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Введение: Качество и результаты клинических исследований в современной психиатрии имеют важное значение, поскольку они служат осноC
вой для клинических рекомендаций. Однако многие аспекты проведения исследований антидепрессантов и анксиолитиков в последнее время
являлись предметом серьезной критики. В данном обзоре рассмотрена литература последних двух десятилетий, посвященная методологичеC
ским и методическим проблемам при изучении новых лекарственных препаратов для терапии тревожных и депрессивных расстройств.
Результаты: Исследованиям анксиолитиков и антидепрессантов присущи как общие проблемы подходов к проведению клинических исслеC
дований, так и собственные особенности. Современные требования и процедура стандартизованных клинических исследований новых лекарC
ственных препаратов решают формальные задачи с целью официальной регистрации препарата и не вполне приемлемы для психиатрии на
данном этапе ее развития. Особенности классификации психических расстройств, недостаточность представлений о механизмах их патогенеза,
ограничения методов психометрической оценки, недостаточно контролируемый плацебоCэффект и многие другие проблемы, возникающие
у организаторов, исполнителей и субъектов клинических исследований, могут приводить к искажению получаемых результатов. Ряд других
проблем, включая игнорирование оценки особенностей клиникоCфармакологического действия препарата, снижает применимость результатов
исследований в реальной клинической практике.
Выводы: Появление более эффективных решений этих проблем позволит повысить адекватность разных аспектов исследования, начиная
с выбора гипотезы, параметров эффективности (конечных точек) и популяции исследования, и получать данные, ориентированные не только
на формализованную оценку результативности терапии в рамках исследований (efficacy), но и на персонифицированный/стратифицированный
прогноз эффективности в реальных клинических условиях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проблемы клинических исследований, анксиолитики, антидепрессанты, тревожные расстройства, депрессивные расстройC
ства, терапия
КОНТАКТ: Сюняков Тимур Сергеевич, Sjunja@bk.ru, https://orcid.org/0000C0002C4334C1601
КАК ЦИТИРОВАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ: Сюняков Т.С., Незнамов Г.Г. Современные проблемы клинических исследований новых анксиолитиков и антидеC
прессантов // Современная терапия психических расстройств. – 2020. – № 4. – С. 2C12. – DOI: 10.21265/PSYPH.2020.67.78.001
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Contemporary Problems of Clinical Studies of New Anxiolytics
and Antidepressants
T.S. Syunyakov, G.G. Neznamov
FSBI “Zakusov Institute of Pharmacology”, Moscow, Russia
SUMMARY:
Background: Results and quality of clinical trials are crucial for the clinical practice since these two parameters are reviewed in clinical guidelines. Though there are
many identified flaws of the clinical trials of new antidepressants and anxiolytics were strongly criticized. This review aimed to summarize literature from past two
decades on methodic and methodological issues of clinical trial of new agents for the treatment of depressive and anxiety disorders.
Results: Clinical trials of antidepressants and anxiolytics inherit common trials problems, but also have some specific issues. Modern procedures and requirements
to clinical research of new drugs perform formal tasks for the ultimate goal of official registration of the drug but are not fully acceptable for psychiatry at this stage.
Some features of mental disorders classification, lack of understanding of the underlying mechanisms, limitations of psychometric methods, underCcontrolled placebo
effect and many other problems on the part of organizers, performers and subjects of clinical trials can lead to biases in the results. A number of other problems,
including ignoring the evaluation of the specific dimensions of the clinical and pharmacological action of the drug, limit the generalizability of the study results.
Conclusions: the emergence of more effective solutions to these problems will increase the adequacy of various aspects of the studies, beginning with the formation
of the study hypothesis, selection of efficacy endpoints, study population, and may yield results that could be applied not only to a formalized assessment of the drug
efficacy, but also a realCworld personalized / stratified prognosis of effectiveness in real clinical settings.
KEY WORDS: clinical trials problems, anxiolytics, antidepressants, anxiety disorders, depressive disorder, treatment
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Введение

Проблемы исследований
в психиатрии
Общие проблемы клинических исследований новых препаратов трансформируются и приобретают еще более важное значение при исследовании
препаратов, предназначенных к применению в психиатрической практике. В аналитическом обзоре
А.Б. Шмуклер делает заключение о том, что использование лишь формализованного подхода приводит к последствиям, ограничивающим способность
результатов проведенных исследований отражать
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ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

В настоящее время общепризнано, что для обоснованного внедрения в медицинскую практику эффективных лекарственных средств при проведении
клинических исследований новых психотропных
лекарственных препаратов необходимо применять
принципы доказательной медицины [1, 2]. При этом
методология клинических исследований психотропных препаратов ориентируется на использование
принципов стандартизации и широкого применения
статистики, при которых вопросы процедуры проводимых исследований и правил доказательной медицины в значительной мере превалируют над потенциальной возможностью имплементации результатов
в реальную клиническую практику [1, 3–5].
Проведение клинических исследований сопряжено с рисками получения неадекватных результатов: обнаружения эффективности у неэффективного
препарата (ошибка 1-го рода) и неспособности выявить действие у эффективного препарата (ошибка
2-го рода), несмотря на то что рандомизированное
контролируемое исследование (РКИ) является методологическим «золотым стандартом» при доказательстве эффективности лекарственного препарата [3, 4].
С точки зрения клинической практики наибольшую угрозу несут в себе ошибки 1-го рода (ложнопозитивные
результаты, «риск пациента»), поэтому клинические
исследования нацелены прежде всего именно на минимизацию их вероятности при более низкой способности контролировать ложнонегативные результаты
[6]. Однако в крупных сравнительных спонсируемых
индустрией исследованиях признана проблема искажения результатов исследования в пользу изучаемого
продукта спонсора исследования [7].
Многие предпосылки могут потенциально повлиять
на адекватность и степень объективности результатов
исследования: особенности дизайна, выбор переменных эффективности и препарата сравнения, мнимость
двойного слепого контроля по сравнению с плацебо
у препарата исследования, финансовая и наукометрическая заинтересованность спонсора, исследователей и исследовательской организации в позитивных
результатах исследования [8–10]. В данном обзоре
выполнен более детальный анализ литературы за последние 2 десятилетия по этим проблемам с целью
систематизации данных, которые впоследствии станут отправной точкой для разработки предложений по
улучшению дизайна клинических исследований.

истинную эффективность лекарственных препаратов, и обосновывает недостаточную адекватность
современных подходов к проведению исследований
и к механизмам регистрации показаний лекарственных препаратов [1].
Цена ошибок 2-го рода (ложнонегативные результаты, «риск производителя») представляется весьма
высокой в условиях, когда существующие на сегодняшний день препараты закрывают не все медицинские потребности и крайне важна разработка препаратов с инновационными механизмами действия.
В психиатрии данная проблема стоит особенно остро,
поскольку в подавляющем большинстве стабильно
представленных на рынке препаратов используются
механизмы, открытые в середине XX века, и предел
их терапевтических возможностей, по всей видимости, достигнут. С этим и с высокими финансовыми
рисками вследствие недостаточно контролируемых
ошибок 2-го рода при разработке новых лекарственных средств, влияющих на психическую сферу, может
быть связано существенное сокращение крупными
фармакологическими компаниями программ по развитию препаратов, воздействующих на центральную
нервную систему [11].
