меньшей мере 17 исследованиями [50]. Эффективность бензодиазепинов обусловлена регуляцией
ГАМКергической системы, участие которой подтверждается в патогенезе КС. По данным однофотонной
эмиссионной томографии (ОФЭКТ), обнаружена более низкая плотность ГАМК-А-рецепторов в левой
сенсомоторной коре у пациентов с гипокинетической
кататонией по сравнению со здоровыми взрослыми
в группе контроля [50]. Кроме того, важную роль в достижении клинического эффекта бензодиазепинов
при КС, по-видимому, играет их миорелаксирующее
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действие [15]. Терапевтический эффект при применении бензодиазепинов, по различным данным, достигается в 66–100 % случаев, лучше лечению поддаются пациенты с быстрым развитием симптоматики.
В тех исследованиях, где лечению бензодиазепинами предшествовала длительно текущая симтоматика кататонии, наблюдался более слабый терапевтический ответ [2, 24, 50–54]. Клиническое улучшение
наступало быстрее при многократном введении препаратов в течение дня [51, 52, 54].
Среди бензодиазепинов наиболее исследованным средством является лоразепам в дозах от 2 до
16 мг/сут. В трех сравнительных исследованиях диазепама и лоразепама при КС продемонстрирована большая эффективность последнего [2, 24, 50–54]. Доказательных исследований эффективности феназепама
в лечении кататонической симптоматики не обнаружено, однако имеются клинические наблюдения положительного эффекта феназепама при терапии КС [55].
При хорошей реакции на терапию бензодиазепинами эффект обычно отмечается в течение нескольких
дней. Бензодиазепины при КС достаточно хорошо переносятся пациентами, рядом исследователей было
отмечено, что высокая доза лоразепама (до 16 мг/сут)
не дает выраженного седативного эффекта. Только
в одном наблюдении было отмечено парадоксальное
усиление ажитации при терапии лоразепамом [56].
В нескольких работах подемонстрирована эффективность «бензодиазепинового протокола» для быстрого
облегчения симптоматики кататонии: введение лоразепама 2 мг в/м, затем повторная инъекция спустя 2 ч
после первой при отсутствии клинического улучшения, затем введение диазепама 10 мг в/в капельно до
достижения эффекта [51, 52].
Для дифференциальной диагностики КС может
быть использован бензодиазепиновый тест с парентеральным введением однократной дозы бензодиазепинового препарата. При уменьшении выраженности кататонической симптоматики через 10 мин
после внутривенного введения 1–2 мг лоразепама
допускается, что речь идет о диагнозе КС [15].

Электросудорожная терапия
Кататоническая симптоматика является одной
из основных клинических мишеней для ЭСТ. Более
10 исследований были посвящены оценке эффективности ЭСТ при КС [57–67]. В подавляющем большинстве исследований ЭСТ применялась в качестве
терапии второго выбора при отсутствии эффекта
бензодиазепинов, однако в жизнеугрожающих ситуациях ЭСТ может назначаться как терапия первого
выбора. В большинстве работ ЭСТ применялась по
билатеральной методике через день от 2 до 12 процедур. В двух исследованиях прибегали к унитемпоральному способу наложения электродов для снижения рисков когнитивных побочных эффектов [58, 60].
В обоих работах действие ЭСТ оценивалось как положительное. Однако в большинстве национальных
клинических руководств по ЭСТ рекомендуется ее
применение при кататонии по билатеральной методике с возможностью применения первых 3–5 процедур ежедневно [2, 3, 6, 15, 64].
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Антипсихотики
Во многих исследованиях изучалась роль антипсихотиков в лечении КС [63–67]. Следует отметить,
что исследованные когорты в основном состояли из больных шизофренией и шизоаффективным
расстройством. Считается, что клозапин оказывает
благотворное влияние на кататонические симптомы, уменьшая их выраженность [67], а классические нейролептики могут приводить к клиническому
ухудшению и, по-видимому, связаны с индуцированием летальной кататонии или злокачественного
нейролептического синдрома, вызывая усиление
экстрапирамидных и кататонических симптомов,
а также спутанности и ажитации [34]. В исследовании В. Yoshimura et al. (2013) говорится о трех пациентах, у которых на фоне терапии антипсихотическими препаратами первого поколения и рисперидона
развился ЗНС [68]. Пациенты лучше реагировали на
антипсихотик с низким сродством к D2-рецепторам
(клозапин), чем на антипсихотические препараты
с высокой аффинностью к ним (галоперидол) [67].
В нескольких работах при лечении КС отмечался положительный эффект хлорпромазина (дозировки до
300 мг/сут) и оланзапина (дозировки до 20 мг/сут)
[69–71]. Стоит отметить, что во всех работах, посвященных оценке действия оланзапина, участвовали
пациенты с диагнозом шизофрении или шизоаффективного расстройства [70, 71].
В целом назначение антипсихотических препаратов при КС считается нецелесообразным ввиду высоких рисков утяжеления кататонической симптоматики и развития ЗНС. Исключение может быть сделано
для антипсихотиков с хорошим профилем неврологической переносимости, прежде всего клозапина,
но даже такие антипсихотики лучше применять в низких терапевтических дозах и на более поздних этапах
терапии.

Другие терапевтические подходы
Ряд специалистов для лечения кататонии предлагают использовать антиконвульсанты как препарарты с ГАМКергическими свойствами. Так, в открытом проспективном исследовании у 9 больных с КС
при недостаточном эффекте лоразепама назначался
карбамазепин, при этом у четырех пациентов наблюдалось значительное улучшение состояния и еще
у одного – частичное [72]. В другом исследовании
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у четырех пациентов с недостаточным эффектом
бензодиазепинов к терапии присоединяли топирамат и у всех больных отмечалось существенное улучшение состояния вплоть до полного выздоровления
[73]. Однако текущих данных все-таки недостаточно
для утверждения об эффективности антиконвульсантов в терапии КС.
Помимо антиконвульсантов терапевтическую эффективность у нескольких больных с КС продемонстрировали антагонисты NMDA-рецепторов амантадин (100–500 мг/сут) и мемантин (10–20 мг/сут)
[74–76].

Заключение
В текущей публикации представлен литературный обзор современных взглядов на симптоматику, патофизиологию и терапию КС. Данный обзор
не является систематическим ввиду отсутствия
достаточного количества рандомизированных клинических исследований (РКИ), а преимущественно
опирается на работы, посвященные клиническим
наблюдениям.
Несмотря на исчерпывающее клиническое описание КС, до сих пор сохраняются трудности его
диагностики и терапии. В связи с лекарственным
патоморфозом КС в клинической практике стал
встречаться реже, помимо этого произошла смена диагностической парадигмы – если раньше КС
рассматривался преимущественно в рамках шизофренического процесса, то в современных классификациях он представлен в качестве транснозологического синдрома, который может встречаться
при состояниях разной этиологии, в том числе неврологической и соматической. Среди психиатрических причин КС, по данным зарубежных публикаций, больше половины пациентов с кататонией
имеют ранее установленный диагноз БР, в то время
как шизофрения встречается в 10–15 % случаев.
Одновременно с этим активно рассматривается
проблема патофизиологии КС, так как единой подтвержденной теории патогенеза не выявлено и имеется только ряд гипотез, зависящих от этиологии состояния и основанных на клинических наблюдениях.
Требуется большее количество систематических
работ, посвященных кататонии, что, однако, осложнено сравнительно редкой встречаемостью данного
синдрома.
В практическом плане важно устанавливать первичный диагноз, поскольку риск летального исхода
при КС остается высоким, в связи с чем при появлении кататонических симптомов требуется крайняя
настороженность специалиста, дифференциальная
диагностика и тщательный выбор терапевтических
вмешательств. В лечении КС применяется несколько терапевтических подходов, среди которых применение бензодиазепинов и ЭСТ показало наибольшую эффективность, в то время как антипсихотики,
особенно антипсихотики первого поколения, могут
усиливать кататоническую симптоматику и увеличивают риск развития ЗНС. Вышеуказанные данные
обедняются отсутствием РКИ и требуют дальнейшей верификации.
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Известно, что эффективность ЭСТ при кататонии достаточно высока и в большинстве случаев
удается полностью оборвать симптоматику. По понятным причинам эти данные основаны преимущественно на клинических наблюдениях и не имеют
строгой доказательной базы в виде плацебо-контролируемых исследований. В ряде клинических наблюдений переносимость ЭСТ при лечении КС была
удовлетворительной, без существенных побочных
эффектов и когнитивного дефицита [61, 63]. Однако в других наблюдениях выявлялось ухудшение
когнитивных функций, а также наличие головных
болей [57, 59, 61].
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SUMMARY:
This article presents a review of evidence>based studies on the problem of diagnosis, pathophysiology and treatment of catatonia. Catatonic syndrome (CS) is represented by a wide range
of motor, speech and behavioral disorders and is currently regarded as a polietiologic condition, which is based on both psychiatric and non>psychiatric reasons. According to recent data
bipolar disorder is the most common psychiatric cause of catatonia, while the occurrence of catatonia in schizophrenia occurs less frequently. The article also considers various therapeutic
approaches to CS, among which benzodiazepines and electroconvulsive therapy play a primary role.
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Модель выделения клинических стадий шизофрении, характеризующихся определенными анатомическими и функциональными изменениями
в головном мозге, включая этап первого эпизода
и хронической фазы течения, позволяет описать развитие шизофрении во времени, выбрать адекватную
терапию и установить взаимосвязи между известными биомаркерами и психосоциальными факторами
риска и стадией болезни [1]. Значение раннего этапа
течения шизофрении трудно переоценить: первые 5
лет болезни сопряжены с высоким риском социальной дезадаптации и суицида, самостигматизацией,
с долгосрочным клинико-функциональным прогнозом и особенностями реагирования на психофармакотерапию. В соответствии с действующими руководящими принципами, лечение первого эпизода
шизофрении включает использование минимальной
эффективной дозы антипсихотика второй генерации,
когда это возможно [2–5]. Свидетельством в пользу
целесообразности выделения первого эпизода психоза служит тот факт, что первый эпизод в качестве
варианта течения расстройств шизофренического
спектра введен в МКБ-11 [6, 7].
Еще до начала психоза у пациентов с шизофренией биологический процесс заболевания продолжается много лет. При развитии первого эпизода
у пациентов, ранее не получавших лечение, по сравнению с контрольной группой здоровых лиц меньше
общий объем головного мозга, объем как белого, так
и серого вещества, что коррелирует со снижением
интеллекта (IQ) [8]. После начала болезни превалирует утрата серого вещества, в то время как дефицит
белого вещества стабилен или даже уменьшается.
Повышение синтеза дофамина в стриатуме наблюдается еще до установки диагноза, обнаруживается
у лиц с ультравысоким риском и возрастает у больных с первым эпизодом психоза. Когнитивные и негативные нарушения могут быть результирующей
гипофункции NMDA-рецепторов и подострого воспаления в головном мозге; эти два механизма длительно предшествуют повышенному синтезу дофамина,
отражаясь в раннем развитии когнитивной и социальной дисфункции [9].
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С учетом фактора образования пациенты подросткового возраста с первым эпизодом демонстрируют нейрокогнитивный дефицит в большинстве
нейропсихологических тестов в сравнении со здоровыми лицами [10]. Первый эпизод психоза – это
«мозговая атака», нейротоксические эффекты психоза приводят к деградации мозговой ткани с каждым
новым психотическим эпизодом, результатом чего
является прогрессирующее снижение социального
и профессионального функционирования больных.
При первом психотическом эпизоде желудочки головного мозга расширяются примерно на 7 %, имеется потеря 1 % общего объема мозга и 3 % объема
серого вещества.
Психоз связан с активацией микроглии, которая
представляет собой моноцитарные клетки, проникающие через гематоэнцефалический барьер
в эмбриональный период и составляющие 10–15 %
всех клеток головного мозга. После активации они
вызывают иммунный ответ, приводящий к нейровоспалению и окислительному стрессу. С каждым
новым эпизодом психоза эти процессы разрушают
вещество мозга, особенно в кортикальной области.
Еще одним фактором уязвимости мозга при шизофрении является митохондриальная дисфункция. Поскольку митохондрии служат основным источником
антиоксидантов (например, глутатиона), дефицит
антиоксидантов увеличивает окислительный стресс,
способствуя уязвимости головного мозга к потере
ткани. Среди других биологических процессов, которые, как полагают, связаны с нейродегенерацией
при шизофрении, – нарушение антиапоптотической
сигнализации, эксайтотоксичность глутамата, длительная активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (гиперкортизолемия) и гипофункция
гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), дофаминергическая гиперактивность [11, 12].
Депрессивные расстройства, потребление психоактивных веществ и личностные дисфункции, сопровождающие первый психотический эпизод, существенно ухудшают исход состояния [13].
Нелеченый психоз негативно сказывается на нейробиологических функциях больных. Результаты
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В обзорной статье дана клинико>патогенетическая характеристика первого эпизода шизофрении, описаны особенности терапевтического
ответа и приверженности терапии у больных шизофренией с первым эпизодом. Нарушения приверженности фармакотерапии у пациентов с
ранней шизофренией – одна из основных причин плохих исходов, притом что применение пролонгов может значительно улучшить комплаенс
и значимо повлиять на общую эффективность длительной противорецидивной терапии. Обоснована целесообразность длительной противоре>
цидивной антипсихотической терапии, приведены данные о применении инъекционных пролонгированных антипсихотиков второй генерации
на ранних этапах течения шизофрении.
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исследования Penttilä с соавт. (2014) свидетельствуют,
что раннее вмешательство у пациентов с первым эпизодом оказывает благотворное влияние на долгосрочные результаты лечения болезни, в то время как
отсроченный доступ к лечению или прекращение приема антипсихотических препаратов повышает риск рецидива и ухудшает клинические исходы [14]. 15-летнее
проспективное исследование пациентов с первым эпизодом продемонстрировало, что при каждом рецидиве
восстановление замедляется, а течение заболевания
становится более тяжелым; наблюдается утрата функциональных возможностей; после приступа все сложнее вернуться к прежним показателям функционирования; формируется резистентность к лечению [15].
Принято считать, что поддерживающая терапия более эффективна, чем прекращение лечения или периодическое лечение для предотвращения рецидивов на
ранних этапах течения болезни. Мета-анализ публикаций в PubMed и Scopus в период между 1 января 2000 г.
и 20 мая 2015 г., посвященных рандомизированным
и нерандомизированным проспективным клиническим
исследованиям долгосрочных эффектов пероральных
и инъекционных антипсихотиков пролонгированного
действия с оценкой обострений, ремиссии, когнитивного функционирования пациентов с первым эпизодом
и на этапе ранней шизофрении, выявил, что антипсихотическая терапия обеспечивает более высокий уровень ремиссии в течение года после начала терапии по
сравнению с нелеченым психозом. Показано, что постоянная поддерживающая терапия более эффективна
для превенции рецидива, чем прекращение терапии
или нерегулярное лечение. Антипсихотическая терапия
первого эпизода способствует улучшению когнитивного функционирования больных в течение двух лет. Также
отмечено преимущество инъекционных пролонгов по
сравнению с пероральными формами антипсихотиков
в превенции рецидивов у давно болеющих пациентов
[16]. Zipursky и соавт. (2014) осуществили систематический обзор и мета-анализ риска рецидива заболевания после первого психотического эпизода. Рецидив
в течение первого года наблюдался у 77 % пациентов,
которые прекратили антипсихотическую терапию. Этот
показатель увеличился до 90 % случаев через 2 года по
сравнению со средним показателем в 3 % у пациентов,
которые продолжали получать поддерживающую терапию [17]. Поддерживающее лечение после первого
эпизода шизофрении рассматривается как предпочтительный вариант оказания помощи даже стабильным
пациентам [18].
Первые годы шизофрении считаются критическим
периодом для долгосрочного прогноза заболевания.
Не вызывает сомнения, что у большинства пациентов
с первым эпизодом хороший или даже превосходный
ответ на лечение с достижением полной ремиссии
возможен при полном соблюдении режима терапии
[19]. Пациенты с первым эпизодом быстро отвечают на терапию, но проблемы комплаенса приводят
к частым рецидивам [20, 21], при этом несоблюдение
режима лекарственной терапии представляет собой
самый высокий фактор риска рецидива после первого эпизода шизофрении [22]. Прекращение приема
лекарств обусловливает повышение риска рецидива
в критический период раннего вмешательства (пер-
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вые 2–5 лет болезни) в 5 раз [23]. По нашим данным,
80 % пациентов с первым эпизодом шизофрении
достигают симптоматической лекарственной ремиссии, но в течение ближайших двух лет большинство
больных переносят рецидив из-за плохой приверженности лечению [24]. Takeuchi с соавт. (2019) показали, что исходы терапии различаются при применении одних и тех же антипсихотиков при первичном
и повторном приступах с учетом более высоких дозировок при втором эпизоде (48,7 vs. 10,4 % на 7-й неделе; 88,2 vs. 27,8 % на 27-й неделе, соответственно). Результаты исследования позволили авторам
высказать предположение, что терапевтический ответ на антипсихотическое лечение или редуцирован,
или отставлен при обострении, развившимся после
эффективного купирования первого эпизода [25].
Кроме того, отмечено, что ответ на терапию при возобновлении приема антипсихотиков после самостоятельной отмены лечения хуже [26].
Нонкомплаенс нередко является причиной неправильной оценки эффективности терапии, необоснованной смены препарата, ошибочного причисления
пациентов к категории резистентных [27, 28].
Плохая приверженность антипсихотическому лечению и отсутствие критики к болезни часто встречаются у пациентов с первым эпизодом расстройств
шизофренического спектра [29]. Отмечено, что нарушение приверженности терапии в течение 1-го года
лечения достигает 40–75 % случаев [30]. Известно,
что число пациентов, самостоятельно прекращающих лечение на амбулаторном этапе, драматически
и прогрессивно растет после этапа купирующей терапии первого эпизода [31]. Приверженность лечению и непрерывность приема антипсихотиков с самой ранней стадии заболевания может уменьшить
риск рецидива и способствовать улучшению общих
результатов лечения пациентов [32].
Причинами самовольного прекращения лечения
считаются: побочные эффекты терапии, проблемы взаимодействия с врачом, субъективное улучшение состояния, «забывчивость» пациента, недостаточная критика
к заболеванию и отсутствие поддержки со стороны семьи/социума [33, 34]. Недостаток критики способствует несоблюдению медикаментозного лечения и ведет
к ухудшению состояния больного и его функционирования [35]. Нами была выявлена зависимость между
выраженностью нейрокогнитивного дефицита и приверженностью терапии у пациентов с первым эпизодом
шизофрении: у пациентов с большей сохранностью исполнительных функций и слухоречевой памяти уровень
комплаенса выше, а пациенты с выраженным снижением когнитивных функций являются группой риска в плане несоблюдения режима медикаментозной терапии
[36]. К факторам комплаентности у пациентов с первым
эпизодом, по нашим данным, также относятся тяжесть
побочных эффектов и характер антипсихотической терапии: уровень приверженности выше при приеме антипсихотиков второй генерации [24]. Приверженность
лечению зависит от типа лекарственного средства,
формулы (химического строения) действующего вещества, дозировки и частоты применения, наряду
с такими индивидуальными характеристиками, как
абсорбция и метаболизм, фаза болезни и уязвимость
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хотиками, в том числе пролонгированными (13 больных), а в другом исследовании 42 пациента были переведены на рисперидон пролонгированного действия
(РПД). Через 12 месяцев терапии в группе РПД число
больных, достигших международных критериев ремиссии, было существенно выше (19 %), чем в контрольной группе (5,7 %), а редукция суммы баллов по
PANSS составила 13,8 % против 6,8 % соответственно.
В группе РПД улучшение социального и повседневного
функционирования по PSP составило 15,6 %, а в контрольной группе – 4,5 %. Была выявлена статистически
значимая редукция некомплаентности в группе РПД
(10,5 % против 2,4 % в контрольной группе) [46, 47].
Пролонгированные инъекционные формы антипсихотиков традиционно применялись у пациентов
с наиболее тяжелым психозом, плохой приверженностью, частыми госпитализациями и плохими исходами, у давно болеющих пациентов, несмотря на
очевидные преимущества, которые дает их применение на ранних этапах течения шизофрении, в том
числе в сравнении с пероральными формами [48].
На примере стационарных пациентов с расстройствами шизофренического спектра было показано,
что пролонги были назначены менее чем половине
пациентов, имевших показания к их применению.
Сделан вывод о необходимости поощрять инициативы, направленные на повышение частоты назначения
инъекционных пролонгированных антипсихотиков
всем имеющим на это право пациентам [49].
Большинство руководств и согласительных документов по лечению шизофрении инъекционными антипсихотиками длительного действия сфокусированы
на пациентах, которые не придерживаются терапии
или имеют частые рецидивы заболевания из-за частичного или полного нарушения приверженности лечению [39]. В рекомендациях Британской ассоциации
психофармакологов и Национального института психического здоровья место депо-препаратов в лечении
первого эпизода шизофрении не определено [50, 51].
Однако национальное когортное исследование первого эпизода (Финляндия, 2588 пациентов) показало,
что 58 % больных получают предписанные препараты
в течение первых 30 дней после выписки из стационара, а 46 % пациентов продолжают терапию более
30 дней. Риск повторной госпитализации впервые госпитализированных пациентов с шизофренией, получающих LAI, составил одну треть риска для пациентов,
получающих пероральное лечение [52].
Kishi с соавт. (2016) в систематическом обзоре
и мета-анализе продемонстрировали возможность
применения LAI для превенции обострения недавно начавшейся шизофрении, включая пациентов
с первым приступом и диагностированных в течение
1–5 лет. Рассчитывались размеры эффекта и 95 % доверительные интервалы (95 % CIs). В анализ вошли
пять рандомизированных контролируемых исследований (1022 пациента, средняя продолжительность
исследования 18 ± 7,59 мес.), в которых сравнивались
LAI антипсихотиков второй генерации (палиперидона
или рисперидона) с пероральными антипсихотиками.
Объединенные LAI SGAs не превзошли пероральные
антипсихотики в плане предотвращения рецидива,
однако результаты исследований были неоднородны.
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к рецидивированию или прогрессированию заболевания [37]. Плохая приверженность пероральной антипсихотической терапии превышает 40 % [38].
Перспективы улучшения комплаенса связывают
с созданием антипсихотиков с лучшей переносимостью и упрощением схемы приема антипсихотиков,
что в полной мере реализовано в разработке новых
форм – инъекционных антипсихотиков второй генерации пролонгированного действия (англ. long-аcting
injectable antipsychotics – LAI SGAs) [39]. В настоящее
время доступные формулировки LAI SGAs включают
рисперидон, оланзапин, палиперидон и арипипразол
[40] и демонстрируют определенные преимущества
по сравнению с пероральными формами препаратов.
Эти лекарственные формы предназначены для поддержания стабильного терапевтического уровня препарата в крови в период между инъекциями (обычно
каждые 2–4 недели, за исключением палиперидона
пальмитата для введения один раз в 3 месяца); позволяют избежать проблем биодоступности, связанных
с метаболизмом. Кроме того, применение современных инъекционных пролонгированных антипсихотиков
уменьшает как необходимость напоминать пациенту
о приеме лекарств, так и риск передозировки [41]. Такая терапия способствует регулярному контакту между
пациентом и врачом, что является ключом к обеспечению хорошего терапевтического альянса и поддержанию эффективного контроля состояния пациента [39].
Инъекционные антипсихотические средства длительного действия открывают новые терапевтические возможности: они эффективны при шизофрении и других тяжелых психотических расстройствах,
так как обеспечивают стабильный уровень препарата
в крови, что приводит к снижению риска рецидива;
могут лучше переноситься; имеют потенциал для улучшения комплаенса и отвечают требованиям комплексных программ реабилитации [42–44]. Конечно, LAI
имеют определенные недостатки по сравнению с пероральными антипсихотиками, такие как ограничение
гибкости терапии, потенциально длительный период
до достижения оптимальной дозы и устойчивого состояния [40], однако достижения в результате терапии
инъекционными антипсихотиками второй генерации
пролонгированного действия, несомненно, преобладают, поскольку формирование качественной ремиссии с восстановлением оптимального уровня функционирования, предотвращение рецидивов являются
главными условиями для социального выздоровления
больного шизофренией. Так, в ходе многоцентрового натуралистического исследования (152 пациента)
показаны преимущества палиперидона пальмитата
по сравнению с «типовой терапией» в аспектах безопасности и антирецидивного эффекта, определяющих и ресурсосберегающий потенциал пациентов:
стабилизация ремиссии способствует социальному
восстановлению больных [45]. В отечественном оригинальном когортном фармакотерапевтическом исследовании сравнивались стабильные больные преимущественно параноидной формой шизофрении на
этапе хронического течения двух одинаковых участков
психоневрологического диспансера, в одном из которых продолжалась натуралистическая терапия (35
больных) преимущественно традиционными антипси-