В публикации Hwang et al. (2016) [12] проанализированы причины неудач исследований III фазы. Авторы приводят данные, что 54 % этих исследований вне
зависимости от медицинской области не смогли продемонстрировать потенциал препарата либо выявили ранее не обнаруженные проблемы с переносимостью (17 % из них) или обнажили нерентабельность
дальнейшей разработки (22 %); в ряде случаев (5 %)
причины свертывания программы изучения препарата не указаны. Таким образом, большая часть неудач
исследований оказалась связанной с опровержением эффективности, продемонстрированной на этапе исследований II фазы. В обзоре Fogel (2018) [13]
более детально рассмотрены и обобщены факторы,
связанные с планированием, дизайном, финансированием, критериями отбора пациентов, сложностью
выполнения протокола, непредвиденными осложнениями при отборе, профессионализмом и энтузиазмом команды исследователей, ассоциирующиеся
с неудачей исследований при изучении новых лекарственных препаратов вне зависимости от планируемой области их применения.
Отметим, что все выявленные в данной работе
потенциальные факторы, осложняющие получение
валидных результатов исследований, в полной мере
применимы к психиатрии. Явными общими факторами со стороны дизайна исследования, способными негативно повлиять на потенциал обнаружения
эффективности препарата, служат малая популяция
исследования, высокий процент отсеивания больных, неадекватность мер ослепления, чрезмерно
жесткие или неадекватные критерии отбора, неадекватность или неудача процедур рандомизации
с набором негомогенной популяции в разные рукава исследования. В качестве одной из причин отбора неадекватной популяции в обзоре Fogel (2018)
[13] также названо чрезмерное давление спонсора с позиций требований завершить исследование
в сжатые сроки. Кроме того, приведены доводы, что
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профессионализм команды исследователей, их энтузиазм и вовлеченность в исследование являются
факторами, сопряженными с успехом исследования, и наоборот, отсутствие профессионализма, необученность или отсутствие синхронизации разных
исследовательских центров при использовании инструментария исследования сопряжены с его неудачей. Само по себе наличие подобных факторов, не
связанных с основной гипотезой или дизайном, указывает на возможность разных исходов одного и того
же исследования. Наконец, на результатах исследования сказываются сложность, высокие затраты ресурсов, времени и финансов как для спонсора, так
и для исследователей и пациентов.

Проблемы исследований
анксиолитиков и антидепрессантов
При обсуждении методологических аспектов
клинических исследований новых анксиолитических
и антидепрессивных средств можно указать на некоторые особенности этих проблем, связанные с разными факторами:
• с позиций объекта изучения – со значительной
вариабельностью клинической картины заболевания
и индивидуальных характеристик больных с тревожными и депрессивными расстройствами и особенностями терапевтического ответа в условиях клинического
исследования (в том числе высокой вероятностью
значимого плацебо-эффекта), наличием разнородных
неучитываемых факторов, влияющих на результаты
исследования и др. (confounders) [10, 14, 15];
• с позиций организации клинического исследования – с дизайном, наличием и характером
контроля, ошибками при подборе дозировок, адекватностью гипотезы и оцениваемых параметров,
длительностью, нежеланием публиковать отрицательные результаты, невозможностью или нецелесообразностью разработки одновременно нескольких
показаний для лекарственного препарата в силу недостаточности финансирования или отсутствия своевременной научной информации и др. [8, 9, 14];
• с позиций исследователей – с эффектом ожидания [16], квалификацией и профессионализмом,
возможностью фальсификации результатов или халатным отношением к ведению первичной документации / сокрытием нарушений протокола исследования для снижения рабочей нагрузки и увеличения
числа оплачиваемых визитов, стремлением получить
сенсацию для усиления научного веса, увеличения
индекса цитирования, попадания в число центров
с наибольшим числом позитивных результатов исследования для получения конкурентного преимущества при поиске исследовательских центров для
будущих исследований, стремлением адаптировать
результаты под гипотезу или наоборот (феномен
“HARKing”), подменой основных и второстепенных
результатов, выборочной и несбалансированной публикацией положительных характеристик препарата
(феномен “Spin”) [8, 9, 14, 17–20].
В этих условиях канонические структурированные
клинические исследования лишены необходимой
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гибкости в случае выявления незапланированных
осложнений (например, ошибка с дозовыми диапазонами, необоснованно высокий плацебо-ответ,
возникновение проблем с переносимостью) и не
способны устранить проблемы, характерные для исследований в психиатрии, в том числе ограничения
способности транслировать результаты экспериментальных исследований в практику, трудности с демонстрацией значительных различий между группами лечения, недостаточность внешней валидности
и этические ограничения.
Больные с тревожными и депрессивными нарушениями, как и вообще с психическими расстройствами, отличаются от пациентов с общемедицинскими
заболеваниями [21] по причине отсутствия глубокого понимания лежащих в их истоках биологических
основ и задействованных при них порочных патологических кругов, а также неспецифичности лежащих
в основе хронификации и прогрессирования психических расстройств механизмов [22]. Отсутствуют
биологически валидные методы диагностики психических расстройств [23–25]. Более того, феноменологически сходные проявления могут иметь в своей
основе разную природу, а сходные причины могут ассоциироваться с клиническими проявлениями с разным соотношением возникающих феноменов.
Усложняет проблему отсутствие надежных экспериментальных моделей (на экспериментальных
животных) различной психической патологии, обладающих трансляционной значимостью. При этом
психотропная активность целого ряда препаратов,
широко применяемых в лечебной практике, ранее
была обнаружена эмпирически. Проблема усложняется также тем, что у ряда лекарственных средств,
применяемых для лечения разных видов патологии,
в экспериментальных исследованиях не полностью
выявляется специфическая активность (например,
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина не продемонстрировали анксиолитической активности во многих моделях тревоги, но являются основой эффективной терапии тревожных расстройств
у людей) [26]. Эти факторы потенциально могут стать
препятствием даже для рассмотрения возможности
клинической разработки нового лекарственного вещества. Как следствие, возникают сложности при
формулировании концепции протокола исследования, редукционизм в понимании основ реализации
действия экспериментальных психотропных препаратов в клинических условиях и условность представлений о перспективности их медицинского применения [27].
Однако имеются также данные о многогранности
механизмов формирования тревожных и депрессивных расстройств, каждый из которых может являться нейрорецепторной мишенью для препаратов
[28–30]. С позиций концепции аллостаза при каждом
виде патологии формируется разветвленная равновесная патологическая система адаптаций [31], на
разные этапы и механизмы которых могут быть нацелены разные терапевтические модальности [32].
Примером этого могут служить данные об эффективности кетамина при резистентных к другим препаратам депрессиях [33]. Важно, что многие из известных
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ний, отдавая им роль тестирования продукта [36].
Существенным ограничением такого подхода является низкая применимость результатов в отношении
лечения отдельных пациентов [37], а до получения
детальной характеристики особенностей основного и побочного действия препарата в этих условиях
может потребоваться несколько лет и проведение
множества постмаркетинговых независимых исследований. Например, дифференцированный анализ
действия селективных ингибиторов обратного захвата серотонина появился лишь в XXI веке – спустя
два десятилетия после регистрации большинства из
включенных в него препаратов [38].
В следующие за проведением регистрационных
исследований метаанализы, согласно их жестким
критериям отбора на основании уровня доказательности и убедительности, в первую очередь включаются именно спонсируемые фармакологической
индустрией контролируемые РКИ. В этих условиях
метаанализы практически всех групп психотропных
препаратов продемонстрировали примерно одинаковые статистические эффекты среди различных агентов и сопоставимые соотношения шансов
вызывать более заметное улучшение оцениваемых
параметров по сравнению с плацебо [39, 40]. Такие
работы нивелируют индивидуальное лицо различных препаратов, с учетом особенностей клинической картины затрудняют выбор параметра, который наиболее доступен для практикующего врача,
но не заложен в качестве предмета изучения в клинических исследованиях психотропных препаратов, и побуждают специалиста ограничить арсенал
используемых лекарственных средств несколькими
наименованиями с наиболее высоким эффектом.
Фактически, единственной выявляемой в строгих клинических исследованиях особенностью новых
препаратов, характеризующей уникальную палитру их действия, является переносимость, которая,
в отличие от основных переменных эффективности, характеризуется частотными и клинико-описательными методами. В этой связи в клинических
рекомендациях по применению основных классов
психотропных препаратов за последнее десятилетие наблюдается отчетливая тенденция к отходу от
разделения психотропных препаратов по линиям
терапии [41], а основной характеристикой для выбора того или иного препарата в официальных клинических рекомендациях служит именно профиль
нежелательных эффектов, сопоставляемый с точкой
зрения больного относительно их индивидуальной
приемлемости для него [42]. Аналогичный клинико-описательный подход к характеристике эффективности и ожидаемых позитивных терапевтических
эффектов успешно использовали в 70–80-е годы
прошлого века, заложив основы для клинического
разделения препаратов по доминирующему типу
эффектов, которое не утратило своей актуальности и в наши дни. В клинических руководствах
и учебниках для психиатров единственным практическим подходом к индивидуальному подбору психотропных препаратов является соответствие их
спектральных свойств особенностям клинической
картины [2, 43].
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механизмов несут в себе значимые стимульные свойства: о механизме действия можно судить косвенно –
по вызываемым изменениям (эффектам), которые
при крайней степени выраженности и в зависимости
от желательности проявляются в виде основных или
дополнительных терапевтических эффектов либо
в нежелательном действии [34]. Рассматривая с этих
позиций фармакологические свойства психотропных
препаратов, обладающих мультитаргетными механизмами действия и широким спектром фармакологической активности, включая препараты с анксиолитическими и антидепрессивными эффектами, можно
полагать, что для большинства из них остается недостаточно изученным вклад указанных дополнительных компонентов фармакологического действия
в достижение терапевтической эффективности при
различных состояниях, хотя их важная роль является
очевидной. Вместе с тем в регистрационных клинических исследованиях новых психотропных препаратов в подавляющем большинстве случаев не ставятся
задачи по характеристике особенностей психотропного действия и спектра терапевтических свойств,
реализующихся в клинических условиях, хотя выполнение подобного анализа позволило бы быстрее
определять направления дальнейшей клинической
разработки препарата.
В соответствии с требованиями текущего законодательства [35], клиническая разработка нового лекарственного препарата должна представлять собой
единый логически выверенный процесс с преемственностью реализации результатов предшествующих
исследований в цели и задачи последующих. В этой
связи детальная оценка действия лекарственного
препарата приобретает особую актуальность, в том
числе характеристика спектра его терапевтического
потенциала и основных эффектов уже на ранних этапах клинических исследований. Однако концептуальный подход к стратегии наиболее важных II и III фаз
исследований в значительной мере формируется не
на основе оптимальности исследования, а исходя из
финансовых соображений. С точки зрения соотношения между статистической мощностью исследований
и их бюджета чаще всего оправданным является изучение единственного главного параметра результативности терапии либо оценки узкого числа критериев эффективности.
Таким образом, при значительной стоимости клинических исследований вначале пытаются получить
данные об эффективности, которые ориентированы
на регуляторные требования регистрационных инстанций, обусловленные принципами доказательной медицины, оставляя в стороне изучение свойств
препарата, что снижает значимость результатов клинических исследований [1]. В этих условиях после
вывода препарата на рынок специалисты получают
единственную ценную с клинических позиций ограниченную небольшой выборкой информацию об эффективности и переносимости препарата при данном
конкретном показании, реализующейся при применении указанного диапазона доз и в определенные
сроки, вместо полноценной характеристики ожидаемого действия. Это позволяет некоторым авторам
отрицать научную составляющую таких исследова-
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Проблема отбора больных
в исследования
Результаты исследований во многом зависят от
выбора клинической мишени, а следовательно, и популяции исследования. Современные исследования
при разработке новых лекарственных средств опираются на классификационные системы заболеваний.
Наличие разветвленной систематики психических
расстройств оправдывается решением практических
потребностей, таких как унификация языка общения между различными медицинскими/научными/
страховыми учреждениями, необходимость получения статистических данных по диагностическому
распределению и применяемых методах терапии.
Однако классификации психических расстройств
унаследовали недостатки основанной на феноменологии диагностики и также отражают не биологическую сущность расстройства, а результат консенсусного взгляда специалистов в данный конкретный
период времени. Кроме того, практика применения
диагностических категориев в разных странах может существенно различаться, приводя к серьезным
флуктуациям в показателях распространенности
расстройств [44].
Более того, классификации подвержены регулярным пересмотрам. От версии к версии систематик
психических расстройств меняются критерии и даже
типология расстройств. Как следствие, лекарственные препараты изучаются в отношении показаний, основанных на несовершенных и вариабельных с течением времени критериях. Эти изменения
затрудняют интерпретацию результатов клинических исследований, проведенных с использованием
прошлых версий диагностических систем, и могут
ставить под сомнение эффективность оцененных
в них препаратов в условиях современной трактовки критериев установленного показания. В текущей
версии Международной классификации болезней
10-го пересмотра (МКБ-10) диагностических рубрик
психических расстройств больше, чем в МКБ-9. В результате этого появляются нозологические единицы, не являющиеся показанием для назначения ни
одного лекарственного препарата, а следовательно,
терапия этих расстройств обречена на лечение «не
по показаниям» (off-label), т. е. недостаточно обоснована. К примеру, не существует новых препаратов,
которые по зарегистрированным показаниям могли
бы применяться при терапии простых фобий, ипохондрического расстройства и агорафобии, таким образом, большая часть препаратов для этих и подобных
расстройств используются вне зарегистрированных
показаний [21]. Вместе с тем изучавшиеся в 70-х годах XX века бензодиазепины могут применяться при
данных расстройствах, поскольку имеют неспецифически сформулированные и феноменологически
ориентированные показания, например, «Все виды
тревожных расстройств, в том числе неврозы, психопатии, неврозоподобные и психопатоподобные
состояния, сопровождающиеся тревогой, страхом,
повышенной раздражительностью, эмоциональным
напряжением», т. е. они изучались на предмет эффективности не при отдельных диагнозах, а в отно-
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шении более широкого транснозологического феномена тревоги.