13

Петрова Н.Н.
В целом не обнаружено существенных различий между группами препаратов в улучшении показателей
PANSS и прекращении лечения по всем причинам, по
нежелательным явлениям и смертности, но LAI SGAs
превзошли таблетированные антипсихотики с точки
зрения прекращения лечения из-за неэффективности
терапии и плохой приверженности пациентов [53].
Анализ клинических и социодемографических данных пациентов с первым психотическим эпизодом
позволил установить, что LAI оказались эффективными в контроле симптомов, улучшили качество жизни,
уменьшили экстрапирамидные побочные эффекты,
т. е. способствовали достижению полной ремиссии, что
было связано с лучшими исходами и прогнозом [54].
В натуралистическом длительном трехгодичном
проспективном и ретроспективном исследовании
237 пациентов с первым психотическим эпизодом
и сопутствующей зависимостью от психоактивных
веществ было показано, что в сравнении с 206 пациентами, получавшими таблетированные антипсихотики, пациенты, получавшие инъекционные пролонги, несмотря на наличие негативных прогностических
факторов, продемонстрировали более низкий уровень рецидивов (67,7 % vs. 76,7 %), больше времени
находились в ремиссии (694 vs. 447 дня, p = 0,008),
имели тенденцию к снижению частоты регоспитализаций (48.4 % vs. 57,3 %) и увеличению времени жизни вне больницы (813 vs. 619 дня, p = 0,065) [55].
Хотя последовательное антипсихотическое лечение
представляет собой основную часть терапевтического
процесса, личностно-ориентированный подход к лечению шизофрении имеет большое значение для всех
аспектов терапии, включая создание и поддержание
терапевтического альянса, укрепление совместного
принятия решений и приверженности терапии, а также достижение выздоровления [44]. Пациент-центрированное оказание медицинской помощи включает
в себя согласование приоритетов пациента и врача для
выработки общего видения целей лечения [56].
По мнению Parellada и Bioque (2016), факторы,
способные повлиять на решение о назначении инъекционного антипсихотика пролонгированного действия, включают предпочтения пациентов в отношении
лечения инъекционными антипсихотиками пролонгированного действия, опыт несоблюдения приема
пероральных препаратов, повышенный риск недостаточной приверженности терапии (например, молодой
возраст, коморбидные психические расстройства,
в том числе химические аддикции), недостаточную
критику к заболеванию, высокий риск рецидива и/или
риск агрессии и первый эпизод шизофрении, так как
именно эти пациенты обычно получают наибольшую
выгоду, оставаясь на лечении в ремиссии, и больше
всего могут потерять в результате рецидива [57].
В работе Yeo с соавт. (2017) приведена оценка уровня принятия инъекционных антипсихотиков
пролонгированного действия пациентами с первым
(первичные больные) и множественными эпизодами психоза и их близкими, осуществляющими уход,
после краткого информирования об этих препаратах [58]. В исследовании были оценены предикторы
выбора LAI у 161 пациента и 113 ухаживающих лиц.
Информирование не отразилось на принятии этого
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метода терапии, однако его уровень резко возрос
при рассмотрении вопроса, что LAI дешевле, чем
текущая пероральная терапия, и ее эффект продолжается 3 месяца. Важными факторами принятия LAI
у пациентов с первыми эпизодами психоза были
предшествующие знания об этих препаратах, признание важности психотропной терапии и дискомфорт из-за побочных эффектов лечения. Был сделан
вывод, что определенная группа пациентов с первым
и повторными психотическими эпизодами и их близкие предпочитают LAI по сравнению с получаемой
пероральной терапией, при том что краткая информация об этой форме антипсихотического лечения
значимо не сказывается на отношении к ней.
Таким образом, длительно действующие инъекционные антипсихотики могут быть благоприятным вариантом лечения и позволяют решить многие проблемы, связанные с приверженностью пероральной
терапии. Решающее значение имеет ответ на вопрос,
являются ли LAI эффективными в снижении риска
нонкомплаенса у пациентов с первым психотическим
эпизодом, которые представляют собой группу риска нарушения приверженности фармакотерапии, но
еще не проявили такого поведения [59].
В исследовании, посвященном изучению эффективности и переносимости палиперидона пальмитата
у подростков в возрасте от 15 до 18 лет с первым эпизодом шизофрении в сравнении с терапией таблетированным рисперидоном в течение 12 месяцев, были
установлены лучшие показатели динамики в первой
группе по PANSS, СGI-S, PSP, меньшее число госпитализаций, более высокое качество жизни при хорошей
переносимости (по 5,5 % случаев гиперпролактинемии
и прибавки веса) [60]. LAI схожи в возможностях профилактики обострения шизофрении, но различаются
по профилю побочных эффектов. Именно различия
в переносимости могут быть положены в основу индивидуализации антипсихотической терапии LAI [61].
Опыт использования палиперидона пальмитата (Ксеплиона) в реальной клинической практике
свидетельствует, что препарат позволяет добиться
сохранения стабильного состояния на протяжении
длительного времени и достичь приемлемого уровня
социального функционирования больных шизофренией, перспективен для длительного ведения больных
шизофренией с первым эпизодом в амбулаторной
практике. Целевой группой для назначения палиперидона пальмитата, по нашему мнению, могут служить
пациенты с первым эпизодом, для которых важно
улучшение личностного/социального функционирования, требующие достижения или углубления ремиссии
при частичной эффективности или плохой переносимости предшествующего лечения пероральными типичными или атипичными нейролептиками [62].
Выбор и долговременное применение инъекционных пролонгированных форм атипичных антипсихотиков на ранних этапах шизофрении обоснованы научно доказательными данными о ресурсосберегающем
потенциале препарата с позиций психиатрических
служб (снижение нагрузки на ресурсоемкое больничное звено) и широкой социальной (предотвращение
инвалидности, восстановление трудоспособности)
перспективе [63]. Фармакоэкономический прогноз
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фактором в терапии психозов [68]. Более того, 84 % пациентов, получавших инъекционный рисперидон пролонгированного действия, продемонстрировали хороший клинический ответ с редукцией симптоматики не
менее 50 % по PANSS и 64 % удерживали по меньшей
мере 2-годичную ремиссию [69].
Два исследования первого эпизода свидетельствуют о лучшем клиническом ответе и более благоприятном течении болезни у пациентов на LAIs по сравнению с пероральной антипсихотической терапией [65,
67]. В целом лечение с помощью LAI SGAs может предложить значительные преимущества по сравнению
с пероральными антипсихотиками у пациентов с первым эпизодом, особенно в отношении улучшения приверженности лечению и предотвращения рецидива
и повторной госпитализации. Использование пролонгированных антипсихотиков второй генерации можно
считать оправданным у пациентов с первым эпизодом
расстройств шизофренического спектра [70].
На примере 13 748 больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра на начальных
этапах заболевания (первые 5 лет после установления
диагноза) проанализированы особенности оказания
психиатрической помощи в 14 территориальных образованиях Российской Федерации. Авторами показано,
что число госпитализаций за весь период наблюдения
составило 2,67 ± 2,24, более 1/3 пациентов получали галоперидол. Из числа атипичных антипсихотиков
чаще всего применялся рисперидон (22,2 % пациентов). Атипичные антипсихотики пролонгированного
действия составили 30 % всех назначений пролонгов,
в том числе палиперидона пальмитат был вторым по
частоте использования после галоперидола деканоата. Исследование продемонстрировало значительную
частоту отклонений от современных рекомендаций по
ведению пациентов с первым эпизодом. Высказано
предположение, что развитие специальных программ
для данной категории пациентов позволит получить
очевидный клинический, социальный и экономический эффекты уже на начальных этапах заболевания
и особенно в долгосрочной перспективе [71].
К неудовлетворенным потребностям и перспективам психиатрической помощи в настоящее время относят, в частности, необходимость повысить доступность
инъекционных антипсихотиков второй генерации. Необходимо изменить отношение клиницистов и пациентов к LAI SGAs: это не лекарства последней инстанции,
а скорее потенциальный первый шаг для обеспечения
непрерывности лечения и качественной ремиссии [72].
Кроме того, открывается перспектива использования
LAI SGAs для снижения выраженности когнитивного дефицита и явлений демиелинизации [73, 74].
Таким образом, в настоящее время существует
достаточно данных, показывающих, что своевременное вмешательство с применением инъекционных пролонгированных форм антипсихотиков второй генерации надежно предотвращает рецидив
у большинства больных шизофренией, тем самым
осуществляя превенцию прогрессирующей нейродегенерации и инвалидизации. Новые исследования
свидетельствуют о том, что они эффективны как при
терапии первого психотического эпизода, так и для
раннего начала лечения шизофрении в целом.
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длительного лечения палиперидоном пальмитатом
при первом эпизоде шизофрении свидетельствует,
что экономия превышает 1/5 суммарного бремени
болезни [64].
Salgueiro и Segarra впервые осуществили систематический обзор публикаций в PubMed и Scopus
с 1 января 2000 г. по 30 апреля 2018 г. по применению LAI SGAs у пациентов с первым психотическим
эпизодом [59]. Было изучено 77 статей. Большинство
клинических рекомендаций указывают на применение пролонгов у пациентов, перенесших обострения
и/или повторные госпитализации из-за плохой приверженности лечению. Исходя из этого большинство
клинических исследований с LAI проводились у хронически больных и только несколько исследований
были осуществлены у пациентов с первым эпизодом.
Было выявлено 5 статей, которые соответствовали критериям включения и оценивали эффект
LAI SGAs у пациентов с первым эпизодом в отношении ремиссии, обострения, приверженности и когнитивного функционирования (Emsley et al., 2008; Kim
et al., 2008; Weiden et al., 2009, 2012; Subotnik et al.,
2015). Все исследования были осуществлены с применением LAI рисперидона с гибким дозированием
25–50 мг каждые 2 недели. Отмечено, что большинство пациентов позитивно отнеслись к переходу от
перорального к инъекционному препарату. Терапия
LAI SGAs хорошо воспринималась пациентами, только 7 % пациентов с первым эпизодом отказались от
инъекционных форм антипсихотиков [65].
В другом исследовании 73 % пациентов с первым
эпизодом, которым было предложено сменить обычную пероральную антипсихотическую терапию на LAI
рисперидона, согласились на изменение терапии [31,
66]. Weiden с соавт. (2009) обнаружил, что через 12 недель после начала терапии антипсихотиками большинство (89 %) пациентов с первым эпизодом, получающих
инъекционный пролонгированный рисперидон, продемонстрировали хорошую приверженность фармакотерапии, в то время как только 59 % пациентов на пероральной терапии имели такой комплаенс [66].
Рандомизированное контролируемое исследование из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что у 86 пациентов с первым эпизодом психоза, которые применяли один и тот же
антипсихотик в форме перорального или LAI, в конце
года наблюдения была констатирована более высокая частота рецидивов в группе перорального лечения (33 %) по сравнению с группой LAI (5 %) [65].
Схожий результат был получен об уровне приверженности пациентов пероральной терапии первого
психотического эпизода Kim с соавт. (2008) [67]. Через
12 месяцев наблюдения от 68 % [67] до 95 % [65] пациентов с первым эпизодом обнаруживали хорошую
приверженность антипсихотической терапии. Более
высокий уровень приверженности лечению на фоне терапии рисперидоном в инъекционной пролонгированной форме отразился на низком уровне обострений: от
5 % [65] до 18 % [67] в течение 12 месяцев. Инъекционный рисперидон пролонгированного действия улучшил
приверженность лечению и снизил уровень обострений
у пациентов с первым эпизодом по сравнению с пероральными антипсихотиками, что является ключевым

15

Петрова Н.Н.

ЛИТЕРАТУРА
1. Wójciak P., Remlinger>Molenda A., Rybakowski J. Stages of the clinical course of schizo>
phrenia>staging concept // J Psychiatr Pol. – 2016. – Vol. 50, No. 4. – P. 717–730. –
DOI: 10.12740/PP/58723
2. Martinuzzi E., Barbosa S., Daoudlarian D. et al. Correction: Stratification and prediction of
remission in first>episode psychosis patients: the OPTiMiSE cohort study // Translational
Psychiatry. – 2019. – Vol. 9. – Р. 171. – DOI: 10.1038/s41398>019>0505>7
3. Мосолов С.Н., Цукарзи Э.Э. Психофармакотерапия шизофрении // Психиатрия:
национальное руководство / под ред. Н.Г. Незнанова, Ю.А. Александровского. – М.,
2018. – С. 299–328.
4. Hasan A., Falkai P., Wobrock T., Lieberman J., Glenthoj B., Gattaz W.F., Mosolov S. et al.
World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for biological
treatment of schizophrenia. Part 1: Update 2012 on the acute treatment of schizophrenia
and the management of treatment resistance // World J Biol Psychiatry. – 2012. –
Vol. 13 (5). – P. 318–378.
5. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению шизофрении. Про>
ект 07.11.2013. Обсуждение на сайте Российского общества психиатров psychiatr.ru.
6. Reed G.M., First M.B., Kogan C.S. et al. Innovations and changes in the ICD>11 classification
of mental, behavioural and neurodevelopmental disorders // World Psychiatry. – 2019. –
Vol. 18, No. 1. – P. 3–19. – DOI: 10.1002/wps.20611
7. Кулыгина М.А., Краснов В.Н. О проведении полевых испытаний новой версии между>
народной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоро>
вьем // Российский психиатрический журнал. – 2018. – № 3. – С. 4–9.
8. Rais M., Cahn W., Schnack H.G. et al. Brain volume reductions in medication>naive patients
with schizophrenia in relation to intelligence quotient // Psychol Med. – 2012. – Vol. 42. –
P. 1847–1856.
9. Kahn R S, Sommer I E . The neurobiology and treatment of first – episode schizophrenia //
Mol Psychiatry. – 2015. – Vol. 20, No. 1. – Р. 84–97.
10. Huang M. Relationship between negative symptoms and neurocognitive functions in adoles>
cent and adult patients with first>episode schizophrenia // BMC Psychiatry. – 2016. –
Vol. 16, No. 1. – Р. 344.
11. Anderson K.K., Voineskos A., Mulsant B.H. The role of untreated psychosis in neurodegen>
eration: a review of hypothesized mechanisms of neurotoxicity in first>episode psychosis //
Can J Psychiatry. – 2014. – Vol. 59 (10). – P. 513–517.
12. First>episode psychosis is a ‘brain attack,’ and LAIs can prevent recurrence, expert says //
Frontline Medical News. – 2017. – Available at: https://www.mdedge.com/psychiatry/
article/107416/schizophrenia>other>psychotic>disorders/schizophrenia>psychotic>
disorders (accessed November 12, 2019).
13. Bugarski>Kirola D. Future prospects in the treatment of negative symptoms // European
Archives of Psychiatry. Clin Neuroscience. – 2013. – Vol. 263, No. 1. – Р. 23.
14. Penttilä M., Jääskeläinen E., Hirvonen N., Isohanni M., Miettunen J. Duration of untreated
psychosis as predictor of long>term outcome in schizophrenia: a systematic review and
meta>analysis // Br J Psychiatry. – 2014. – No. 205. – Р. 88–94.
15. Kane J.M. Treatment strategies to prevent relapse and encourage remission // J Clin
Psychiatry. – 2007. – No. 68 (Suppl. 14). – Р. 27–30.
16. Karson C., Duffy R.A., Eramo A. et al. Long>term outcomes of antipsychotic treatment in
patients with first>episode schizophrenia: a systematic review // Neuropsychiatric Disease
and Treatment. – 2016. – No. 12. – Р. 57–67. DOI: 10.2147/NDT.S96392
17. Zipursky R.B., Menezes N.M., Streiner D.L. Risk of symptom recurrence with medication dis>
continuation in first>episode psychosis: a systematic review // Schizophr Res. – 2014. –
No. 152. – Р. 408–414.
18. Gaebel W., Riesbeck M., Wölwer W. et al. Relapse prevention in first>episode schizophre>
nia>maintenance vs intermittent drug treatment with prodrome>based early intervention:
Results of a randomized controlled trial within the German Research Network on Schizo>
phrenia // J Clin Psychiatry. – 2011. – Vol. 72, No. 2. – Р. 205–218. –
DOI: 10.4088/JCP.09m05459yel
19. Nasrallah H., Tandon R., Keshavan M. Beyond the facts in schizophrenia: closing the gaps in
diagnosis, pathophysiology, and treatment // Epidemiol Psychiatr Sci. – 2011. – No. 20. –
Р. 317–327.
20. Краснов В.Н., Гурович И.Я., Мосолов С.Н., Шмуклер А.Б. Психиатрическая помощь. Кли>
ническое руководство. – М.: Медпрактика, 2007. – 260 с.
21. Mayoral>van Son J., de la Foz V.O., Martinez>Garcia O. et al. Clinical outcome after
antipsychotic treatment discontinuation in functionally recovered first>episode nonaffective
psychosis individuals: a 3>year naturalistic follow>up study // J Clin Psychiatry. – 2016. –
Vol. 77, No. 4. – Р. 492–500. – DOI: 10.4088/JCP.14m09540
22. García S., Martínez>Cengotitabengoa M., López>Zurbano S. et al. Adherence to Antipsy>
chotic Medication in Bipolar Disorder and Schizophrenic Patients: A Systematic Review //
J Clin Psychopharmacol. – 2016. – Vol. 36, No. 4. – Р. 355–371. –
DOI: 10.1097/JCP.0000000000000523
23. Chien W.T., Mui J., Gray R., Cheung E. Adherence therapy versus routine psychiatric care
for people with schizophrenia spectrum disorders: a randomised controlled trial // BMC
Psychiatry. – 2016. – Vol. 16, No. 3. – Р. 42. – DOI: 10.1186/s12888>016>0744>6
24. Петрова Н.Н., Цыренова К.А. Оценка приверженности антипсихотической терапии у па>
циентов с первым эпизодом шизофрении // Современная терапия психических рас>
стройств. – 2019. – № 3. – C. 2–12.
25. Takeuchi H., Siu C., Remington, G. et al. Does relapse contribute to treatment resistance?
Antipsychotic response in first> vs. second>episode schizophrenia // Neuropsychophar>
macology. – 2019. – Vol. 44, No. 6. – P. 1036–1042. –
DOI: 10.1038/s41386>018>0278>3
26. Takeuchi H., Thiyanavadivel S., Agid O., Remington G. Rapid vs. slow antipsychotic initiation
in schizophrenia: A systematic review and meta>analysis // Schizophrenia Research. –
2018. – No. 193. – Р. 29–36.
27. Velligan D.I., Wang M., Diamond P. et al. Relationships among subjective and objective
measures of adherence to oral antipsychotic medications // Psychiatr Serv. – 2007. –
No. 58. – Р. 1187–1192.

16

REFERENCES
1. Wójciak P., Remlinger>Molenda A., Rybakowski J. Stages of the clinical course of schizo>
phrenia>staging concept // J Psychiatr Pol. – 2016. – Vol. 50, No. 4. – P. 717–730. –
DOI: 10.12740/PP/58723
2. Martinuzzi E., Barbosa S., Daoudlarian D. et al. Correction: Stratification and prediction of
remission in first>episode psychosis patients: the OPTiMiSE cohort study // Translational
Psychiatry. – 2019. – Vol. 9. – Р. 171. – DOI: 10.1038/s41398>019>0505>7
3. Mosolov S.N., Tsukarzi E.E. Psikhofarmakoterapiya shizofrenii // Psikhiatriya: natsional’noe
rukovodstvo / pod red. N.G. Neznanova, Yu.A. Aleksandrovskogo. – M., 2018. – S. 299–
328.
4. Hasan A., Falkai P., Wobrock T., Lieberman J., Glenthoj B., Gattaz W.F., Mosolov S. et al.
World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for biological
treatment of schizophrenia. Part 1: Update 2012 on the acute treatment of schizophrenia
and the management of treatment resistance // World J Biol Psychiatry. – 2012. –
Vol. 13 (5). – P. 318–378.
5. Federal’nye klinicheskie rekomendatsii po diagnostike i lecheniyu shizofrenii. Proekt
07.11.2013. Obsuzhdenie na saite Rossiiskogo obshchestva psikhiatrov psychiatr.ru.
6. Reed G.M., First M.B., Kogan C.S. et al. Innovations and changes in the ICD>11 classification
of mental, behavioural and neurodevelopmental disorders // World Psychiatry. – 2019. –
Vol. 18, No. 1. – P. 3–19. – DOI: 10.1002/wps.20611
7. Kulygina M.A., Krasnov V.N. O provedenii polevykh ispytanii novoi versii mezhdunarodnoi
statisticheskoi klassifikatsii boleznei i problem, svyazannykh so zdorov’em // Rossiiskii
psikhiatricheskii zhurnal. – 2018. – № 3. – S. 4–9.
8. Rais M., Cahn W., Schnack H.G. et al. Brain volume reductions in medication>naive patients
with schizophrenia in relation to intelligence quotient // Psychol Med. – 2012. – Vol. 42. –
P. 1847–1856.
9. Kahn R S, Sommer I E . The neurobiology and treatment of first – episode schizophrenia //
Mol Psychiatry. – 2015. – Vol. 20, No. 1. – Р. 84–97.
10. Huang M. Relationship between negative symptoms and neurocognitive functions in adoles>
cent and adult patients with first>episode schizophrenia // BMC Psychiatry. – 2016. –
Vol. 16, No. 1. – Р. 344.
11. Anderson K.K., Voineskos A., Mulsant B.H. The role of untreated psychosis in neurodegen>
eration: a review of hypothesized mechanisms of neurotoxicity in first>episode psychosis //
Can J Psychiatry. – 2014. – Vol. 59 (10). – P. 513–517.
12. First>episode psychosis is a ‘brain attack,’ and LAIs can prevent recurrence, expert says //
Frontline Medical News. – 2017. – Available at: https://www.mdedge.com/psychiatry/
article/107416/schizophrenia>other>psychotic>disorders/schizophrenia>psychotic>
disorders (accessed November 12, 2019).
13. Bugarski>Kirola D. Future prospects in the treatment of negative symptoms // European
Archives of Psychiatry. Clin Neuroscience. – 2013. – Vol. 263, No. 1. – Р. 23.
14. Penttilä M., Jääskeläinen E., Hirvonen N., Isohanni M., Miettunen J. Duration of untreated
psychosis as predictor of long>term outcome in schizophrenia: a systematic review and
meta>analysis // Br J Psychiatry. – 2014. – No. 205. – Р. 88–94.
15. Kane J.M. Treatment strategies to prevent relapse and encourage remission // J Clin
Psychiatry. – 2007. – No. 68 (Suppl. 14). – Р. 27–30.
16. Karson C., Duffy R.A., Eramo A. et al. Long>term outcomes of antipsychotic treatment in
patients with first>episode schizophrenia: a systematic review // Neuropsychiatric Disease
and Treatment. – 2016. – No. 12. – Р. 57–67. DOI: 10.2147/NDT.S96392
17. Zipursky R.B., Menezes N.M., Streiner D.L. Risk of symptom recurrence with medication dis>
continuation in first>episode psychosis: a systematic review // Schizophr Res. – 2014. –
No. 152. – Р. 408–414.
18. Gaebel W., Riesbeck M., Wölwer W. et al. Relapse prevention in first>episode schizophre>
nia>maintenance vs intermittent drug treatment with prodrome>based early intervention:
Results of a randomized controlled trial within the German Research Network on Schizo>
phrenia // J Clin Psychiatry. – 2011. – Vol. 72, No. 2. – Р. 205–218. –
DOI: 10.4088/JCP.09m05459yel
19. Nasrallah H., Tandon R., Keshavan M. Beyond the facts in schizophrenia: closing the gaps in
diagnosis, pathophysiology, and treatment // Epidemiol Psychiatr Sci. – 2011. – No. 20. –
Р. 317–327.
20. Krasnov V.N., Gurovich I.Ya., Mosolov S.N., Shmukler A.B. Psikhiatricheskaya pomoshch’.
Klinicheskoe rukovodstvo. – M.: Medpraktika, 2007. – 260 s.
21. Mayoral>van Son J., de la Foz V.O., Martinez>Garcia O. et al. Clinical outcome after an>
tipsychotic treatment discontinuation in functionally recovered first>episode nonaffective
psychosis individuals: a 3>year naturalistic follow>up study // J Clin Psychiatry. – 2016. –
Vol. 77, No. 4. – Р. 492–500. – DOI: 10.4088/JCP.14m09540
22. García S., Martínez>Cengotitabengoa M., López>Zurbano S. et al. Adherence to Antipsy>
chotic Medication in Bipolar Disorder and Schizophrenic Patients: A Systematic Review //
J Clin Psychopharmacol. – 2016. – Vol. 36, No. 4. – Р. 355–371. –
DOI: 10.1097/JCP.0000000000000523
23. Chien W.T., Mui J., Gray R., Cheung E. Adherence therapy versus routine psychiatric care
for people with schizophrenia spectrum disorders: a randomised controlled trial // BMC
Psychiatry. – 2016. – Vol. 16, No. 3. – Р. 42. – DOI: 10.1186/s12888>016>0744>6
24. Petrova N.N., Tsyrenova K.A. Otsenka priverzhennosti antipsikhoticheskoi terapii u patsien>
tov s pervym epizodom shizofrenii // Sovremennaya terapiya psikhicheskikh rasstroistv. –
2019. – № 3. – C. 2–12.
25. Takeuchi H., Siu C., Remington, G. et al. Does relapse contribute to treatment resistance?
Antipsychotic response in first> vs. second>episode schizophrenia // Neuropsychophar>
macology. – 2019. – Vol. 44, No. 6. – P. 1036–1042. –
DOI: 10.1038/s41386>018>0278>3
26. Takeuchi H., Thiyanavadivel S., Agid O., Remington G. Rapid vs. slow antipsychotic initiation
in schizophrenia: A systematic review and meta>analysis // Schizophrenia Research. –
2018. – No. 193. – Р. 29–36.
27. Velligan D.I., Wang M., Diamond P. et al. Relationships among subjective and objective
measures of adherence to oral antipsychotic medications // Psychiatr Serv. – 2007. –
No. 58. – Р. 1187–1192.

№ 4/2019 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

www.psypharma.ru

Петрова Н.Н.

www.psypharma.ru

28. Mosolov S.N. Protivoretsidivnaya terapiya bol’nykh shizofreniei. pochemu vazhno nachinat’
ee na rannikh etapakh zabolevaniya? // Psikhicheskoe zdorov’e cheloveka i obshchestva.
Aktual’nye mezhdistsiplinarnye problemy Nauchno>prakticheskaya konferentsiya: sb. mater.
/ pod red. G.P. Kostyuka. – M., 2018. – S. 286–306.
29. Abdel>Baki A., Ouellet>Plamondon C., Malla A. Pharmacotherapy challenges in patients
with first>episode psychosis // J Affect Disord. – 2012. – No. 138, Suppl. – Р. 3–14. –
DOI: 10.1016/j.jad.2012.02.029
30. Masand P.S., Roca M., Turner M.S., Kane J.M. Partial adherence to antipsychotic medica>
tion impacts the course of illness in patients with schizophrenia: a review// Prim Care
Companion J Clin Psychiatry. – 2009. – Vol. 11, No. 4. – Р. 147–154. –
DOI: 10.4088/PCC.08r00612
31. Weiden P.J., Schooler N.R., Weedon J.C., Elmouchtari A., Sunakawa>McMillan A. Mainte>
nance treatment with long>acting injectable risperidone in first>episode schizophrenia: a
randomized effectiveness study // J Clin Psychiatry. – 2012. – Vol. 73, No. 9. – Р. 1224–
1233. – DOI: 10.4088/JCP.11m06905
32. Perkins D., Hamer R.M., Johnson J.L., Zipursky R.B. Predictors of antipsychotic medica>
tion adherence in patients recovering from a first psychotic episode // Schizophrenia
Research. – Vol. 83, No. 1. – Р. 53–63. – DOI: 10.1016/j.schres.2005.10.016
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these patients. Nonadherence to medication in patients with early schizophrenia is one of the main causes leading to an adverse outcome, while the use of prolonged forms of antipsychotics
can significantly increase patients’ compliance and, accordingly, significantly affect the overall effectiveness of long>term anti>relapse therapy. The expediency of long>term anti>relapse
antipsychotic therapy is substantiated, data on the use of injectable prolonged antipsychotics in the early stages of schizophrenia are presented.
KEY WORDS: schizophrenia, first episode, compliance, long>acting injectable antipsychotics, LAI SGAs
CONTACT: petrova_nn@mail.ru

18

№ 4/2019 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

www.psypharma.ru

Современная терапия психических расстройств. –
2019. – № 4. – С. 19>25
DOI: 10.21265/PSYPH.2019.12.43.003

Организационно-методический
аспект лечения табачной зависимости
С.А. Трущелёв

Московский научноTисследовательский институт психиатрии – филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии
и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: табачная зависимость, табакокурение, диагностика, лечение, профилактика
КОНТАКТ: trushchelev.s@serbsky.ru

Политика в области укрепления общественного здоровья, основанная на международном опыте, изложена в стратегии Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) «Здоровье–2020» и направлена на решение задач по созданию оптимальных
условий для формирования и сохранения здоровья
населения, на профилактику заболеваний [1]. В новом докладе о глобальной табачной эпидемии (ВОЗ,
26 июля 2019 г.) отмечено, что борьба с табакокурением приносит свои плоды. Во многих странах
достигли заметных успехов: действует запрет на
рекламу табачных изделий, на упаковках размещаются наглядные предупреждения о вреде табака
и принимаются другие эффективные антитабачные
меры. Однако многие страны до сих пор недостаточно активно реализуют предложенные ВОЗ меры,
способные уберечь жизнь людей от табачной угрозы, в том числе слабо расширяют условия доступа
к оказанию помощи людям, желающим отказаться
от табака [2].
Профилактика и эффективное лечение зависимости от табакокурения – актуальная медикосоциальная
проблема [1, 3, 4]. В современном здравоохранении
табакокурение рассматривается как один из модифицируемых факторов риска развития многих болезней. Табакокурение сокращает среднюю ожидаемую продолжительность жизни людей на 8–10 лет.
В Российской Федерации продолжительность жизни
курящих людей по сравнению со средним международным индексом меньше на 19 лет [3].
Российская Федерация относится к странам
с очень высокой распространенностью потребления
табачных изделий. По данным Глобального опроса
взрослого населения по табаку (GATS), проведенного
в 2009 г., распространенность курения в Российской
Федерации составляет 39 % [5]. По абсолютному
числу курильщиков Российская Федерация занимает
4-е место в мире после Китая, Индии и Индонезии.
Среди взрослого населения Российской Федерации
активных курильщиков табака – 39,1 % (43,9 млн человек). Распространенность табакокурения среди
мужчин – 60,2 %, среди женщин – 21,7 % [6]. Пока-
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затель распространенности потребления табака увеличивается по мере взросления (к 11-му классу курят
до 24 % школьников) [7].
Потребление табака является одним из регулируемых факторов риска для здоровья человека. В апреле 2008 г. Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. В Российской
Федерации приняты меры законодательного ограничения потребления табака, по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления, а также определены административные правонарушения, связанные с нарушением установленного федеральным законом
запрета на курение табака [8, 9].
Общепризнано, что искоренение табакокурения –
одна из наиболее эффективных мер оздоровления
населения. Вместе с тем следует отметить, что до сих
пор не найдено эффективных мер по существенному
снижению уровня потребления населением продуктов, содержащих табак [10]. Это, вероятно, связано
с тем, что исследования проблемы табакокурения
носят преимущественно описательный характер. Отмечена слабая исследовательская активность научных специалистов по квалификации в этом направлении медицинских наук [11, 12].

ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

В научном обзоре с целью обобщения результатов исследования организационно>методического аспекта лечения табачной зависимости рас>
смотрены данные о распространенности этого явления среди населения, а также обсуждены тематически связанные вопросы диагностики,
лечения и профилактики. Установлено, что исследования в основном сосредоточены на эпидемиологии явления и изучении эффективности
применения лекарственных средств. Не выявлено имеющих высокую степень доказательности публикаций по применению нелекарственных
методик. Не выявлено также описания оригинальных методик медицинской профилактики, имеющих высокую степень доказательности; нет ис>
следований в области организационных медицинских технологий; слабо изучен медикосоциальный аспект формирования никотиновой зависи>
мости у больных с психическими расстройствами. Эти исследовательские направления требуют большего внимания и дальнейшей разработки.

Табачная зависимость
как болезнь
В России Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (МКБ-10) принята как единый нормативный
документ для учета заболеваемости, причин обращений населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти. МКБ-10 внедрена в практику
здравоохранения на всей территории РФ в 1999 г.
Приказом Минздрава России от 27.05.1997 г. № 170.
Систематическое курение табака сопровождается становлением и формированием двух основных
клинических разновидностей курения: привычки к курению и табачной зависимости.
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Согласно МКБ-10, табачная зависимость включена в рубрику F17 «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака». Эта
рубрика имеет уточняющие градации: F17.0 «Острая
интоксикация»; F17.1 «Пагубное употребление»;
F17.2 «Синдром зависимости» и др.
Если у пациента не определяют зависимость от
табакокурения, то эту форму расстройства определяют как привычку к курению и относят к рубрике
Z72 «Проблемы, связанные с образом жизни»; Z72.0
«Употребление табака».
Клиническая картина табачной зависимости
включает как симптомокомплекс патологического влечения к табаку, так и динамический ряд гетерономных симптомов и синдромов в форме
аффективных и когнитивных нарушений. В диагностике значение имеют следующие признаки: патологическое влечение к табачному дыму, синдром
абстиненции (отмена табака), симптомы повышения и понижения толерантности к табаку. Патогенез
табачной зависимости выражается в континууме
разнообразных механизмов (психобиологические
реакции, внутренние условия личности, внешние
обстоятельства). Формирование и развитие клинической картины табачной зависимости определяются конституциональньми, преморбидными
и характерологическими особенностями личности
(импульсивность поведения, повышенный уровень
тревожности, конформность и др.), воздействиями
микро- и макросреды, сопутствующими соматическими и психическими расстройствами (алкоголизм, невротические и психосоматические черты,
акцентуации характера и пр.).
Привычку табакокурения регистрируют у 7 % курящих людей. Она не сопровождается возникновением
патологического влечения к курению, определяется
только симптомами измененной реактивности организма на вдыхание табачного дыма; после краткосрочной психотерапевтической помощи лица с привычкой практически самостоятельно прекращают
курение [13].
В 2008 г. ВОЗ объявила о глобальной табачной
эпидемии и приняла комплекс мер по сокращению употребления табака в глобальном масштабе
(MPOWER), которые предусматривают осуществление эффективных стратегий по борьбе с табаком, их обоснование данными систематических
обследований, направленных на конкретизацию
и совершенствование их реализации, а также проведение тщательного мониторинга с целью оценки
их результатов [2]. Комплекс мер MPOWER предусматривает осуществление странами следующих
стратегий:
Monitor – мониторинг потребления табака;
Protect – защита людей от табачного дыма;
Offer – предложение помощи в целях прекращения употребления табака;
Warn – предупреждение об опасностях, связанных с табаком;
Enforce – обеспечение соблюдения запретов на
рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий;
Raise – повышение налогов на табачные изделия.
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Диагностика табачной
зависимости и определение
уровня мотивации пациентов
к прекращению табакокурения
Прекращение курения – значимая мера улучшения здоровья человечества в глобальном масштабе
[14]. Помощь в отказе от курения является одним из
наиболее актуальных и перспективных направлений
работы по преодолению распространения курения
и соответственно снижения ущерба от последствий,
связанных с табакокурением. Потребность в такого
рода помощи огромна. По данным опросов, около
80 % всех курящих хотели бы бросить курить, а около
60 % пытались безуспешно это сделать. В среднем
только 1 % самостоятельно пытающихся прекратить
курение достигают успеха [14, 15].
Отношение курильщиков к отказу от табакокурения и степень психологической готовности к отказу могут зависеть от возраста, пола, стажа курения,
уровня образования, социального и материального
положения и состояния здоровья. У большинства курильщиков готовность к отказу от курения формируется постепенно, и ряд факторов могут укреплять или
ослаблять эту готовность. При этом уровень мотивации, вероятно, является одним из ведущих факторов,
которые, наряду с тяжестью табачной зависимости,
определяют результативность медицинской помощи
в отказе от курения. Для подавляющего большинства регулярных курильщиков табакокурение является
болезнью, обусловленной определенными психологическими и физиологическими расстройствами
в организме. Характерно, что из 100 курильщиков,
пытающихся бросить курить, только одному-трем
удается сделать это самостоятельно. В связи с этим
подавляющее большинство желающих бросить курить нуждаются в профессиональной медицинской
помощи, которая должна включать как диагностику,
так и лечение. Для оценки уровня мотивации и готовности пациента к отказу от курения табака предложено много диагностических методик, тестов и опросников [16]. Для определения уровня мотивации
В.Ф. Левшин предложил свой тест [17].

Тест>анкета Левшина
1. Вы ощущаете отрицательное влияние курения
на Ваше здоровье и самочувствие?
Да (2) Иногда (1) Нет (0)
2. Вас беспокоит зависимость от сигарет?
Да (2) Иногда (1) Нет (0)
3. Как часто Вы думаете о том, что надо бросить
курить?
Часто (2) Иногда (1) Редко (0)
4. Вы когда-либо пытались бросить курить?
Несколько раз (2) Один раз (1) Никогда (0)
5. Насколько сильно Ваше желание бросить курить?
Мне это необходимо, я готов на любые трудности (2)
Я готов попробовать бросить курить (1)
Не уверен, надо ли мне бросать (0)
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Следует отметить, что значительная доля курильщиков табака, обращающихся за медицинской помощью, имеет слабую мотивацию на отказ от курения.
Такие курильщики, как правило, недооценивают связанный риск ухудшения здоровья, не готовы воспользоваться соответствующей помощью. В связи с этим
целесообразен дифференцированный подход при
осуществлении помощи курильщикам. Так, курильщикам с низким уровнем мотивации преждевременно
назначать лечение табачной зависимости и синдрома отмены. Они нуждаются прежде всего в усилении
уровня мотивации и готовности к отказу с применением методов санитарного просвещения и рациональной психотерапии. В этом отношении весьма
эффективной может быть персонифицированная
твердая рекомендация лечащего врача, данная пациенту с учетом состояния его здоровья и особенностей
заболевания. В то же время курильщикам с высоким
уровнем мотивации показано безотлагательное назначение целевой терапии табачной зависимости.
Тактика лечебной работы в отношении каждого
конкретного пациента определяется с помощью анкеты, представленной выше, которую следует применять как рутинный диагностический тест, направленный на оценку уровня его мотивации. Применение
предлагаемой тест-анкеты для объективной количественной оценки мотивации на отказ от курения
позволит сделать помощь в отказе от курения более
рациональной и эффективной [17].
В последние годы все большую популярность
приобретают исследования генетических маркеров
табачной зависимости. Показано существование
определенной общности генетических факторов,
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лежащих в основе неблагоприятного течения никотиновой зависимости с формированием фармакорезистентности, и выраженности депрессивных расстройств, в частности общности генов, кодирующих
различные субъединицы никотиновых рецепторов
[18]. Установлено участие холинорецепторов, содержащих α3-субъединицу, в формировании моторного
и психологического компонентов зависимости [18].
Есть основание полагать, что существенная роль
в этом принадлежит полиморфизмам, регулирующим функциональную активность генов, в частности
гена rs578776. Определена ассоциация этого гена
с интенсивностью курения и фармакорезистентностью к антиникотиновой терапии [19, 20]. Обнаружено, что носители гомозиготы по цитозину rs578776
также имеют сниженную чувствительность к внутреннему подкреплению – характерный признак, в определенной степени предрасполагающий к развитию
депрессии [21].
Фермент катехол-О-метилтрансфераза (COMT)
является ключевым для метаболизма дофамина
в передних отделах коры головного мозга, в том числе вовлеченных в механизмы подкрепления и регуляции аффекта. Этот фермент метаболизирует также
норадреналин, регулируя его уровень в префронтальной коре головного мозга [20]. Установлено, что
полиморфизм гена COMT rs4680 (замена валина на
метионин в положении 158, приводящая к снижению
активности фермента и повышению уровня дофамина и норадреналина) оказывает влияние на ментальные процессы с тенденцией к формированию как
аффективных расстройств, так и ряда аддикций (курение табака, потребление кокаина). Имеются сведения об ассоциации rs4680 дофаминовых рецепторов с эффективностью антиникотиновой терапии
у лиц с табачной зависимостью. В частности, показано, что полиморфизм гена СОМТ (с гомозиготностью
по аллелю Val) с высокой достоверностью выявляется при отсутствии эффекта антиникотиновой терапии
с формированием фармакорезистентности [20–23].
Однако установленная нелинейная (инвертированная U-образная) зависимость между уровнем дофамина в лобных отделах коры головного мозга и функциональной активностью этих мозговых структур не
позволяет однозначно высказаться о соответствии
между носительством различных вариантов rs4680,
предрасположенностью к депрессивным расстройствам и развитию табачной зависимости, хотя сам факт
такой ассоциации не подлежит сомнению. Так, установлено, что метиониновый аллель чаще встречается
у женщин с депрессией в период менопаузы, а у подростков предрасположенность к депрессивным реакциям более характерна при носительстве валиновой
гомозиготы [24, 25]. Полиморфные варианты генарецептора кортикотропин-рилизинг-гормона первого
типа демонстрируют ассоциацию с предрасположенностью к развитию депрессии. При этом полиморфизмы rs171440 и rs1396862 расцениваются как потенциально ассоциированные с возникновением табачной
зависимости [26, 27].
Интересна также роль сигнальной системы недавно открытого пептида орексина, вовлеченного в механизмы регуляции сна–бодрствования,
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6. Насколько Вы уверены, что Вам удастся бросить курить?
Уверен (2) Надеюсь (1) Не уверен (0)
7. Если при попытке бросить курить Вы в какой-то
момент сорветесь и закурите, Вы решите:
Я преодолею этот срыв и буду дальше держаться
без курения (2)
Отложу отказ от курения на будущее, когда буду
более готов (1)
Откажусь от дальнейших попыток, видно, мне не
дано бросить (0)
8. Как бы Вы хотели изменить свою привычку курить?
Бросить курить совсем (1) Уменьшить число сигарет (0)
9. Когда Вы хотите приступить к отказу от курения?
Готов сегодня (2)
В ближайшие дни (1)
В будущем, когда будут подходящий момент и условия (0)
Интерпретация. В представленной тест-анкете
каждому варианту ответа соответствует определенное количество баллов, указанное в скобках. После
обследования курильщика с учетом всех его ответов
подсчитывается общая сумма баллов. Сумма баллов
менее 10 указывает на отсутствие какой-либо мотивации на отказ от курения. Слабый уровень мотивации – 10–12 баллов, средний уровень – 13–14 баллов,
высокий уровень – 15 баллов и более.
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потребления пищи, метаболизма и эмоциональных
состояний. Обнаружена ассоциация полиморфизма гена второго типа рецептора орексина rs2653349
с развитием табачной зависимости [28]. С нарушением сигнальной трансдукции, опосредованной рецепторами орексина, связывают развитие депрессивных расстройств [29]. Представленные результаты
пока относительно небольшого числа исследований
подтверждают множественность генетических механизмов, опосредующих связь между депрессивными
расстройствами и табачной зависимостью, и свидетельствуют о перспективности использования генетических биомаркеров для персонализированной
диагностики и терапии обоих заболеваний. Сведений
о результатах применения генетических исследований в медицинской практике автору найти не удалось.

Методы лечения больных
с табачной зависимостью
В лечении больных с табачной зависимостью
задействованы многие специалисты профилактических и клинических направлений. Специалистов
психологических дисциплин привлекают как для индивидуальной коррекции расстройств поведения
пациентов, так и для участия в составе полипрофессиональных групп по оказанию комплексной помощи
больным с табачной зависимостью.
Одним из перспективных направлений в профилактике и лечении неинфекционных заболеваний для
достижения контроля над основными проявлениями
заболеваний и предупреждения осложнений является обучение пациентов в школах здоровья, которое
представляет собой организационную форму группового и консультирования, гигиенического обучения и воспитания в виде комплексной медицинской
профилактической услуги населению. Такие школы
здоровья для желающих бросить курить функционируют на базе медицинской организации. В частности,
по месту жительства в центрах здоровья предоставляется возможность получить консультацию у врачаспециалиста [16].
Следует отметить, что поиск эффективных немедикаментозных методов лечения больных с табачной
зависимостью связан с преодолением проблемы
фармакорезистентности и необходимостью улучшения качества лечения. Исходя из клинической
практики, к таким методам лечения можно отнести
биологически обратную связь, нормобарическую
гипокситерапию, транскраниальную электростимуляцию головного мозга [30]. Методики клинически
опробованы и рекомендованы для лечения табачной
зависимости в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации [31]. Эти методики позволяют достигать плавной редукции синдрома отмены курения и избегать обострений симптоматики
патологического влечения; способствуют сокращению сроков формирования ремиссии табачной зависимости и прекращению курения в течение 2–6 недель после начала активной терапии.
В обзоре D. Ziedonis и соавт. [32] отмечено, что
у пациентов с табачной зависимостью необходимо
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использовать технологии индивидуального психологического вмешательства. Это могут быть не только
курсы когнитивно-поведенческой терапии, но и такие краткие вмешательства, как психологические
консультации и мотивационные интервью. Авторы
ссылаются на других исследователей, получивших
положительные результаты применения социальноориентированных форм поддержки групп населения,
объединенных стремлением преодолеть никотиновую зависимость (клубные взаимодействия, онлайн-коммуникации и др.). Существенным вкладом
в решение проблемы прекращения табакокурения
являются информационно-разъяснительная работа с населением и формирование здорового образа
жизни.
В систематическом обзоре E. Denison и соавт.
[33], включавшем 21 рандомизированное контролируемое исследование, оценено влияние когнитивной
терапии на прекращение курения. Получен средний
уровень значимости доказательств того, что когнитивная терапия в сочетании с медикаментозным лечением, вероятно, несколько улучшает показатели
воздержания от курения по сравнению с использованием только медикаментов. Сочетание когнитивной
и никотин-заместительной терапии также может несколько улучшить результаты воздержания от курения, однако полученные данные оценены как доказательства низкого качества и малой значимости.
Методов лекарственного лечения никотиновой
зависимости не так много. В России зарегистрированы препараты трех групп: это различные формы никотиновой заместительной терапии (НЗТ); препарат
растительного происхождения цитизин, имеющий
слабую доказательную базу, и варениклин – частичный агонист-антагонист специфических никотиновых
рецепторов. Во многих странах применяют также
атипичный антидепрессант бупропион, однако в России для лечения никотиновой зависимости он не зарегистрирован [34–36].
В мета-анализе K. Suissa и соавт. изучали эффективность различных стратегий прекращения курения
на большом массиве пациентов с сердечно-сосудистой патологией (n = 7475). Авторы установили,
что если принять эффективность плацебо (обычной
помощи) за 1,0, то сравнительная эффективность
отдельных методов лечения выглядит следующим
образом: консультации в стационаре – 1,05, НЗТ –
1,22, бупропион – 1,42, телефонное консультирование – 1,47, индивидуальное консультирование –
1,64, варениклин – 2,64. На основе полученного
обобщения авторы пришли к заключению о том, что
варениклин можно рассматривать как наиболее эффективный препарат для лечения никотиновой зависимости [37].
Результаты изучения клинико-патогенетических
аспектов коморбидности табачной зависимости
и психических расстройств депрессивного спектра
указывают на общность их генетических маркеров
и патогенетических механизмов. Отмечается высокая частота ассоциации никотиновой зависимости
с расстройствами депрессивного и шизофренического спектров, что существенно ухудшает прогноз
лечения этих заболеваний [38, 39].
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Заключение
В настоящем научном обзоре с целью обобщения
результатов исследования организационно-методического аспекта лечения табачной зависимости рассмотрены данные о распространенности этого явления среди населения, а также изучены тематически
связанные вопросы диагностики, лечения и профилактики.