Другим следствием увеличения численности диагностических рубрик при разработке новых версий диагностических систем является нарастание
размытости их границ и искусственное увеличение
психиатрической коморбидности. В реальной клинической практике скорее является правилом, чем
исключением, когда один пациент может соответствовать диагностическим критериям сразу нескольких расстройств [45]. Единая биологическая предрасположенность может на разных этапах развития
индивида принимать феноменологически различные формы, приводя к актуализации одного диагноза и дезактуализации другого [46]. Нюансировка
клинического взгляда на тех или иных особенностях
состояния больных приводит к тому, что экспертная
(клинически ориентированная) постановка диагноза
крайне субъективна, что отражается в низком коэффициенте согласия (порядка 0,3–0,35) при использовании диагностических указаний [47]: три эксперта,
оценивающих состояние одного и того же пациента,
могут не сойтись во мнении [48–50]. Это ассоциируется с высокой вероятностью ошибок в диагностике,
а значит, и в диагностической неоднородности при
наборе популяции исследования, несмотря на четкие
критерии отбора больных.
Более того, диагностические инструменты, используемые при отборе пациентов в исследование,
в свою очередь, базируются на современных классификационных системах психических расстройств,
представляющих собой, как уже говорилось выше,
скорее консенсусные документы, чем отражающие
биологически обоснованные нозологические единства [15, 51]. Однако постановка диагноза текущего эпизода большой депрессии с помощью диагностического интервью MINI [52], которое часто используется для
верификации диагноза в клинических исследованиях,
объединяет в себе 70 вариантов наборов симптомов.
Если учитывать наличие дихотомических вариантов
(например, снижение/увеличение веса, наличие психомоторного торможения или возбуждения), то число клинических вариантов большой депрессии возрастает до 98. Более того, если применить к данной
диагностике возможность наличия или отсутствия
меланхолических признаков, то число потенциальных
клинических вариантов, учитываемых диагностическим инструментом, возрастет двукратно.
Диагностические критерии отбора в РКИ дополняются суммарными показателями рейтинговых шкал,
призванными сделать популяцию исследования более однородной за счет сужения критериев отбора
с отсеиванием неподходящих больных. Однако рейтинговые шкалы регистрируют мягкие клинические
параметры, которым свойственна высокая изменчивость, а суммарный балл может ее маскировать и демонстрировать кажущуюся рейтинговую гомогенность популяции, когда одному и тому же суммарному
показателю могут соответствовать два совершенно
разных клинических портрета пациента с различным
потенциалом к формированию лекарственного ответа [1, 53, 54]. Следовательно, для отбора высоко
гомогенной популяции с помощью рейтинговых шкал
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Психометрические методы
В основу конфликта стандартизованного и описательного подходов в исследованиях в психиатрии заложено то, что диагностика ориентирована на феноменологию, а для проведения исследования необходим
подходящий для статистической оценки показатель,
который можно получить с помощью психометрической методики, не способной учесть все аспекты клинической картины и действия препарата. Необходимость
включения описательного компонента в клинические
исследования психотропных препаратов обсуждалась
и в период, когда только начинали внедряться стандартизованные методы клинических исследований [56, 57]
и справедлива и до настоящего времени, что отражено
в знаковой публикации N. Andreasen, посвященной замещению клинико-описательного подхода к обследованию пациентов повсеместным применением диагностических критериев [58].
В клинических исследованиях в психиатрии повсеместно используются методы психометрической
оценки терапевтических изменений. К проблемам,
характерным для исследований в области психиатрии, можно отнести опасения того, что используемые инструменты, даже в случае их успешной валидации для оценки того или иного категориального
состояния, не могут помочь надежно выявить и отделить от контрольной группы совокупность пациентов с реальным улучшением базисных (например,
подавленное или тревожное настроение), а не второстепенных (например, вегетативные или генитоуринарные симптомы) параметров состояния [53,
59]. Кроме того, в значительной доле исследований
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могут применяться подходы, идущие вразрез с философией применения той или иной методики, заложенной в нее при создании [60].
В работе D.W. Joyce с соавт. (2018) приводится критика применения психометрического метода
для оценки действия препарата с позиций того, что
в психиатрии такой инструментарий измеряет болезненное состояние по мультивариантной шкале, фиксирующей тяжесть симптомов, которые являются нозологически неспецифическими характеристиками,
в условиях, когда сама диагностическая категория
представляет собой меняющийся от редакции к редакции консенсус, т. е. «категориальную маску» для
набора синдромов с различной этиологией, но имеющих некоторые сходные черты, факторы предиспозиции и особенности естественного течения [61].
В этих условиях психометрические подходы в том
виде, в каком они используются в настоящее время
(например, отличия группы активного препарата от
плацебо по среднему изменению суммарного балла по шкале), в значительной мере неспособны зафиксировать связь между динамикой болезненного
состояния и патологического процесса, которые так
и остаются латентными переменными, не учитываемыми в статистическом анализе, что приводит при
формализованной оценке к упрощению многофакторного в реальности терапевтического ответа к однофакторной (а зачастую и бинарной) переменной.
Вместе с тем в свое время были разработаны специальные методики для оценки действия транквилизаторов и других препаратов, предназначенных для
терапии непсихотической патологии [62, 63], позволяющие специфически оценивать отдельные аспекты
терапевтического действия без привязки к диагностическим категориям. Однако вместо них применяются попытки анализировать не предназначенные
для этого методики с дроблением их по отдельным
пунктам [64]. Психометрические инструменты для
сохранения их валидности должны использоваться
строго в рамках текущих границ диагностической
категории. Изменение критериев диагностической
категории, отражающаяся в критериях отбора больных в исследование, делает сомнительными оценки,
проведенные при помощи хоть и валидированной, но
созданной для устаревшей категории психометрической шкалы. Такой подход препятствует выявлению
группы больных с благоприятным соотношением
риск/польза и может ассоциироваться с повышением непредсказуемости результатов исследования.
Это наглядно обнаруживается при проведении метаанализов, нередко демонстрирующих как превосходство над плацебо, так и его отсутствие, а специальная оценка вариабельности терапевтического ответа
показывает существенную гетерогенность размера
эффекта [65–68].
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необходимо не только выдерживать соответствие
шкалы диагностической категории, но и соблюдать
отбор строго однородной популяции с позиций клинической оценки, что требует высокого уровня квалификации исследователей и проведения постоянных
тренингов [54]. Все это указывает на высокую вероятность включения гетерогенных популяций в современные клинические исследования.
Другим риском, ассоциированным с вероятным
включением в исследование гетерогенной клинически, но гомогенной по критериям отбора популяции,
может являться неспособность выявить потенциальную эффективность препарата в отношении довольно узкой группы больных, поскольку в такой ситуации
высока вероятность большей вариабельности эффекта терапии при оценке общей популяции исследования и обнаружения более широких границ его
95%-ного доверительного интервала, что повышает
риск не выявить статистические отличия активного
препарата от плацебо и получить негативные результаты исследования.
Таким образом, лишь только одно формальное использование современных классификаций
в клинических исследованиях уже может приводить
к возникновению диагностической неопределенности и сомнению в достоверности диагноза и единстве его биологической сущности, а следовательно,
к ошибкам при выборе клинической мишени и отборе
пациентов для исследования [55].

Проблема плацебо-ответа
Важнейшие проблемы, которые должен решить дизайн клинического исследования, – ослепление и маскирование исследуемого препарата и плацебо, чтобы
вероятность назначения плацебо и форма препарата не
сказывались на ожиданиях больных и исследователей.
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Причиной применения данного подхода послужило то,
что в 90 % опубликованных спонсируемых исследований высокого качества при прямом сравнении двух
препаратов выигрывает препарат спонсора [7]. Вместе
с тем при изучении препаратов, обладающих высокими
специфическими стимульными свойствами и побочными эффектами, двойное ослепление и маскирование
теряет свою эффективность, что потенциально повышает вероятность ошибки 1-го рода [6].
Неудачи при изучении нового лекарственного
препарата в значительной мере (и это особенно актуально для исследований в области психиатрии, которые опираются на гипотезы, связанные с мягкими
переменными эффективности) могут быть связаны
с высоким эффектом в группе плацебо. Более того,
указывается на то, что в исследованиях психотропных препаратов с годами отмечается усиление выраженности плацебо-эффекта, что порождает озабоченность возможностью формирования ошибки
2-го рода [69]. Любое терапевтическое воздействие
в рамках исследования уже включает плацебо-ответ.
По некоторым оценкам, на долю плацебо-реакции
в психиатрии приходится до двух третей наблюдаемых изменений при применении активного препарата [6]. Ожидания в отношении изучаемого лекарственного средства формируются начиная с момента
получения первичной информации об исследовании
при чтении материалов, предназначенных для пациента. По всей видимости, это является одной из
основ высокой степени вариабельности плацебоэффекта в зависимости от инновационности препарата и научной гипотезы, положенной в обоснование разработки препарата, которую классический
дизайн РКИ не в состоянии контролировать. Данный
эффект особенно выражен при изучении пограничной психической патологии – круга тревожных и аффективных расстройств. Так, уровень терапевтического ответа в группах плацебо в исследованиях
классических антидепрессантов, механизмы действия которых основаны на моноаминовой гипотезе,
достигается через одну-две недели [70, 71], тогда
как в исследованиях антидепрессантов, у которых
предполагается очень быстрое развитие терапевтической эффективности, аналогичный по модальности терапевтический ответ на плацебо реализуется
в первые же сутки [72].
Анализ причин высокого плацебо-ответа помимо высоких ожиданий пациента показывает многокомпонентность данного феномена. С одной стороны, работа исследователя оплачивается, но это
порождает проблемы фальсификации осознанной
или неосознанной для включения почти подходящих
больных в исследование. Зачастую это приводит
к неосознанному завышению оценок под критерии
включения [14]. Впоследствии баллы выравниваются
с другими пациентами, но возникающая избыточная
динамика затрудняет обнаружение терапевтического эффекта по сравнению с плацебо. Зачастую
аналогичная ситуация возникает и с «профессиональными пациентами», которые могут избирательно включаться в исследование, где предполагается
денежная компенсация за участие [73]. Еще одним
источником подобного смещения оценок является
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феномен ожидания исследователей: чем выше ожидания исследователей в отношении эффективности
препарата, тем выше вероятность обнаружения отличий от контроля [6]. С другой стороны, факторами, препятствующими разделению эффективности
активного препарата и плацебо, являются большее
число активных рукавов исследования, повышенная
вероятность попадания в группу плацебо, высокая
частота визитов в центр исследования, возможность
гибкого дозирования препаратов исследования и более низкая изначальная тяжесть заболевания, регистрируемая по психометрическим шкалам [74].
Параллельно с ростом плацебо-ответа за последние годы наблюдается рост размера эффекта любых
психотропных лекарственных средств [75]. Исходя
из методики расчета, размер эффекта тем выше, чем
больше разница между активным препаратом и плацебо по основному параметру эффективности и чем
меньше разнородность в популяции. Согласно исследованиям, гетерогенность популяции объясняет
не более четверти вариабельности размера эффекта [6]. Следовательно, главным драйвером является
повышение различий между препаратом и плацебо,
причиной которого может являться фактор повышения ожидания исследователей от нового препарата.
Возникает парадокс – трудность демонстрации активности препарата в связи с увеличением размера
плацебо-эффекта и глобальный рост размера эффекта в любых рукавах исследований с годами, объясняемый в первую очередь увеличением отличия от группы
плацебо, что наиболее вероятно может быть объяснено более редкой публикацией негативных результатов
исследований. Однако возможны и другие объяснения наблюдаемого феномена: размер плацебо-эффекта за последние годы нарастал для регистрируемых клиницистами показателей, но не для параметров
субъективной оценки, что может указывать на то, что
при исследовании клинической эффективности анксиолитических средств и антидепрессантов недостаточно учитывается участие субъективного фактора
(субъективной оценки испытуемыми).
Наконец, плацебо-ответ имеет собственные нейробиологические механизмы [76], которые не только
могут различаться по реактивности у разных пациентов, но и являться неочевидной мишенью действия
психотропных препаратов, оказывая влияние на разницу между эффективностью в активных и плацеборукавах исследований.

Обсуждение и заключение
В современной литературе поднимается значительное число проблем, потенциально подтачивающих каноническое значение РКИ:
• несоответствие протокола и методической базы
клинических исследований экспериментальным данным о фармакологических свойствах препарата;
• некорректный отбор пациентов для исследования (разнородность или чрезвычайно узкая популяция больных, несоответствие исследовательской
выборки общей популяции);
• неадекватный дизайн исследования (неточность и неинформативность протокола, дефекты
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ческой помощи, являющейся одним из приоритетных
направлений развития психиатрии [22, 80–84].
Оценивая проблемные аспекты методологических подходов к клиническим исследованиям психотропных препаратов с позиций их значимости для
изучения потенциальных анксиолитиков и антидепрессантов, следует отметить, что у препаратов указанных групп имеются характерные специфические
особенности. К ним относятся принципиально важная зависимость действия препаратов от клинической картины, личностно-типологических характеристик больных, значительных спектральных различий
в клинической реализации терапевтического действия препаратов от уровней применяемых доз, выраженность у них плацебо-эффекта, важность субъективного фактора и влияния на качество жизни.