Установлено, что исследования в основном сосредоточены на эпидемиологии табакокурения и определении эффективности лекарственных средств.
Исследования отечественных авторов сосредоточены преимущественно на обобщении данных; не
выявлено описания оригинальных методик медицинской профилактики; нет исследований в области
организационных медицинских технологий; слабо
изучен медикосоциальный аспект формирования
никотиновой зависимости у больных с психическими
расстройствами. Эти исследовательские направления требуют большего внимания и дальнейшей разработки.
Широко распространенные в настоящее время
эмпирические подходы, в том числе неструктурированное консультирование, несистематизированное
назначение отдельных препаратов, отмечены как
малоэффективные. Не выявлено имеющих высокую
степень доказательности публикаций по применению нелекарственных методик. В связи с этим для
поддержки больных, прекративших курение, и тем
самым для повышения эффективности лечения необходима разработка специальных программ, направленных на отвыкание от курения.
Многие авторы подчеркивают необходимость
лечения часто встречающихся коморбидных заболеваний – шизофрении и никотиновой зависимости. Отмечено, что лечить никотиновую зависимость
у больных шизофренией следует в периоды ремиссии основного заболевания под наблюдением врачапсихиатра, чтобы избежать возможности обострения
болезни в период отмены курения табака.
В последние годы все большую популярность
приобретают исследования генетических маркеров
табачной зависимости. Представленные результаты
пока относительно небольшого числа исследований
свидетельствуют о перспективности использования
генетических биомаркеров для персонализированной диагностики и терапии больных с психическими
расстройствами. Однако данных о применении генетических исследований в медицинской практике автору найти не удалось.
В связи с тем что в среде медицинских специалистов разного уровня имеется недостаточно согласованная позиция по отношению к табакокурению, при
разработке образовательных программ повышения
квалификации в них следует включать связанные вопросы по профилактике и лечению табачной зависимости.
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Отказ от курения должен быть неотъемлемой частью лечения тяжелых психических расстройств [40].
При лечении больных с психическими расстройствами решение по прекращению табакокурения должно
быть обоснованным и взвешенным, поскольку некоторые лекарственные препараты, применяемые
в психиатрии, и продукты возгонки табака имеют
общие мишени воздействия – никотиновые рецепторы [38, 39]. В результате ряда исследований было
обнаружено, что курение табака ослабляет действие антипсихотических препаратов. Следовательно,
если больной шизофренией курит, то ему может понадобиться более высокая доза лекарств. Если больной шизофренией принимает решение начать или
прекратить курение табака, то лечащий врач должен
внимательно наблюдать за действием антипсихотических препаратов и своевременно корректировать
лечение. Никотин усиливает биотрансформацию
большинства лекарственных препаратов, в том числе
и психотропных средств, что приводит к снижению
их концентрации в плазме крови [39]. В связи с этим
у курильщиков эффективность психофармакотерапии заметно снижается, а для достижения желаемого
эффекта может потребоваться увеличение дозы принимаемых препаратов.
Иногда медицинские работники воздерживаются
от рекомендации прекращения табакокурения, мотивируя это большим стажем приверженности больных
к привычке курить табак, возможным нарушением
бронхиального дренажа, тяжелыми последствиями абстиненции и т. д. Такой подход в современной
медицинской практике считается ошибочным [42].
Многочисленные клинические исследования свидетельствуют, что практически во всех группах пациентов отказ от курения улучшает прогноз жизни. Не
следует рекомендовать прекращать курение табака только больным в терминальной стадии болезни
и с ожидаемой продолжительностью жизни меньше
года [43, 44].
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Organizational and Methodological Aspects of the Tobacco Addiction Treatment
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SUMMARY:
In the review we summarize results of studies of the organizational and methodological aspects of tobacco addiction treatment, data on the prevalence of this phenomenon among the population
are examined, and thematically related issues of diagnosis, treatment and prevention are discussed. There are established, that researches are mainly focused on the epidemiology of the
phenomenon and the studies of the effectiveness of the use of drugs. There aren’t publications with a high degree of evidence on the use of non>drug methods have been identified. There
aren’t descriptions of the original methods of medical prophylaxis of a high degree of evidence. There aren’t results of studies in organizational medical technology. The medical and social
aspects of the formation of nicotine addiction in patients with mental disorders is poorly studied. These research areas require more attention and development.
KEY WORDS: tobacco addiction, smoking, diagnosis, treatment, prevention
CONTACT: trushchelev.s@serbsky.ru

www.psypharma.ru

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 4/2019

25

Современная терапия психических расстройств. –
2019. – № 4. – С. 26>36
DOI: 10.21265/PSYPH.2019.82.85.004

Эффективность
и переносимость луразидона
при шизофрении (обзор литературы)
Е.В. Оленева, П.В. Рывкин
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского»
Минздрава Российской Федерации, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ.

Рассмотрены наиболее важные с точки зрения современного подхода к терапии шизофрении свойства нового атипичного антипсихотика лура>
зидона, такие как его противорецидивная и антидепрессивная активность, благоприятный профиль побочных эффектов, а также положительное
нейрокогнитивное действие. Освещены основные результаты рандомизированных клинических исследований, как плацебо>контролируемых,
так и проводимых с группами активного контроля, демонстрирующие в отношении симптоматики шизофрении убедительное превосходство
эффективности луразидона по сравнению с плацебо и его сопоставимость по эффективности с другими атипичными антипсихотиками. Дан
ряд практических рекомендаций по применению луразидона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, клинические исследования, луразидон, эффективность, побочные эффекты
КОНТАКТ: k_oleneva@mail.ru
Шизофрения – серьезное психическое расстройство с типичным началом в позднем подростковом
или в раннем взрослом возрасте, характеризующееся выраженным полиморфизмом возможных проявлений и относительно неблагоприятным прогнозом полного восстановления – средняя доля людей
с шизофренией, которые соответствовали бы критериям клинического и социального восстановления,
составляет всего 13,5 % [1]. По данным, полученным
в результате глобального исследования бремени болезней в 2016 г. (global burden of disease – GBD) и изложенным в соответствующем обзоре [1], в мировом
масштабе распространенность случаев шизофрении возросла с 13,1 млн в 1990 г. до 20,9 млн случаев в 2016 г. и составила 0,28 % общей популяции.
Несмотря на относительно невысокий уровень распространенности, шизофрения вносит значительный вклад в глобальное бремя болезней [2]. Уровень
смертности среди больных шизофренией стабильно
и существенно превышает средний уровень по популяции в целом. Продолжительность жизни у этой категории больных на 8–13 лет меньше, а риск смерти
до 40 лет – в 6–13 раз больше [3–5]. В РФ смертность
больных шизофренией трудоспособного возраста
составляет 0,7 %, что в 2 раза выше, чем в популяции [6].
Базовым фармакологическим классом для лечения острых симптомов шизофрении и длительной
противорецидивной терапии являются антипсихотические препараты (нейролептики), применение
которых в соответствии с современными стандартами в большинстве случаев предпочтительно и рекомендовано в виде монотерапии. Однако необходимо
помнить, что многообразие клинических проявлений
шизофрении и многочисленные сопутствующие заболевания нередко требуют применения комбинаций
различных препаратов, что, в свою очередь, существенно увеличивает риск развития лекарственных
взаимодействий, побочных эффектов и общую преждевременную смертность больных [7]. Кроме того,
в последнее время все больше внимания уделяется
таким составляющим патологического шизофре-
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нического процесса, как проявления когнитивного
дефицита и депрессивные симптомы, на которые
большинство антипсихотических препаратов не оказывает заметного положительного влияния; устранение этих симптомов все чаще рассматривается в качестве фактора более благоприятного долгосрочного
функционального исхода болезни [8–10].
В соответствии с рекомендациями международных экспертных групп, таких как Всемирная федерация обществ биологической психиатрии [11, 12],
Национальный институт здоровья и клинического
совершенствования (NICE) [13] и Британская ассоциация психофармакологии [14], современная терапия шизофрении включает в себя решение целого
ряда задач, напрямую связанных с восстановлением
и поддержанием не только психического, но и физического здоровья пациента, обеспечением приемлемого уровня его социального функционирования
и уровня жизни, а также выработкой эффективного
альянса с самим больным и его семьей [15].
В проведении собственно медикаментозной терапии шизофрении выделяют три этапа [7, 11, 12,
16]: купирующей терапии, терапии стабилизации
и долгосрочной противорецидивной терапии. Основными задачами этапа купирующей терапии являются
редукция тяжести психоза, коррекция нарушений поведения и сопутствующих симптомов (возбуждения,
агрессии, суицидальных тенденций, кататонических
и аффективных симптомов) [7]. На этапе стабилизации предполагается продолжение эффективной
антипсихотической терапии вплоть до достижения
ремиссии с полной или значительной редукцией
продуктивной симптоматики, воздействие на негативную симптоматику и когнитивные нарушения,
восстановление, по возможности, прежнего уровня
социальной адаптации больного. Долгосрочная противорецидивная терапия направлена на удержание
стабильной ремиссии, предотвращение развития
новых психотических эпизодов (приступов) и замедление темпа прогредиентности заболевания [7]. Все
это существенно расширяет границы требований,
предъявляемых к современному антипсихотику:
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и M1-мускариновым ацетилхолиновым рецепторам [34].
Луразидон зарегистрирован в РФ для лечения
шизофрении и депрессивных эпизодов биполярного аффективного расстройства I типа в качестве как
монотерапии, так и дополнительной терапии с препаратами лития или вальпроевой кислоты. Луразидон исследован в обширной программе клинических
испытаний. Основанием для регистрации луразидона в качестве препарата для купирующей терапии
шизофрении стали результаты пяти двойных слепых
плацебо-контролируемых клинических исследований, показавших высокую степень его эффективности и безопасности в лечении обострений шизофрении. Каждое из этих исследований продолжалось
6 недель, луразидон применялся в дозировках от 40
до 160 мг/сут [35–39].
В первом исследовании [35] приняли участие
180 пациентов с обострением шизофрении, которые
были рандомизированно распределены в группу луразидона (90 пациентов) и плацебо (90 пациентов).
Средний балл по BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)
[40] составлял 55,1 в первой группе и 56,1 во второй.
Луразидон применялся в дозе 80 мг/сут.
На момент окончания исследования редукция
среднего балла BPRS составила –8,9 ± 1,3 в группе
луразидона и –4,2 ± 1,4 в группе плацебо (p = 0,012).
Убедительное преимущество активной терапии также наблюдалось по всем вторичным показателям эффективности [35], при этом значительное улучшение
состояния пациентов было отмечено уже с третьего
дня терапии луразидоном. В целом лечение исследуемым препаратом переносилось хорошо, не сопровождалось изменениями метаболических или электрокардиографических показателей. В отношении
экстрапирамидных симптомов никаких клинически
значимых различий между луразидоном и плацебо
выявлено не было. Полученные данные позволили
исследователям сделать предварительное заключение об эффективности и безопасности применения
луразидона в терапии обострений шизофрении.
Данный вывод в целом нашел свое подтверждение в другом исследовании [37], в котором проводилось сравнение плацебо и луразидона в двух дозировках, 40 и 120 мг/сут. Группы активной терапии
статистически значимо превосходили группу плацебо по степени редукции симптоматики, среднее
уменьшение балла BPRS было значительно больше
у пациентов, получавших луразидон 40 и 120 мг/сут,
по сравнению с пациентами, получавшими плацебо
(–9,4 и –11,0 против –3,8; р = 0,018 и 0,004 соответственно). Однако необходимо отметить довольно высокий уровень выбывания испытуемых из данного протокола. Из 149 рандомизированных в исследование
пациентов завершили его только 51:15 пациентов
(30 %) в группе плацебо, 16 (32 %) в группе 40 мг луразидона и 20 (41 %) в группе 120 мг луразидона. При
этом наибольший процент выбывания по причине
недостаточной эффективности наблюдался в группе
плацебо (32 % против 22 % в группе 40 мг луразидона и 12 % в группе 120 мг луразидона). Наиболее
частыми нежелательными явлениями для пациентов,
получавших луразидон, были тошнота (16,2 % против
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по-настоящему эффективный современный препарат должен не только успешно купировать психопродуктивную симптоматику у больных шизофренией,
но и обладать рядом других немаловажных свойств,
способных в итоге обеспечить отсутствие негативного влияния на качество жизни пациента и его
физическое состояние.
Последние мета-анализы рандомизированных
клинических исследований (РКИ) по оценке эффективности и переносимости атипичных антипсихотиков при терапии острых приступов шизофрении
показывают, что, за исключением клозапина, их эффективность в целом можно считать сходной, в то
время как спектр побочных эффектов различается
существенно [17, 18]. Кроме того, по данным независимых исследований CATIE и CutLASS, аналогичное
сходство выявляется при сравнении антипсихотиков
первого и второго поколений [19, 20].
Атипичные антипсихотики фармакологически
отличаются от нейролептиков первого поколения
прежде всего большей аффинностью к 5-HT2A-серотониновым и другим нейрорецепторам [21, 22].
Это приводит к тому, что атипичные антипсихотики
с меньшей вероятностью вызывают экстрапирамидные расстройства, однако в остальном профиль их
побочного действия отличается значительно большей вариабельностью, включая кардиометаболические и нейроэндокринные нежелательные явления
[17, 23–25]. В частности, H1-гистаминоблокирующее
и 5-HT2C-блокирующее действие оланзапина и кветиапина обусловливают повышение аппетита, прибавку
массы тела и метаболические нарушения [26, 27], в то
время как наличие у многих антипсихотиков второго
поколения выраженных H1-гистаминоблокирующих,
М-холиноблокирующих и/или a1-адреноблокирующих свойств является причиной таких нежелательных
явлений, как ортостатическая гипотензия и тахикардия, вегетативные нарушения, сонливость и седация,
ухудшение когнитивных функций, памяти и концентрации внимания [28–30].
Таким образом, разработка новых антипсихотиков с более сбалансированным рецепторным профилем связывания, в частности, с сильной не только 5-HT2A-, но и 5-HT7-блокирующей активностью,
а также с отсутствием нежелательного рецепторного
связывания, к которому можно отнести H1-гистаминоблокирующие, М-холиноблокирующие и a1-адреноблокирующие свойства [8, 31], и, как следствие,
с более благоприятным профилем возможных побочных эффектов, по-прежнему является актуальной задачей психофармакологии.
Одним из наиболее ярких представителей новой формации антипсихотических средств, которую
можно отнести к антипсихотикам третьего поколения
[32], является луразидон – атипичный антипсихотик,
являющийся производным бензизотиазола и обладающий выраженным аффинитетом к дофаминовым
D2, 5-HT2A- и 5-HT7-серотониновым рецепторам, умеренным аффинитетом к α2а- и α2с-адренергическим
и 5-HT1A серотонинергическим рецепторам (причем к последним луразидон является частичным
агонистом) [33], а также обладает незначительным
сродством к α1-адренергическим, H1-гистаминовым
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4,0 % для плацебо) и седация (16,2 % против 10,0 %
для плацебо). При этом изменения в весе, уровне
холестерина, триглицеридов и глюкозы были минимальны.
Данные, полученные в еще одном 6-недельном
двойном слепом рандомизированном исследовании,
посвященном сравнению эффективности и безопасности применения при обострении шизофрении трех
дозировок луразидона (40, 80 и 120 мг/сут) и плацебо
[38], были несколько противоречивыми – на момент
окончания исследования статистически значимая редукция общего балла по PANSS, оцениваемая с помощью модели смешанных эффектов для повторных
измерений (mixed-model repeated-measures – MMRM),
по сравнению с первоначальными базисными значениями была достигнута во всех группах активной терапии, однако достоверное различие с группой плацебо
было выявлено только в группе луразидона 80 мг/сут
(–23,4 против –17,0; p < 0,05). При этом обращает на
себя внимание неоправданно высокий уровень эффективности в группе плацебо, что ставит под сомнение достоверность зафиксированных результатов.
В части изменения лабораторных и электрокардиографических показателей различия между всеми
группами луразидона и плацебо были минимальны-

ми. Увеличение веса не менее чем на 7 % произошло
у 8,1 % пациентов, получавших луразидон, и у 3,2 %
получавших плацебо. Также по сравнению с группой
плацебо в группах луразидона было отмечено незначительное повышение уровня пролактина (в среднем
0,6 нг/мл). При этом наиболее часто регистрируемым по сравнению с группой плацебо побочным эффектом в группах луразидона стала акатизия (17,6 %,
против 3,1 % с плацебо) [38].
Еще одно двойное слепое рандомизированное
клиническое исследование [36] было посвящено
оценке эффективности и безопасности двух дозировок луразидона (40 и 120 мг/сут), в качестве контроля
использовались группы плацебо и оланзапина в дозе
15 мг/сут. В исследовании приняли участие 478 пациентов, госпитализированных с обострением шизофрении, основная оценка эффективности проводилась по шкале PANSS, дополнительная – по шкале
CGI. К окончанию 6-й недели исследования степень
редукции общего балла по PANSS достигла степени статистически достоверного различия с группой плацебо как в группе оланзапина, так и в обеих
группах луразидона (рис. 1). При оценке тяжести
состояния по шкале CGI отмечалась аналогичная
закономерность – улучшение в группах луразидона
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Рисунок 1. Двойное слепое рандомизированное, плацебо> и оланзапин>контролируемое клиническое исследование эффективности
и безопасности применения луразидона при обострении шизофрении: динамика общего балла по PANSS* [36]
a. День 4. Отсутствие значимых различий.
b. Неделя 1. Различие с группой плацебо: луразидон 40 мг/сут p = 0,022; оланзапин p = 0,008.
с. Неделя 2. Различие с группой плацебо: луразидон 40 мг/сут р = 0,008; оланзапин p = 0,002.
d. Неделя 3. Различие с группой плацебо: луразидон 40 мг/сут p = 0,002; луразидон 120 мг/сут p = 0,004; оланзапин p < 0,001.
e. Неделя 4. Различие с группой плацебо: луразидон 40 мг/сут p < 0,001; луразидон 120 мг/сут p < 0,001; оланзапин p < 0,001.
f. Неделя 5. Различие с группой плацебо: луразидон 40 мг/сут p = 0,001; луразидон 120 мг/сут p < 0,001; оланзапин p < 0,001.
g. Неделя 6. Различие с группой плацебо: луразидон 40 мг/сут p < 0,001; луразидон 120 мг/сут р = 0,011; оланзапин p < 0,001.
* Статистическая значимость была рассчитана на основе модели линейной регрессии повторных измерений изменения от исходного
значения с фиксированными эффектами для объединенного сайта, оценки визита в качестве категориальной переменной, исходного
значения, лечения и взаимодействия лечения и визита, предполагающими неструктурированную ковариационную матрицу; значения p не
скорректированы: отмечались только значимые значения p.
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Изменения по сравнению с начальной точкой
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времени приема исследуемого препарата на вечернее и в дальнейшем определил одну из рекомендуемых практических тактик в случае появления признаков акатизии у пациента, принимающего луразидон.
Изменение уровня холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности было сопоставимым
между группами луразидона и плацебо, тогда как
в группе кветиапина наблюдалось достоверное по
сравнению с группой плацебо увеличение данных показателей [39].
Еще одно рандомизированное двойное слепое
плацебо-контролируемое исследование, проведенное у взрослых с обострением шизофрении, показало, что у тех пациентов, у которых после двух недель лечения луразидоном в дозировке 80 мг/сут
не наблюдалось должного терапевтического ответа
(определяемого как менее чем 20%-ное улучшение
от исходного уровня в общем балле PANSS), увеличение дозы до 160 мг/сут приводило к статистически
значимой положительной динамике в состоянии по
сравнению с состоянием при продолжении лечения
луразидоном 80 мг/сут [41].
Важную информацию для сравнительной оценки
действия нового поколения антипсихотической терапии при обострениях шизофрении представляет
анализ влияния препарата на современную пятифакторную дименсиональную модель [42–45]. Дополнительный совокупный анализ данных по отдельным
больным, участвовавшим в пяти рандомизированных плацебо-контролируемых 6-недельных исследованиях острой фазы шизофрении, обнаружил,
что луразидон (n = 1029) уже через неделю терапии
c высокой степенью статистической достоверности

Неделя 2

Неделя 3

Неделя 4

Неделя 5
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и оланзапина статистически значимо отличалось от
степени улучшения в группе плацебо.
Также было установлено, что частота акатизии
была выше при приеме 120 мг луразидона (22,9 %),
чем при приеме 40 мг луразидона (11,8 %), оланзапина (7,4 %) или плацебо (0,9 %). Доля пациентов,
у которых вес тела увеличился более чем на 7 %, составила 5,9% в группах луразидона, 34,4 % в группе
оланзапина и 7,0 % в группе плацебо [35].
В клиническом исследовании [39] по оценке
безопасности и эффективности двух дозировок луразидона (80 и 160 мг/сут) под контролем применения кветиапина XR в дозировке 600 мг/сут и плацебо луразидон вновь продемонстрировал значимо
большую эффективность по сравнению с плацебо.
Так, доля респондеров (редукция симптоматики по
PANSS ≥ 20 %) в группе луразидона 80 мг/сут составила 65 %, в группе луразидона 160 мг/сут – 79 %
против 41 % в группе плацебо (p < 0,001 в обоих случаях). Аналогичная закономерность наблюдалась
при оценке динамики показателей общего балла по
PANSS (рис. 2).
Увеличение веса более чем на 7 % наблюдалось
у 4 % пациентов в каждой группе луразидона у 15 %
в группе кветиапина и у 3 % в группе плацебо. Обращает на себя внимание тот факт, что по сравнению
с результатами более ранних исследований случаи
акатизии в рамках данного протокола наблюдались
реже: в группе луразидона 80 мг/сут акатизия была
зафиксирована у 8 % пациентов, в группе луразидона 160 мг/сут – у 7,4 %, в группе кветиапина – у 1,7 %
и в группе плацебо – 0,8 %. Подобный эффект, по
всей видимости, был связан с переносом утреннего
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Рисунок 2. Рандомизированное двойное слепое плацебо> и кветиапин>контролируемое клиническое исследование эффективности
и безопасности применения луразидона при острой шизофрении: динамика общего балла по PANSS (MMRM) [38]
Достоверность различий с группой плацебо:
День 4: p = 0,014 для луразидона 80 мг/сут; p < 0,001 для луразидона 160 мг/сут; p = 0,028 для кветиапина 600 мг/сут
а–f. Неделя 1–6: p < 0,001 для луразидона 80 мг/сут, луразидона 160 мг/сут, кветиапина 600 мг/сут
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превосходил плацебо (n = 496) по факторам позитивных симптомов (величина эффекта – 0,43), дезорганизации мышления (величина эффекта – 0,42)
и враждебности/возбуждения (величина эффекта –
0,31), а через 2 недели терапии по факторам негативных симптомов (величина эффекта – 0,33) и депрессии/тревоги (величина эффекта – 0,31) [46].
Среди информации, полученной в результате
изучения вопроса эффективности и безопасности
луразидона в купировании острой шизофрении,
особый интерес представляет анализ динамики депрессивной симптоматики у больных шизофренией
[47], проведенный на основе объединенных данных
четырех 6-недельных клинических исследований
[34, 35, 37, 39], в которых проводилась оценка данной симптоматики по шкале MADRS. Была проведена
оценка показателей 1330 пациентов, из которых 898
получали луразидон в дозировках от 40 до 160 мг/сут,
432 – плацебо. В начальной точке оценки, соответствующей дню рандомизации, средний показатель по
MADRS составлял у испытуемых 11,4 балла в объединенной группе луразидона и 11,9 в группе плацебо, на момент окончания исследований (6-я неделя,
LOCF) – соответственно 8,4 и 10,2. Таким образом,
степень редукции депрессивной симптоматики (–2,8
в группе луразидона против –1,4 в группе плацебо)
достигала уровня статистической достоверности
(р < 0,001), аналогичная закономерность наблюдалась при анализе динамики показателей пункта G6
шкалы PANSS «депрессия» – в группе луразидона редукция составила 0,6 балла против 0,4 в группе плацебо (p < 0,01). Эти результаты позволили авторам
сделать вывод о наличии у луразидона антидепрессивного потенциала, который может быть использован у больных шизофренией с депрессивной симптоматикой.
По мере накопления информации относительно
антипсихотической эффективности луразидона в отношении острых фаз шизофрении все актуальнее
становился вопрос его потенциальной противорецидивной активности и, соответственно, возможности
его использования при длительной терапии шизофрении, что представляется особенно важным в свете
современных рекомендаций относительно предпочтительности применения одного эффективного препарата на всех стадиях терапевтического процесса [11].
Как известно, одной из главных задач долгосрочной терапии при шизофрении является обеспечение
устойчивой ремиссии и минимизация риска возникновения рецидивов как ведущего фактора утяжеления прогноза заболевания [48–52]. При этом непереносимые побочные эффекты являются важным
фактором, связанным с низкой приверженностью
лечению [53], соответственно, именно возможные
побочные эффекты в ряде случаев в большей степени определяют выбор препарата для длительной терапии по сравнению с лечением в острую фазу [12].
Кроме того, все большее внимание уделяется способности антипсихотика, применяемого для долгосрочной поддерживающей терапии, воздействовать
на такие аспекты состояния пациента, как уменьшение выраженности симптомов, являющихся кос-
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венной причиной нетрудоспособности (в первую
очередь – негативных и депрессивных расстройств,
а также когнитивных нарушений), возобновление
работы, восстановление личностных взаимоотношений [54, 55].
С целью оценки эффективности и безопасности
применения луразидона в качестве препарата длительной терапии было проведено клиническое исследование [56], в первую (открытую) фазу которого
было включено 676 пациентов с обострением шизофрении. В течение 12–24 недель они получали гибко
дозированную терапию луразидоном в диапазоне от
40 до 80 мг/сут, на момент окончания фазы средний
общий балл по PANSS снизился с 90,1 до 54,4, критериям стабильности соответствовали 285 пациентов
(42,2 %). Эти пациенты, состояние которых после купирования острой симптоматики в рамках открытой
фазы оставалось стабильным в течение 12 недель
и более, переходили в двойную слепую фазу и рандомизированно распределялись в группу луразидона (144 пациента) и группу плацебо (141 пациент).
Вторая фаза продолжалась еще 28 недель, конечная
эффективность оценивалась на основании времени
до рецидива (по данным анализа выживаемости Каплана – Мейера).
В результате вероятность рецидива в конечной
точке слепой фазы составила 42,2 % в группе луразидона и 51,2 % в группе плацебо, таким образом,
риск рецидива в группе активной терапии был на
33,7 % меньше, чем в группе плацебо (р = 0,041) [56]
(рис. 3).
Необходимо вновь отметить достаточно благоприятный профиль безопасности исследуемого препарата – его влияние на вес, уровень пролактина,
липидный и гликемический профиль было оценено
как минимальное, выраженность экстрапирамидной симптоматики при оценке по шкалам SAS, BAS
и AIMS либо не превышала уровня слабой, либо данная симптоматика отсутствовала вовсе [56].
Сходные результаты были получены в еще одном
долгосрочном клиническом исследовании [57], посвященном оценке противорецидивной активности, а также профиля безопасности луразидона при
длительной поддерживающей терапии шизофрении
в сравнении с кветиапином. В исследовании принимали участие пациенты, завершившие 6-недельное
плацебо- и кветиапин-контролируемое исследование по оценке эффективности луразидона в лечении
острой фазы шизофрении. Луразидон применялся
в гибких дозировках от 40 до 160 мг/сут, кветиапин –
от 200 до 800 мг/сут. Вероятность госпитализации
в течение 12 месяцев в группе луразидона составила
9,8 % против 23,1 % в группе кветиапина (p = 0,049),
т. е. в группе луразидона риск госпитализации был на
56,7 % ниже, при этом общая вероятность рецидива
в группе луразидона составила 23,7 %, в группе кветиапина – 33,6 % (рис. 4).
На момент финальной оценки в группе луразидона процент достижения клинической ремиссии
по международным критериям [58] составил 61,9 %
против 46,3 % в группе кветиапина (р = 0,043). Процент выбывания из исследования по причине побочных явлений был сопоставимо невысоким в обеих
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группах (7 % в группе луразидона и 5 % в группе
кветиапина), при этом в группе луразидона чаще
наблюдались такие явления, как акатизия, головная боль, бессонница и ажитация, в группе кветиапина – сонливость, повышение аппетита, прибавка
веса [57].
Отдельно хотелось бы отметить более существенную редукцию депрессивной симптоматики по
шкале MADRS в группе луразидона (–6,0 против –3,8,
p < 0,05), а также сопоставимо значимую редукцию
негативной симптоматики по шкале NSA-16 в обеих
группах (–3,7 в группе луразидона и –4,3 в группе
кветиапина) [57].
Еще одно долгосрочное двойное слепое сравнительное клиническое исследование было целиком
посвящено изучению переносимости и безопасности применения луразидона в долгосрочной терапии
шизофрении, сравнительная оценка его противорецидивной активности являлась второстепенной
задачей [59]. Согласно протоколу данного исследования, 629 клинически стабильных пациентов были
рандомизированно распределены в соотношении
2 : 1 в две группы двойного слепого лечения с однократной ежедневной гибкой дозировкой луразидона (40–120 мг) или рисперидона (2–6 мг). В итоге
в группу луразидона было включено 427 пациентов,
в группу рисперидона – 202. Исследование продолжалось 12 месяцев. В первую очередь оценивались
такие показатели безопасности и переносимости,
как наличие и частота побочных явлений, жизненные показатели, данные ЭКГ и лабораторных тестов.
В результате было выявлено, что тремя наиболее
частыми побочными явлениями в группе луразидона (по сравнению с группой рисперидона) стали
тошнота (16,7 против 10,9 %), бессонница (15,8 против 13,4 %) и седация (14,6 против 13,9 %); тремя
наиболее частыми побочными явлениями в группе
рисперидона (по сравнению с группой луразидона) были повышенный вес (19,8 против 9,3 %), сонливость (17,8 против 13,6 %) и головная боль (14,9
против 10,0 %). Кроме того, более высокая доля пациентов, получавших рисперидон, имела по крайней
мере 7%-ное увеличение веса (14 % в группе рисперидона против 7 % в группе луразидона). Среднее
увеличение уровня пролактина было также достоверно выше для рисперидона (р < 0,001). Противорецидивная активность обоих препаратов, а также
степень достигнутой ремиссии были признаны сопоставимыми.
Кроме того, нельзя не упомянуть о положительном влиянии луразидона на когнитивное функционирование больных шизофренией. Улучшение когнитивных функций, в частности, с использованием
батареи тестов MATRICS [60] и UPSA-B [61], отмечалось как в краткосрочных, так и в длительных двойных
слепых РКИ [62–64].
Таким образом, в клинических исследованиях луразидон проявил себя эффективным препаратом как
в лечении острой фазы, так и при длительной противорецидивной терапии шизофрении. Представляется очевидным, что для окончательного определения
места данного препарата в повседневной клинической практике требуется больше данных, полученных
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уже в результате открытых популяционных исследований [15], что позволило бы исключить влияние
таких неизбежных факторов, сопутствующих РКИ
и влияющих на практическую достоверность результатов, как отбор в качестве испытуемых относительно однородных групп пациентов, заведомое выдерживание четкого графика дозирования/титрования
исследуемого препарата. Вместе с тем некоторые
моменты, напрямую затрагивающие вопросы практического применения луразидона, можно обозначить уже сейчас.
Поскольку по данным клинических испытаний
эффективность луразидона в отношении психопродуктивной симптоматики, равно как и его противорецидивную активность, можно считать сопоставимой с эффективностью других известных атипичных
антипсихотиков, исключая клозапин, главными преимуществами луразидона помимо доказанного антидепрессивного и положительного нейрокогнитивного воздействия, по всей видимости, являются его
высокая переносимость и низкий уровень побочных
эффектов, сопоставимый с плацебо. В частности,
в соответствии с основополагающим принципом
проведения биологической терапии шизофрении,
касающимся приоритета сохранения физического
здоровья [12], благоприятный по сравнению с другими антипсихотиками метаболический профиль луразидона является ключевой причиной, позволяющей
рекомендовать данный препарат для долгосрочной
поддерживающей терапии шизофрении. Кроме того,
выбор препарата с благоприятным метаболическим
профилем может привести к улучшению физического
здоровья и самочувствия, самооценки, качества жизни и удовлетворенности лечением, что закономерно повышает вероятность приверженности терапии
и тем самым снижает риск рецидива и повторной госпитализации [15]. Отсутствие значимого влияния на
уровень пролактина [17], в свою очередь, способно
минимизировать вероятность возникновения целого
ряда провоцируемых гиперпролактинемией побочных явлений, включающих сексуальную дисфункцию
[65], что также может положительно сказаться на
уровне комплаентности больных.
Важно помнить, что люди, страдающие шизофренией, изначально имеют повышенный риск метаболических проблем, включая ожирение и диабет,
которые часто усугубляются неблагоприятными метаболическими побочными эффектами антипсихотической терапии [66, 67]. При этом увеличение веса,
вызванное антипсихотиками, нередко беспокоит пациентов особенно сильно, снижая самооценку и приверженность лечению, а также увеличивая вероятность развития депрессии.
Что касается кардиологической безопасности
применения луразидона, он, по-видимому, не вызывает удлинения интервала QTc [17, 68] – ни одна из
исследовательских групп до настоящего времени не
наблюдала клинически значимого удлинения QTc на
фоне терапии луразидоном. Однако, как и в случаях
других антипсихотиков, QTc следует контролировать
до и после начала лечения луразидоном.
Луразидон выпускается в виде таблеток с пленочным покрытием в дозах 20, 40 и 80 мг. В соответствии
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значения, но если при приеме луразидона возникает сонливость, его вечерний прием предпочтителен.
Кроме того, как было упомянуто выше, есть данные,
что вечерний прием ассоциирован с более низким
риском развития акатизии [15].
Несмотря на в целом относительно благоприятный профиль безопасности, у 12–13 % пациентов
при приме луразидона отмечаются акатизия и сонливость [17, 71], что обусловливает необходимость
мониторинга подобных расстройств. В случае их
возникновения стратегия купирования подобных нарушений является стандартной и должна начинаться
с коррекции текущей дозировки в сторону ее уменьшения [72–74]. Другими побочными эффектами, отмеченными пациентами в клинических исследованиях луразидона с частотой не менее 5 % и по меньшей
мере вдвое большей, чем у пациентов, получавших
плацебо, были тошнота и рвота. Чаще всего подобные эффекты были дозозависимы и легко корректировались изменением дозировки [15].
Что касается мониторинга физического здоровья
пациентов в целом, в этом вопросе следует придерживаться общеизвестных принципов, таких как рекомендации, сформулированные Британской ассоциацией психофармакологов [74] и группой Модсли [75,
76]. К ним относятся измерение индекса массы тела,
гликированного гемоглобина, липидов, интервала
QТc и артериального давления до начала антипсихотического лечения и через регулярные промежутки
времени после начала лечения [74, 75].
Таким образом, основываясь на современных научных данных и клиническом опыте, можно
с определенной долей уверенности говорить о том,
что луразидон является эффективным атипичным
антипсихотиком для лечения взрослых больных шизофренией с благоприятным профилем побочных
эффектов, характеризующимся низкой склонностью к метаболическим нарушениям и гиперпролактинемии, а также положительным влиянием на
когнитивное функционирование. Большинство побочных явлений, наиболее часто наблюдаемых при
приеме луразидона, такие как сонливость, акатизия
или тошнота, являются преходящими и легко корригируются, тогда как редкое возникновение ряда
относительно серьезных и при этом субъективно
крайне значимых для пациента побочных эффектов,
например, связанных с прибавкой веса или развитием когнитивных нарушений, может крайне положительно сказаться на приверженности терапии. При
этом следует помнить о том, что пациенты должны
участвовать в принятии решения относительно собственного лечения всегда, когда это возможно, поскольку объективная информированность пациента
и его близких об эффективности рекомендуемого
препарата и профиле его побочного действия может
существенно повлиять на степень его комплаентности в дальнейшем, а значит, и на эффективности
проводимой терапии в целом.
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с рекомендациями [69], для большинства пациентов
терапию луразидоном следует начинать без титрования в начальной дозе 40 мг/сут и увеличивать в зависимости от реакции и переносимости в пределах диапазона доз 40–160 мг/сут, однако допустимо начало
терапии и с более высоких дозировок. Дозирование
во время поддерживающей терапии следует продолжать в диапазоне доз 40–160 мг/сут, в зависимости
от реакции и переносимости. Это относится как первичным пациентам, ранее не получавшим нейролептическую терапию, так и к тем, кто переводится на
терапию луразидоном с другой нейролептической
терапии. Если имеются проблемы с переносимостью, такие как экстрапирамидные расстройства
в анамнезе, то может быть целесообразно начинать
терапию с более низкой дозы, с дальнейшим повышением в течение короткого периода времени. Начальная доза 20 мг/сут может быть рекомендована
пациентам с почечной или печеночной недостаточностью, максимальная суточная доза в этом случае
не должна превышать 80 мг/сут.
В большинстве случаев при переходе на луразидон с другого антипсихотического средства следует
использовать метод перекрестного титрования в течение примерно 1–2 недель [15]. При этом необходимо помнить, что, поскольку период полувыведения
луразидона составляет 20–40 ч (и, соответственно,
в этом случае для достижения равновесной концентрации препарату требуется от 100 до 200 ч), его полный клинический эффект чаще всего наблюдается не
раньше чем через одну неделю лечения адекватной
дозой. У пациентов, переходящих на луразидон из-за
проблем с переносимостью, может использоваться
более быстрое перекрестное титрование или отмена
предшествующего препарата и назначение адекватной дозы луразидона. И наоборот, при переходе от
антипсихотика, который обладает выраженным седативным действием (например, оланзапин или кветиапин), более длительное перекрестное титрование
может быть предпочтительным, позволяющим свести
к минимуму вероятность побочных эффектов. У пациентов, переключающихся с арипипразола на луразидон, может быть использован не только метод перекрестного титрования, но и метод одномоментного
перехода, поскольку арипипразол имеет длительный
период полувыведения и процесс его элиминации
может занять до 16–19 дней. По этой причине пациенты, переходящие с арипипразола из-за побочных
эффектов, должны быть проинформированы о том,
что они могут испытывать эти побочные эффекты
еще в течение некоторого времени после прекращения лечения арипипразолом [15]. У пациентов с недостаточным ответом на лечение луразидоном в течение двух недель дозировка должна повышаться до
максимальной (160 мг/сут) [41]. Луразидон следует
принимать один раз в день во время или сразу после еды, так как пища улучшает его всасывание [70].
Время приема терапии не имеет принципиального
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Efficacy and Safety of Lurasidone in Schizophrenia (Literature review)
E.V. Oleneva, P.V. Ryvkin
FGBU “National medical research centre of psychiatry and narcology by name of V.P. Serbsky” Minzdrava of Russian Federation, Moscow, Russia
SUMMARY:
The article discusses the most important features of a novel atypical antipsychotic agent lurasidone in terms of the recent treatment approach to schizophrenia patietns, such as its
antirelapse and antidepressant activity, a favorable safety profile, as well as a procognitive effect. It includes core randomized placebo> and active comparator controlled clinical trials, which
demonstrated a convincing efficacy of lurasidone for different symptom domains of schizophrenia compared to placebo and comparability with the efficacy of other atypical antipsychotics. A
number of practical recommendations for use of lurasidone are given.
KEY WORDS: schizophrenia, randomized clinical trials, lurasidone, side effects
CONTACT: k_oleneva@mail.ru