В заключение настоящего обзора литературы отметим необходимость разработки обновленных требований к клиническим исследованиям психотропных средств. Однако оптимизацию адекватных для
этого программ целесообразно проводить в рамках
сложившейся к настоящему времени законодательно регламентированной системы РКИ с акцентом на
проблемы диагностики психической патологии, выбора клинической мишени, в том числе на основании
научно обоснованных трансляционных феноменов
и клинических характеристик состояний, соответствующих предполагаемому спектру фармакологической активности потенциальных психотропных препаратов. Необходима разработка подходов, которые
с более высокой надежностью позволят разграничивать эффекты активного препарата и плацебо,
а также учитывать значение субъективного фактора
в реализации терапевтического действия препарата
в клинических условиях.
Появление более эффективных решений в этих
областях позволит повысить адекватность разных
аспектов исследования, начиная с выбора гипотезы,
параметров эффективности и популяции исследования, и получать данные, ориентированные не только
на формализованную оценку результативности терапии в рамках исследований (efficacy), но и на персонифицированный/стратифицированный прогноз эффективности в реальных клинических условиях.
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рандомизации, неадекватность методик исследования, неправильный подбор дозы препарата и оценки
плацебо-эффекта);
• уязвимость рабочей гипотезы (неверно сформулированные первичные и вторичные параметры
эффективности, неподтвержденная гипотеза);
• отсутствие персонифицированного подхода;
• проблема организации и персонала исследования, ангажированность исследователей;
• недооценка наличия и выраженности нежелательных и побочных эффектов;
• неадекватный статистический анализ исследования (недостаточная статистическая мощность, малочисленный размер выборки, отсутствие в окончательном
анализе досрочно выбывших пациентов и т. д.).
Как следствие, определение «рандомизированный» может оказаться применимо не только к дизайну современных качественно проводимых РКИ но и,
вероятно, к их результатам.
Различия между изучением препарата в условиях
строгих клинических исследований и в реальной клинической практике выросли в две дихотомические
концепции, определяющие подходы к пониманию
целей и дизайна исследований. Одной концепцией
является противопоставление эффекта в клинических исследованиях (efficacy) и эффективности в реальных терапевтических условиях (effectiveness) [77].
Другой концепцией является противопоставление
РКИ и исследований с прагматическим дизайном, которые в последнее время приобретают все большую
популярность [78, 79].
Вместе с тем государственная система регистрации рассматривает эффективность препаратов, доказанную в рамках РКИ. Таким образом, складывается ситуация, когда выявляется достаточно высокий
риск того, что регистрационные исследования будут
проводиться на не соответствующих терапевтической практике популяциях пациентов, без оценки релевантных клинических параметров, но при этом результаты этих работ потенциально будут включаться
в метаанализы и служить основой для создания рекомендаций для клинической практики [9, 15]. Такой
подход может препятствовать разработке персонифицированной или стратифицированной психиатри-
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РЕЗЮМЕ
Введение: Злокачественный нейролептический синдром — это осложнение, возникающее на фоне приема высоких доз лекарственных средств,
чаще антипсихотиков. Его распространенность варьируется от 0,02 до 3,23 %. Такая ятрогенная нежелательная реакция развивается в течение
4 недель от начала терапии. Тем не менее у 16 % пациентов симптомы регистрируются спустя 24 часа.
Цель: Анализ результатов исследований, отражающих механизмы развития, факторы риска, распространенность, критерии диагностики
и принципы лечения злокачественного нейролептического синдрома.
Материалы и методы: Проведен поиск полнотекстовых публикаций на русском и английском языках в базах данных ECLibrary, PubMed
с использованием ключевых слов. Выборка насчитывала 84 публикации, включая научные статьи и монографии по данной научной проблемаC
тике. Глубина поиска составила 10 лет. В обзор также входили более ранние публикации, имеющие исторический интерес. Несмотря на наш
всесторонний поиск по этим часто используемым базам данных и поисковым терминам, нельзя исключать, что некоторые публикации могли
быть пропущены.
Результаты: Проведена систематизация современных данных об этиологии, факторов риска и теории патофизиологии злокачественного
нейролептичекого синдрома. Описаны клиническая картина, критерии постановки диагноза и возможное лечение для лучшего понимания
практикующих врачей, сталкивающихся с данным осложнением.
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Введение
Злокачественный нейролептический синдром
(ЗНС) является редкой, но опасной для жизни ятрогенной нежелательной реакцией (НР), возникающей
на фоне приема высоких доз лекарственных средств
(ЛС), чаще антипсихотиков (АП). Впервые ЗНС был
описан в 1968 г. французскими исследователями
Delay и Deniker, изучавшими эффекты мощного АП галоперидола [1], однако до 1980-х годов существование этого синдрома не признавалось [2]. Изначально
авторы дали ему французское название syndrome
malindes neuroleptiques, которое позже было переведено на английский язык как neuroleptic malignant
syndrome [3, 4].
Цель. Анализ результатов исследований, отражающих патофизиологию, факторы риска, распространенность, критерии диагностики и принципы лечения ЗНС.
Материалы и методы. Проведен поиск полнотекстовых публикаций на русском и английском
языках в базах данных E-Library, PubMed с использованием ключевых слов. Глубина поиска составила
10 лет. Кроме того, в статью включались более ранние публикации, имеющие исторический интерес.
Несмотря на наш всесторонний поиск по этим часто
используемым базам данных и поисковым терминам,
нельзя исключать, что некоторые публикации могли
быть пропущены.

Эпидемиология
Частота возникновения ЗНС у пациентов на терапии АП варьируется от 0,02 до 3,23 % [5]. В США
данные по эпидемиологии ЗНС регистируются и анализируются раз в 2 года. Согласно этим данным,
частота возникновения ЗНС составляет 0,9 % [6].
В Китае сообщается о частоте 0,12 % в течение 6 лет
[7], в то время как в России регистритуется частота
0,02 % в течение 10 лет [8].

Значимость проблемы
Несмотря на то что возникновение ЗНС возможно на фоне приема как типичных, так и атипичных
АП, самая сильная ассоциация была выявлена с галоперидолом благодаря его высокой аффинности
к дофаминовым D2-рецепторам [9–11]. Злокачественный нейролептический синдром обычно развивается в течение четырех недель после начала терапии
АП, но в 2/3 случаев в течение одной недели [5, 12].
У 16 % пациентов симптомы ЗНС регистрируются
в течение 24 ч после введения АП, у 66 % – в течение
первой недели, и у 96 % – в течение четырех недель
АП-терапии [13]. Установлено появление ЗНС после
однократного приема ЛС [14]. Существуют данные,
свидетельствующие, что внезапная отмена леводопы
у пациентов с болезнью Паркинсона в ряде случаев
ведет к возникновению ЗНС. Противорвотный препарат метоклопрамид (производное хлорбензамида),
обладающий антидофаминергическим действием,
также может вызывать ЗНС [8].
Факторы риска: Мужской пол (мужчины подвержены ЗНС в 2 раза больше, чем женщины [15, 16],
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это связывают со способностью молодых мужчин
принимать АП в более высоких дозировках и различиями в фармакокинетике по отношению к препарату и фармакодинамике ЛС у пациентов разного
пола) [2, 3]; средний возраст (пик заболеваемости
приходится на возраст 25–50 лет) [15, 16]; генетическая предрасположенность [3]; сенильная деменция
с тельцами Леви с белками a-синуклеина и убиквитина в нейронах [17, 18]; используемый АП и его характеристики (время полувыведения препарата, тип
используемого АП (высокоэффективные ЛС чаще вызывают ЗНС), быстрое повышение дозы препаратов,
масляные депо-формы АП длительного действия,
парентеральное введение) [3, 19–21]. Более высокие
дозы АП коррелируют с повышенным риском развития ЗНС. Некоторые данные свидетельствуют о том,
что осложнения могут возникать независимо от дозы
АП, чаще при использовании типичных АП [5]. Парентеральный путь введения также связан с большим
риском. Типичные АП обусловливают более высокий риск развития ЗНС по сравнению с атипичными)
[5, 19, 22–24]; предыдущие эпизоды ЗНС в анамнезе,
недавний эпизод кататонии и крайнее возбуждение
(это связано с тем, что данные симптомы могут быть
ярко выражены, что порой затрудняет своевременную диагностику ЗНС) [3, 23, 25–27]; сопутствующие
соматические заболевания [5, 19, 22–24]; послеродовый период у женщин [28]; полипрагмазия [29]; лечение более чем одним АП, одновременное введение
АП и лития или карбамазепина было связано с несколькими случаями ЗНС [2, 5, 30]; обезвоживание
[2, 5, 19, 22–24, 30]; недостаточное питание; интоксикация этанолом; синдром отмены; дополнительное применение антихолинергических препаратов
и лития; аффективные расстройства и возбуждение
[2, 19, 22–24, 30].

Патогенез
Патофизиология ЗНС до конца не ясна, основной
теорией является блокада дофаминергических путей [11, 12, 16]. Блокада дофамина в гипоталамусе
может объяснить появление вегетативных симптомов – гипертермии. Дофаминовая блокада в нигростриальном пути вызывает развитие экстрапирамидного синдрома (ЭПС), который сопровождается
тремором и повышением тонуса мышц. Изменение
нейротрансмиссии дофамина в ретикулярной активирующей системе ствола головного мозга (ГМ) может быть причиной нарушений сознания, например,
мутизма и комы [12]. Повышение мышечного тонуса
еще больше повышает температуру тела, способствуя центральной гипертермии, вызванной нарушением дофаминергической трансмиссии в гипоталамусе [5]. Рассматриваются и другие патогенетические
факторы, которые могут включать дисбаланс адреналина, ГАМК и серотонина [8].
Центральная дисрегуляция симпато-адреналовой
системы также участвует в механизмах развития ЗНС
[31], являясь результатом избытка норадреналина по
сравнению с дофамином при терапии АП. Молекулярная основа ЗНС объясняется внезапным снижением активности дофамина, что связано с отменой
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воды с мочой [43]. Нарушение регуляции осмолярности связано с дисбалансом жидкости и электролитов,
приводящим к увеличению риска нарушения работы
сердечно-сосудистой, церебральной, дыхательной
или почечной систем [44, 45].
Иммунологические нарушения и повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера с нейросенсибилизацией организма и последующим аутоиммунным поражением ЦНС (преимущественно
гипоталамуса и висцеральных органов) играют важную роль в патогенезе ЗНС [46, 47]. Доказательством
этого является высокая гуморальная сенсибилизация
к различным аутоантигенам ГМ с выявлением антител
к лобной доле, зрительному бугру и максимальным
количеством (до 66 %) к гипоталамусу. Возникающие
на определенном этапе течения ЗНС нарушения гомеостаза являются одной из основных причин развития тяжелых нарушений гемодинамики, глубоких расстройств сознания и летального исхода [46].

Клиническая картина и диагноз
Мышечная ригидность служит генерализованной,
симметричной и может проявляться от умеренного повышения тонуса до крайней общей ригидности
тела, такой как опистотонус. Очаговое повышение
мышечного тонуса также проявляется в виде блефароспазма, окулогирного криза или тризма. Нистагм,
дисфагия, дизартрия или афония также могут присутствовать в результате повышения мышечного тонуса.
Гипертермия обычно очень высокая, без значительных колебаний или суточных пиков, не сопровождается ознобом и плохо купируется обычными жаропонижающими ЛС.
Изменение сознания является отличительным
признаком этого состояния с типичными колебаниями уровней сознания, дезориентации и психомоторного возбуждения.
Вегетативная дисфункция проявляется в виде нестабильности сердечного ритма, колебаний артериального давления (АД) и повышенного потоотделения.
Могут присутствовать выраженная сиалорея (более
заметная на фоне приема клозапина и/или амисульпирида) [3], которая способна привести к аспирационной пневмонии и недержанию мочи [5, 23].
Злокачественный нейролептический синдром
обычно начинается с необъяснимой совокупности
нескольких симптомов: тремора и мышечных спазмов, нестабильного АД и нарушения психического
статуса, быстро ухудшающих состояние пациента
с переходом в терминальную стадию, характеризующуюся возбуждением, бредом и развитием молниеносной комы [3]. В 70 % случаев в течение двух-трех
дней отмечается определенная последовательность
развития тяжелого ЗНС: изменения психического
статуса, мышечная ригидность, гипертермия, вегетативная дисфункция, кома [3]. После появления первых симптомов возможна стадия мнимого благополучия, когда гипертермия отсутствует более чем 24 ч,
что приводит к ошибкам в диагностике [48].
С середины 1980-х годов было предпринято несколько попыток стандартизировать диагностические
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дофаминергических агентов либо с уменьшением их
дозы или с антагонизмом АП и других антагонистов
дофамина (например, метоклопромида) к дофаминовым рецепторам). У пациентов с шизофренией противовоспалительные цитокины, такие как интерлейкин
1a (ИЛ-1a), интерлейкин 6 (ИЛ-6) и фактор некроза
опухоли (ФНО), задействованы в механизмах развития ЗНС [32]. Эти цитокины активируют ключевые
ферменты кинуренина: индоламин-2,3-диоксигеназу
и кинуренин-3-монооксигеназу, которые катализируют выработку 3-гидроксикинуренина (3-ГK). 3-ГК
инициирует активацию процесса очистки, осуществляемого микроглией (макрофагами центральной нервной системы (ЦНС)) с образованием нейротоксина
хинолиновой кислоты вместо нейропротективной кинурениновой кислоты (KYNA) [33, 34].
При шизофрении происходит частичное снижение
тетрагидробиоптерина (BH4). BH4 служит важным
кофактором ферментов ароматической аминокислоты гидроксилазы, используемых для деградации
фенилаланина и биосинтеза некоторых нейротрансмиттеров, включая дофамин, и является кофактором продукцииоксида азота (NO). Уменьшение пула
BH4 влияет на нигростриальные дофаминовые нейроны, вызывая дефицит биосинтеза дофамина [35].