36

№ 4/2019 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

www.psypharma.ru

Современная терапия психических расстройств. –
2019. – № 4. – С. 38>46
DOI: 10.21265/PSYPH.2019.14.42.005

Возможности восстановления
конструктивной активности
и самоэффективности средствами
мотивационного тренинга
у больных шизофренией в условиях
психоневрологического интерната
Е.В. Таккуева1, М.Е. Сиснева2, А.Б. Холмогорова3
1

Отдел обучения и развития ООО «Шереметьево VIP», Москва, Россия

Межведомственная рабочая группа по разработке основных подходов к реформе психоневрологических интернатов при Министерстве труда
и социальной защиты Российской Федерации, Москва, Россия
2

Лаборатория клинической психологии и психотерапии ФГБУ «Московский научноTисследовательский институт психиатрии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия

3

РЕЗЮМЕ.
Актуальность. В 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Международную конвенцию о правах инвалидов. Важнейшими принципами
конвенции являются полное и эффективное вовлечение и включение лиц с инвалидностью в общество, их принятие в качестве компонен>
та людского многообразия, равенство возможностей. В связи с задачей реформирования психоневралогических интернатов (ПНИ) особую
актуальность приобретают научные исследования психологических методов социализации пациентов, проживающих в ПНИ, через активизацию
и развитие их психологических ресурсов и социальных компетенций.
Материалы и методы. В 2018–2019 гг. на базе ГБУ ПНИ № 18, 22, 30 г. Москвы были проведены занятия пяти групп мотивационного
тренинга, направленного на активизацию и развитие ресурсов социальной адаптации больных шизофренией, проживающих в ПНИ. Общее
количество участников в каждой группе – от 6 до 10. Длительность занятий одной группы – 8 недель. В исследовании эффективности мо>
тивационного тренинга участвовали 25 пациентов, возраст 20–70 лет; 13 женщин и 12 мужчин, образование – среднее и высшее, длитель>
ность заболевания более 5 лет, с диагнозами «шизофрения», «шизотипические и бредовые расстройства», «психопатоподобная шизофрения»
(F20–F29, F21.4 по МКБ>10). Исследование проводилось до и после тренинга с использованием самооценочных методик: шкалы социального
избегания и дистресса SADS (Уотсон Д., Фрэнд Р., адаптация В.В. Красновой, А.Б. Холмогоровой, 2011), методики «Диагностика самоэффек>
тивности» (Маддукс Дж. и Шеер М., адаптация А.В. Бояринцевой, 2011), методики «Индикатор копинг>стратегии» (Амихран Д., адаптация
Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского, 1995), методики «Комплаентность» (Холмогорова А.Б., Рычкова О.В., 2013), Анкеты обратной связи от участ>
ников тренинга ведущим.
Результаты. Проведенное исследование эффективности мотивационного тренинга показало, что предлагаемая программа способствует по>
зитивным изменениям в мотивационной сфере больных: возрастает самооценка эффективности в межличностной сфере, чаще используются
важная конструктивная стратегия (поиск социальной поддержки), возрастает готовность к сотрудничеству со специалистами и желание про>
должать психологическую работу, направленную на реинтеграцию в общество.
Вывод. Предварительно можно сделать вывод об эффективности предлагаемого оригинального варианта мотивационного тренинга для реше>
ния задачи повышения ресурсов социализации больных шизофренией, проживающих в ПНИ. Перспективы исследовательской работы состоят
в расширении выборки, сопоставлении ее результатов с контрольными группами пациентов, не получающими данного вида помощи, а также
получении данных об отсроченных результатах и наличии реальных сдвигов в социальной адаптации пациентов в течение года и более.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психоневрологические интернаты, психосоциальная реабилитация, организационная психология, клиническая психология,
мотивационный тренинг, шизофрения, расстройства шизофренического спектра, нарушения мотивации
КОНТАКТ: takkueva@mail.ru
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П С И ХОТ ЕРА П И Я

В настоящее время в психоневралогических интернатах (ПНИ) проживают более 156 тысяч граждан
РФ, примерно 70 % из них лишены дееспособности
[1]. В 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Международную конвенцию о правах инвалидов. Важнейшими принципами Конвенции являются
полное и эффективное вовлечение и включение лиц
с инвалидностью в общество, их принятие в качестве
компонента людского многообразия, равенство возможностей. Психоневрологические интернаты были
созданы еще в советское время в качестве изолирующих учреждений для содержания лиц, страдающих
хроническими психическими расстройствами, и до
последнего времени функционировали в соответствии со старым Положением о психоневрологическом
интернате от 1978 г. [2]. Устаревшая, дискриминирующая права инвалидов модель ПНИ неоднократно
подвергалась критике со стороны правозащитных
и социально ориентированных общественных организаций за сегрегацию проживающих там людей от
общества, обеспечение только уровня их базовых
социально-бытовых потребностей, однообразие обстановки, монотонность быта, дефицит общения, патерналистскую зависимость от персонала, недостаточность или отсутствие возможностей образования,
полезной занятости, трудоустройства.
Все это наряду с многочисленными фактами нарушения прав человека в ПНИ поставило перед органами исполнительной власти РФ необходимость
проведения реформы психоневрологических интернатов. В июне 2016 г. вице-премьер РФ О.Ю. Голодец
дала поручение Министерству труда и социальной
защиты РФ разработать «дорожную карту» по реформированию деятельности ПНИ. Были намечены
различные направления реформы психоневрологических интернатов: закрепления различных форм сопровождаемого проживания инвалидов, расширения
практики использования негосударственных организаций в качестве поставщиков социальных услуг,
установления дополнительных гарантий реализации
прав и свобод недееспособных граждан, создания
интернат-замещающих моделей обслуживания, разработки системы долговременного ухода для граждан с инвалидностью, включающей получение социальной и медицинской помощи на дому и др. [3].
На специальном заседании Совета по правам человека при Президенте РФ, состоявшемся 24 июня
2019 г. и посвященном соблюдению прав человека
в психоневрологических интернатах и созданию альтернативных им форм жизнеустройства, член Совета
А.К. Соболева отметила, что в ПНИ могут направляться только люди с очень глубокими ментальными нарушениями, которые не могут жить самостоятельно
и ухаживать за собой или проживание с которыми
для других членов семьи невозможно в силу какихто причин. В отношении других лиц с инвалидностью
вследствие психического расстройства должны быть
созданы условия для их социального обслуживания
на дому и получения психиатрической амбулаторной
помощи, что должно способствовать их реабилитации и включенности в общество вместо устаревшей

дискриминационной практики «выталкивания» этих
людей в ПНИ. Поэтому на сегодняшний день особую
актуальность приобретают научные данные относительно возможности социализации через активизацию и развитие ресурсов и компетенций пациентов,
проживающих в ПНИ.
Разработанная Дж. Энгелем системная биопсихосоциальная модель соматического и психического
здоровья [4, 5] за последние годы получила неоднократное подтверждение в новых исследованиях.
Дж. Фава указывает на значительное увеличение
числа работ, доказывающих влияние стрессовых событий и условий на переход от состояния уязвимости
к психической болезни [7]. Тем не менее в российской системе здравоохранения и социальной защиты
по-прежнему преобладает устаревшая медицинская
модель в понимании психического расстройства,
вызванной им инвалидности и необходимой реабилитации. «Все еще имеет место недооценка значимости психосоциальных факторов и тенденциозное
распределение ресурсов в исследованиях и практике лечения психических расстройств» [8].
Проблемы, с которыми сталкиваются люди с хроническими психическими расстройствами, включают
в себя не только их непосредственные психопатологические проявления, но и трудности, связанные
с правильным пониманием и адекватным взаимодействием в социальных ситуациях, предвзятое и унизительное отношение, вызываемое «странным»,
отличающимся от других поведением, проблемы
совладания со стрессом, снижение памяти, затруднения с концентрацией внимания, мыслительные
искажения, падение энергетического потенциала,
разрушение мотивации. При этом проблема мотивации является одной из центральных в исследованиях
шизофрении [9–16].
Шизофрения как ни одно другое психическое
заболевание сопровождается нарушением социального функционирования – дестабилизацией личностных отношений, отрывом от семьи, общества,
искажением привычных форм деятельности, общения [17]. Свыше 50 % больных шизофренией находятся в социально-активном возрасте [18], модальный возраст начала болезни для женщин – 25–30 лет,
для мужчин – 18–25 лет. При этом в большинстве случаев (около 40 %) имеет место хроническое течение
заболевания или течение с частыми обострениями,
нарастающими изменениями потребностно-мотивационной сферы личности, нередко заканчивающиеся
инвалидизацией [19]. Общее число больных шизофренией в Москве на 2014 г. составляет 60 745 (498
на 100 тыс. населения) [23]. Современные исследователи подчеркивают необходимость комплексного
подхода к лечению шизофрении, в том числе с применением методов групповой терапии и тренинга
социального взаимодействия [20–25, 31]. В работах, выполненных под руководством Б.В. Зейгарник
и Ю.Ф. Полякова, показано, что мотивационный дефицит при шизофрении является ведущим или синдромообразующим [9, 10]. Исследования целеобразования у больных шизофренией, выполненные
Е.Т. Соколовой [15], М.М. Коченовым, В.В. Николаевой [16], показали дефицит социальной мотивации
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(нарушения мотива экспертизы). В.П. Критская,
Т.К. Мелешко, Ю.Ф. Поляков показали, что введение
мотивирующих стимулов может способствовать повышению уровня саморегуляции и направленности
на достижение целей у больных [10].
Н.С. Курек исследовал процесс целеполагания
у больных шизофренией и показал важную роль ангедонии в нарушениях мотивации достижения в форме преобладания мотивации избегания [12, 14].
А.Б. Холмогорова также изучала процессы саморегуляции и целеобразования у больных шизофренией на
материале уровня притязаний и решения творческих
задач. Выявленный феномен избегания трудностей
и отказа от достижения целей в ее работах получил
название «установка на самоограничение»: последняя отражает нарушение мотивации и выражается
в направленности на ограничение контактов и сфер
деятельности, предпочтении действовать сложившимися, легко актуализирующимися способами,
избегании трудностей и интеллектуального напряжения [27, 28].
Ангедония как мотивационный компонент дефицита социального познания у больных расстройствами шизофренического спектра позднее изучалась в исследованиях, проведенных в 2013–2016 гг.
О.В. Рычковой, А.Б. Холмогоровой и другими сотрудниками лаборатории клинической психологии
и психотерапии Московского НИИ психиатрии [29].
В современных зарубежных исследованиях проблема нарушения мотивации также все чаще рассматривается в качестве одной из ключевых проблем
в процессе реабилитационной работы с пациентами, страдающими шизофренией [16]. В руководстве по реабилитации (Neuropsychological Education
Approach to Remediation – NEAR) подчеркивается, что
затруднения в реабилитации пациентов с шизофренией в значительной степени обусловлены особенностями их мотивационной сферы [31]. Восстановление личности требует существенной перестройки
мотивационной сферы, помощи больным в обретении новых целей, смыслов, в выработке конструктивных установок, а также в преодолении физической
и социальной ангедонии. Социальные последствия
психических расстройств – серьезная проблема не
только для больных и их близких, но и для общества
в целом [32].
Люди, покидающие психиатрические больницы
после длительных госпитализаций или проживающие в социальных институциональных учреждениях,
нуждаются в психологической поддержке и помощи
по их социальной реинтеграции, переработке травматического опыта, преодолению психологических
и социальных дефицитов. Все это бросает вызов исследователям и практикам, ставит цель разработки
и апробации эффективных программ психосоциальной реабилитации хронически больных, улучшения
их психологического благополучия, качества жизни,
социальной адаптации [33].
В соответствии с Международной конвенцией
о правах инвалидов, ратифицированной РФ в 2012 г.,
лица с инвалидностью (в том числе по психическому
заболеванию) должны жить в обычных местах проживания, быть включенными в местное сообщество, по-
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лучать услуги по социальному сопровождению, трудоустройству и полезной занятости [34]. Апробацию
и проверку эффективности предлагаемой программы мотивационного тренинга проводили в период
с 20 марта 2017 г. по 20 мая 2018 г. в ПКБ им. П.Б. Ганнушкина с больными шизофренией на базе дневного
стационара при больнице. Результаты этой апробации уже были представлены на страницах журнала
[35]. Результаты апробации программы мотивационного тренинга в условиях ПНИ приводятся впервые
и представлены ниже.

Материалы и методы
В период с 7 апреля по 27 июля 2019 г. проведено исследование эффективности программы мотивационного тренинга. Группа, участвующая в исследовании эффективности мотивационного тренинга,
состояла из 25 пациентов, проживающих в ПНИ г. Москвы (ГБУ «Психоневрологический интернат № 18»,
ГБУ «Психоневрологический интернат № 22», ГБУ
«Психоневрологический интернат № 30»), с диагнозами «шизофрения», «шизотипические и бредовые
расстройства», «психопатоподобная шизофрения»
(F20–F29, F21.4 по МКБ-10); возраст пациентов 20–
70 лет; образование – среднее и высшее, 12 женщин
и 13 мужчин. Длительность заболевания более 5 лет;
3 эпизода болезни в анамнезе и более; эмоционально-волевое снижение разной степени без утраты навыков самообслуживания; желание пациента в плане повышения дееспособности, трудоустройства,
реабилитации или иной социальной деятельности.
Участники тренинга были выбраны администрацией
ГБУ ПНИ № 18, 22, 30 на основании мнения компетентных врачей и социальных работников учреждения,
оценивающих их состояние здоровья и реабилитационный потенциал, а также с учетом собственного желания самих пациентов и их заявлений на получение
ограниченной дееспособности. Общее число тренингов групп, проведенных специалистами – 5. Число
пациентов в группе варьировалось в диапазоне от 6
до 10. Общее количество занятий для каждой группы – 8, использовался сокращенный вариант тренинга, так как в условиях постоянного совместного проживания в ПНИ участникам не было необходимости
знакомиться. Частота занятий – 1 раз в неделю. Тренинг вел один ведущий клинический психолог. В двух
группах в ПНИ № 18 в качестве ко-тренеров привлекались два участника, уже прошедших ранее мотивационной тренинг. 25 участникам, которые прошли
все 8 модулей тренинга, было предложено воспользоваться сертификатом об успешном прохождении
обучения, который дает право посетить 5 бесплатных
консультаций с психологом. Противопоказания к работе в группе: актуальная острая и подострая психотическая симптоматика, нарушающая социальное
функционирование; нейролептический синдром; соматические и неврологические заболевания в стадии
декомпенсации; пациенты с видимым физическим
дефектом (слепота, глухота); категорический отказ
от участия в группе с недоброжелательным отношением; выраженная враждебность/тревожность/расторможенность; неспособность контролировать по-

№ 4/2019 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

www.psypharma.ru

Таккуева Е.В., Сиснева М.Е., Холмогорова А.Б.
неделю, месяц и т. д. Материал закрепляется разбором на тренинге и самостоятельной работой с дальнейшей проверкой на следующем занятии.
3. SWOT-анализ [40] (русифицированный вариант
аббревиатуры – ССВВ). На тренинге дается техника,
позволяющая систематизировать предшествующую
информацию для выработки стратегии. Подчеркивается, что данная техника планирования может использоваться как для оперативной оценки, так и для стратегического планирования на длительный период.
Планируются актуальные цели на срок полгода-год.
4. Пирамида жизни [41]. На тренинге каждым из
участников составляется личный план действий на
ближайший год на основе пирамиды жизни Бенджамина Франклина. Материал закрепляется разбором
на тренинге и самостоятельной работой с дальнейшей проверкой на следующем занятии.
Тренинг состоит из 10 модулей.
Модуль 1. Знакомство – вступление, введение
в формат, мотивация на дальнейшие занятия.
Модуль 2. Мои достижения – акцент на предыдущих достижениях, сильных сторонах участников.
Модуль 3. Пирамида потребностей А. Маслоу –
осознание собственных потребностей.
Модуль 4. Цель КИДСО – перевод потребностей
в конкретные реалистичные цели.
Модуль 5. Повтор и отработка пройденного материала.
Модуль 6. SWOT-анализ (ССВВ) – анализ и систематизации информации для выбора стратегии и реалистичного планирования.
Модуль 7. Баланс сил и многообразие – разные
способы удовлетворения потребностей.
Модуль 8. Личный план действий – выработка личного плана на ближайший год.
Модуль 9. Самопрезентация, презентация себя
и результатов тренинга.
Модуль 10. Итоги, чаепитие, мотивация на дальнейшие занятия.
Схематичная карта тренинга и основные задачи ведущих модульного мотивационного тренинга
представлены на рис. 1, 2.
Специфика Интегративной программы мотивацион-
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ведение; выраженное интеллектуальное снижение.
В программе мотивационного тренинга был использован целый ряд разработок из организационной психологии, направленных на формирование
конструктивной мотивации достижения. Среди теоретических концепций, воплощенных в тренинговый
формат для развития управленческих компетенций
и мотивации персонала, использовались принципы
так называемого содержательного подхода [36], процессуальный подход в исследовании трудовой мотивации [37], теория мотивации к росту и овладению
мастерством [38]. Для интеграции данных подходов
в мотивационный тренинг пациентов, страдающих
шизофренией, был проведен анализ существующих
тренинговых программ в организационной и клинической психологии и осуществлена попытка их синтеза путем адаптации ряда модулей тренингов для
персонала с учетом особенностей мотивационной
сферы лиц, больных шизофренией. Материал дается
в порядке усложнения, а также в соответствии с уровнем сложности, доступной участникам тренинга. Так,
в ИПМТ были использованы адаптированные техники
менеджмента.
1. Иерархия потребностей [38]. На тренинге
изучается теория потребностей А. Маслоу, а также
происходит отработка теории на практике – анализируются потребности, желания и планы каждого из
участников, сопоставляются с концепцией А. Маслоу.
Материал закрепляется самостоятельной работой
с дальнейшей проверкой на следующем занятии.
2. SMART-постановка целей [39]. Для упрощения на тренинге дается русифицированный вариант
аббревиатуры SMART – КИДСО, представляющий
собой мнемоническую аббревиатуру: Конкретность,
Измеримость,
Достижимость,
Сопоставимость,
Определенность во времени. На занятии подчеркивается, что достижение цели зависит от ее формулировки, и первый шаг к успеху – правильно сформированные цели. Доводится до сведения идея, что если
нет вышеназванных критериев, то мы имеем дело
не с целью, а с мечтой. На тренинге корректируются
цели участников в соответствии с техникой КИДСО.
Каждым из участников ставятся цели на ближайшую

Рисунок 1. Структура мотивационного тренинга
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Рисунок 2. Основные задачи ведущих модульного мотивационного тренинга

ного тренинга (ИПМТ), в отличие от Программы тренинга когнитивных и социальных навыков (ТКСН) у больных
шизофренией [39], а также Методики мотивирования
пациентов к психосоциальной реабилитации [40]), связана с фокусировкой всей работы на развитии процессов целеполагания, т. е. выработке и достижении индивидуальных конкретных целей участников тренинга:
1) в процессе тренинга идет систематическая
работа с собственными целями участников, у участников и ведущих есть возможность оценить благоприятную динамику реалистичного целеполагания,
стратегического планирования;
2) благодаря систематичным домашним заданиям и структуре тренинга участники возвращаются
к собственным целям на протяжении всего тренинга,
сталкиваются со сложностями на пути реализации
собственных целей, преодолевая их с помощью ведущих тренинга, реализуя их в жизни;
3) в ИПМТ использован формат, свойственный
формату тренинга для персонала. Участникам выдаются домашние задания (самостоятельные работы),
тетрадь участника, сертификат участника, благодарность выдается особо отличившимся. Сертификат дает право воспользоваться пятью бесплатными
консультациями с психологом уже в индивидуальном
формате.
Использованные методы оценки эффективности тренинга:
1. Шкала социального избегания и дистресса
SADS (Уотсон Д., Фрэнд Р., адаптация В.В. Красновой, А.Б. Холмогоровой, 2011), направленная на диагностику уровня дистресса и избегания в социальных ситуациях. Методика состоит из 28 вопросов,
каждый из пунктов оценивается испытуемым как верный или неверный.
2. Методика «Диагностика самоэффективности»
(Маддукс Дж. и Шеер М., адаптация А.В. Бояринцевой, 2011), направленная на оценку личности сво-
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его потенциала в сфере предметной деятельности
и в сфере общения. Методика состоит из 23 утверждений, с каждым из которых испытуемый оценивает степень своего согласия по 11-балльной шкале.
В исследовании, с учетом специфики выборки, шкала
ответов была сокращена до трех вариантов – полностью согласен, согласен, не согласен.
3. Методика «Индикатор копинг-стратегии»
(Амихран Д., адаптация Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского,
1995), предназначенная для диагностики базисных
копинг-стратегий поведения, используемых для преодоления стрессовых ситуаций. Оценивается склонность к использованию каждой из следующих трех
стратегий: разрешение проблем, поиск социальной
поддержки и избегание. Методика включает 33 вопроса с тремя вариантами ответов: полностью согласен, согласен, не согласен.
4. Методика «Комплаентность» (Холмогорова А.Б., Рычкова О.В., 2013), направленная на оценку комплаентности пациентов к проводимой психофармакотерапии, психотерпапии и реабилитации.
Методика включает 25 вопросов со следующими
вариантами ответов: полностью согласен, согласен,
не согласен.
5. Анкета обратной связи, направленная на получение обратной связи от участников тренинга по следующим критериям: общая оценка тренинга, интерес к материалу, польза, личная активность, уровень комфорта,
профессионализм тренеров, раздаточные материалы.
Также предлагалось оценить, что больше всего способствовало усвоению материала и дать оценку собственных результатов в следующих сферах: целеполагание,
самоэффективность, социальная эффективность.
Для статистической обработки данных использован статистический пакет SPSS и программа Microsoft
Excel. Проведен статистический анализ с помощью
критерия Wilcoxon для связанных выборок.
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Рисунок 3. Средние значения показателей до и после
мотивационного тренинга по методике «Диагностика
самоэффективности» Маддукса Дж, Шеера М.
(адаптация А.В. Бояринцевой, 2011)

30

25,8

П С И ХОТ ЕРА П И Я

Результаты обработки данных показали, что после тренинга у участников снижается дистресс и социальное избегание (показатели шкалы социального
избегания и дистресса – SADS). Однако полученные
результаты не имеют статистической значимости,
поэтому мы их не приводим.
Результаты обработки данных по методу «Диагностика самоэффективности» (Маддукс Дж. и Шеер М.,
адаптация А.В. Бояринцевой, 2011) приведены на
рис. 3. Критерий Wilcoxon для связанных выборок
представлен в табл. 1.
Результаты обработки данных показали, что после
тренинга статистически значимо повышается оценка
своей эффективности в межличностной сфере общего балла по шкале самоээфективности (рис. 4).
Самооценка эффективности в предметной деятельности повышается на уровне тенденции к статистической значимсоти.
Результаты обработки данных по методике «Индикатор копинг-стратегии» (Амихран Д., адаптация
Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского, 1995) показаны на
рис. 4. Критерий Wilcoxon для связанных выборок
представлен в табл. 2.
Результаты обработки данных показали, что после тренинга у участников повышается частота использования конструктивных копинг-стратегий: поиск социальной поддержки на уровне статистической
значимости и решение проблем (динамика не имеет
статистической значимости). Однако использование
деструктивной копинг-стратегии избегания остается
практически неизменным.
Результаты обработки данных методики «Комплаентность» (Холмогорова А.Б., Рычкова О.В., 2013),
представлены на рис. 5.
Результаты обработки данных показали, что после тренинга у участников повышается показатель
комплаентности на уровне тенденции к статистической значимости – p = 0,082 (критерий Wilcoxon для
связанных выборок по методике «Комплаентность»).
Можно предположить, что при увеличении выборки указанные позитивные изменения достигнут
статистической значимости.
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Рисунок 4. Средние значения показателей
до и после мотивационного тренинга
по методике «Индикатор копинг>стратегии» Амихрана Д.
(адаптация Н.А. Сироты, В.М. Ялтонского, 1995)

Таблица 1. Критерий Wilcoxon для связанных выборок по методу «Диагностика самоэффективности» Маддукса Дж. и Шеера М.
(адаптация А.В. Бояринцевой, 2011)
Критерий Wilcoxon
для связанных выборок

Предметная деятельность после –
Предметная деятельность до

Межличностное общение после –
Межличностное общение до

Сумма после – Сумма до

Асимптотическая значимость
(двухсторонняя)

0,087

0,029

0,024

Таблица 2. Критерий Wilcoxon для связанных выборок по методу «Индикатор копинг>стратегии» (Амихран Д., адаптация Н.А. Сироты,
В.М. Ялтонского, 1995)
Критерий Wilcoxon
для связанных выборок

Решение проблем после –
Решение проблем до

Социальная поддержка после –
Социальная поддержка до

Избегание проблем после –
Избегание проблем до

Асимптотическая значимость
(двухсторонняя)

0,106

0,008

0,863
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мотивационного тренинга по методике «Комплаентность»
(Холмогорова А.Б., Рычкова О.В., 2013)

Для оценки удовлетворенности тренингом участникам было предложено заполнить анкеты обратной связи. Из 25 участников 23 оценили тренинг на 5 баллов
(по 5-бальной шкале), при этом 4 балла поставили всего 2 участника. Далее представлены некоторые цитаты
из анкеты обратной связи: «Сумел раскрыть себя с лучшей стороны благодаря поддержке психолога и работе
в группе», «Определила точнее свои цели, потребности,
желания и возможности», «Тренинг дает познавательный результат, помогает более настойчиво добиваться
поставленной цели, правильно распределять время»,
«Больше узнал о себе самом и много полезного», «Расширился круг знаний, получил необходимое обучение.
Хотелось бы почаще встречаться с психологом», «Результат тренинга – уверенность в получении дееспособности», «Получила удовольствие от тренинга, хочу
и буду дальше заниматься с психологом», «Лучше стала
понимать, как добиваться своей цели. Хотелось бы увеличить время занятий», «Сплоченность нашей группы.
Правильное отношение тренера к вопросам, которые
ставились на тренинге», «Стало более комфортно находиться в группе людей», «Я сформулировала цель
и средства к достижению этой цели. Захотелось чаще
общаться с психологом и заниматься тренингом», «Тренинг помог оформить свои мысли по поводу самореализации». Таким образом, мотивационный тренинг был
достаточно высоко оценен участниками.

Обсуждение и выводы
Как показывают многочисленные исследования,
для больных шизофренией характерны установка на
избегание усилий и неуспеха, низкая социальная мотивация, отказ от активности [7, 9, 11, 23–25]. У пациентов в ПНИ дополнительным фактором снижения
социальной мотивации являются жесткие условия институционализации и социальной изоляции. Существующие тренинги [10, 39] доказывают, что несмотря
на низкую социальную мотивацию и продуктивность
больных шизофренией, ресурсы для ее повышения
есть. Однако до сих не проводилось исследований
эффективности мотивационных тренингов у больных
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шизофренией, проживающих в ПНИ. Такая попытка
впервые предпринята авторами исследования. Полученные предварительные данные подтверждают
возможность активизации ресурсов и конструктивной активности у этих больных. Они также позволяют
сделать выводы о наиболее сложных мишенях работы в форме устойчивой склонности к стратегии избегания у больных шизофренией, проживающих в ПНИ,
и относительно стойким показателям социальной
тревожности (их динамика не достигает статистической значимости).
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Разработанная оригинальная программа мотивационного тренинга для больных шизофренией
включает ряд модулей, заимствованных из организационной психологии: (Иерархия потребностей [35],
SMART-постановка целей [36], SWOT-анализ [37],
Пирамида жизни [38]) и опирается на исследования нарушений мотивации у больных шизофренией
в клинической психологии. Исследование показало,
что тренинг способствует позитивным изменениям
в мотивационной сфере больных: повышению комплаентности и самоэффективности (как в межличностной, так и в предметной деятельности), а также
повышению частоты использования конструктивных копинг-стратегий (таких как решение проблем
и поиск социальной поддержки).
2. Отсутствие статистически значимой динамики
по показателям социальной тревожности и практическое отсутствие позитивных изменений по частоте
использования деструктивной стратегии избегания
проблем свидетельствует о том, что эти нарушения
являются наиболее стойкими и требуют дополнительной целенаправленной работы.
2. Помимо статистических методов для оценки
эффективности программы был использован метод
самоотчета испытуемых в свободной форме (анкета обратной связи), который показал, что больные
субъективно высоко оценивают результаты работы
и происходящие изменения.
3. В совокупности с другими модулями реабилитационных программ, направленных на развитие социальных и когнитивных навыков, данная программа
может способствовать более успешной адаптации
больных, их большей мотивированности и вовлеченности в процесс лечения и реабилитации.
Вместе с тем необходимо отметить ряд ограничений и сугубо предварительный характер выводов.
В дальнейшем необходимы проведение сравнительного исследования с привлечением контрольных
групп (пациенты, не получающие данный вид помощи)
и оценка отсроченных результатов тренинга в плане
улучшения социальной адаптации и ресоциализации
больных (ретестирование и интервьюирование участников тренинга, а также опрос специалистов-экспертов в течение года). Обнадеживает, что на данный момент пятеро участников мотивационного тренинга уже
получили ограниченную дееспособность, еще семеро
войдут в судебный процесс по получению ограниченной дееспособности, одна участница обратилась
в ПНД по вопросу изменения диагноза на более легкий, в настоящее время планируется ее перевод в социальную стационарную организацию общего типа.
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Restorative possibilities of constructive activity and self-efficacies by means of motivational
training of those who suffers from schizophrenia in conditions of psychoneurological boarding
schools
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ABSTRACT:
Relevance. In 2012, the Russian Federation ratified the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The most important principles of the Convention are the full and
effective engagement and inclusion of people with disabilities in society, their acceptance as a component of human diversity and equality of opportunity. Due to the important goal of reforming
the system of psychoneurological residential care facilities, scientific research on the psychological methods of socializing the patients living in residential care facilities through the activation
and development of their psychological resources and social competencies is becoming particularly essential.
Materials and methods. In 2008>2019, in three psychoneurological residential care facilities in Moscow five groups of motivational training were carried out, aimed at enhancing and
developing the resources of social adaptation of schizophrenia patients. The total number of participants in each group varied from 8 to 10. The duration of training was 8 weeks. The study
of effectiveness of motivational training involved 25 patients from 20 to 70 years old, 13 women and 12 men with secondary and higher education; the duration of disease was more than
5 years, diagnosed with schizophrenia, schizotypal and delusional disorders, psychopathic schizophrenia (F20–F29, F21.4 according to ICD>10). The study was conducted before and after
training using self>evaluation techniques: the scale of social avoidance and distress – SADS (Watson D., Friend R.; adaptation V.V. Krasnova, A.B. Kholmogorova, 2011), the method of
“Diagnostics of self>efficacy” (Maddux Dg. and Scheer M.; adapting A.V. Boyarintseva, 2011), the method of “Indicator coping strategies” (Amikhran D.; adaptation N.A. Sirota, V.M. Yaltonskiy,
1995), the method “Compliance” (Kholmogorova A.B., Rychkova O.V., 2013), the Feedback Questionnaire from training participants to the group trainer.
Summary. The conducted study of effectiveness of motivational training showed that the proposed program contributes to positive changes in the motivational sphere of patients: the self>
evaluation of effectiveness in interpersonal sphere has increased, the important constructive strategy of seeking social support is used oftener, likewise increases the willingness to cooperate
with specialists and the intention to continue psychological work aimed at reintegration to society.
Conclusions. Preliminarily, it can be concluded that the proposed original development of motivational training is effective for carrying out the task to increase the socializing resources of
schizophrenia patients living in psychoneurological residential care facilities. The prospects of research work are to expand the selected subset, compare the results with control groups of
patients who have not participated in the training, and also receive data on delayed results and real changes of the patients’ social adaptation in a year time or more.
KEY WORDS: psychoneurological boarding schools, psychosocial rehabilitation, organizational psychology, clinical psychology, motivational training, schizophrenia, schizophrenic spectrum
disorders, motivational disorders.
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