BH4 связан со свободным радикалом NO, который
расширяет кровеносные сосуды, ингибирует активность тромбоцитов [36] и снижает симпатическую
реакцию на сужение сосудов как в покое, так и в сокращающихся скелетных миоцитах [37, 38]. Происходит накопление большого количества свободных радикалов, что нарушает процесс переноса электронов
в дыхательной цепи, уменьшая клеточную продукцию
аденозинтрифосфата [39]. В результате мышечные
клетки повреждаются, вызывая лихорадку, и клеточные компоненты, такие как электролиты (калий, фосфат) и белки (миоглобин, креатинин, креатининфосфокиназа (KФК)), проникают в кровоток [3].
Есть данные, указывающие на роль генетической
предрасположенности в развитии ЗНС [40]. Поэтому
важно выяснение семейного анамнеза. Изофермент
цитохрома Р450 CYP2D6 ответственен за метаболизм
большинства психотропных препаратов. В связи
с этим следует придавать больше значения фармакогенетическому тестированию при подборе психофармакотерапии, поскольку это дает возможность
определить фармакокинетические и фармакодинамические характеристики АП в зависимости от типа
метаболизма. Ранняя диагностика однонуклеотидных вариантов (ОНВ) CYP2D6 позволяет обозначить
новые пути предупреждения развития ЗНС [40].
Дофаминергическая система играет важную
роль в водно-электролитном балансе посредством
родственных гормональных систем, таких как ренин-ангиотензиновая система почек и вазопрессин.
Гипоактивная дофаминергическая система увеличивает реабсорбцию натрия и связана с артериальной
гипертензией [41, 42]. Дофамин может быть связан
с развитием ЗНС вследствие нарушения гомеостаза. Осмолярность сыворотки крови регулируется
быстрым увеличением или уменьшением общего
содержания воды в организме, способного компенсировать изменения в потреблении натрия и потере
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критерии для ЗНС, выдвинутые J.L. Levenson (1985)
[48], H.G. Jr Pope (1986) [49], G. Addonizio (1987) [50],
P.A. Adityanjee, A. Aderibigbe, T. Mathews (1999) [51]
и DSM-5 (2013) [52].
Диагностические критерии ЗНС были установлены согласно DSM-5 (2013) [53]:
А. Большие критерии (наличие всех трех признаков): 1) прием антагониста дофамина в анамнезе;
2) умеренная мышечная ригидность; 3) гипертермия
(температура в полости рта более 38,0 °С).
В. Малые критерии (наличие не менее двух из следующих признаков): 1) усиленная сиалорея; 2) дисфагия; 3) тремор; 4) изменение уровня сознания;
5) задержка речи; 6) недержание мочи; 7) тахикардия
(повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС)
свыше 25 %); 8) повышение АД (систолическое или
диастолическое не менее 25 %) или колебания (диастолическое изменение не менее 20 мм рт. ст. или
систолическое изменение не менее 25 мм рт. ст.);
9) лейкоцитоз; 10) повышение КФК более чем в 4 раза
от верхней границы нормы (у взрослых: женщины –
167 Ед/л, мужчины – 190 Ед/л [54]).
С. Отсутствие других неврологических заболеваний и приема препаратов, которые могут вызвать похожую симптоматику.
D. Отсутствие психотических расстройств, которые сопровождаются кататоническим синдромом.
Лабораторная диагностика: расширенный анализ крови для выявления лейкоцитоза; анализ крови
на электролиты, которые могут показать метаболические нарушения вследствие ацидоза; общий
анализ мочи с целью диагностики метаболических
нарушений вследствие почечной недостаточности;
анализ газов артериальной крови для оценки кислотно-щелочного баланса; анализ крови на лактатдегидрогеназу (ЛДГ) для определения функции
печени; анализ КФК в крови, повышение которой
до значения более 1000 МЕ/л указывает на наличие
значимого повреждения мышц, характерного для
ЗНС [3]; анализ мочи на содержание миоглобина
(при рабдомиолизе наблюдается миоглобинемия,
которая приводит к миоглобинурии, что может способствовать развитию почечной недостаточности)
[3]; анализ крови на определение уровня ферритина (при ЗНС отмечается низкая концентрация
ферритина в сыворотке крови – 5,71 мкмоль/л (референсное значение 11–32 мкмоль/л). При частоте
встречаемости в 92–100 % случаев при ЗНС данный
параметр не является патогномоничным биохимическим маркером для ЗНС) [3]; анализ свертывающей системы крови; анализ крови на посев для
исключения сепсиса; анализ мочи на скрининг наркотических препаратов.
Инструментальные исследования: компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) ГМ для исключения других неврологических патологий, таких как новообразования,
внутричерепное кровоизлияние или травмы головы,
которые могут привести к коме [2]. Кровоизлияния
в некоторые отделы ГМ и спинного мозга (в частности, в поясничный отдел спинного мозга) могут инициировать начало гипертермии [55, 56]. МРТ следует проводить срочно при подозрении на ЗНС, чтобы
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исключить аутоиммунный энцефалит [57, 58]. МРТ
более информативен, чем КТ [3, 59]; рентгенография
грудной клетки требуется, чтобы исключить аспирационную пневмонию (синдром Мендельсона) и дыхательную недостаточность [3]; электроэнцефалография (ЭЭГ) предназначена для исключения других
неврологических патологий [2]. Почти у 50 % пациентов регистрируются изменения на ЭЭГ вследствие
блокады дофаминовых рецепторов [3]; на электрокардиографии (ЭКГ) у пациентов с ЗНС происходит
удлинение интервала QT [3]; люмбальная пункция
применяется для исключения других причин, вызывающих лихорадку [3].

Дифференциальная диагностика
Серотониновый синдром (СС) является одной из
серьезных НР на фоне приема СИОЗС и характеризуется тремором, гиперрефлексией, миоклонусом,
атаксией, ригидностью и гипертермией, желудочнокишечными симптомами, такими как диарея, тошнота и рвота [60]. При СС ригидность и гипертермия
менее выражены, чем при ЗНС, а желудочно-кишечные расстройства в меньшей степени характерны для
ЗНС, чем для СС [3].
Злокачественная гипертермия – это генетическое
заболевание, обычно вызванное вдыханием сильнодействующих галогенированных анестетиков (например, галотана) или деполяризацией блокаторов
нервно-мышечных соединений, таких как сукцинилхолин [61]. Симптомами являются гипертермия, ригидность мышц и дисфункция вегетативной нервной системы (ВНС), как и при ЗНС, но более выраженные [3].
Злокачественная кататония – как и ЗНС, характеризуется гипертермией и ригидностью мышц, но
отличается наличием продромальных поведенческих
симптомов (психоз и кататоническое возбуждение
[62]) в течение нескольких недель. Моторными симптомами злокачественной кататонии являются дистония, чрезмерная гибкость и повторяющиеся стереотипные движения [3]. Ключевым отличием служит
отсутствие процесса рабдомиолиза и повышение активности КФК в сыворотке крови [46, 63–66].
Клозапин-индуцированная гипертермия развивается в первые четыре недели лечения, и встречается
в 0,5–55 % случаев [67, 68]. При своевременной терапии лихорадка длится в среднем 2,5 дня с последующим снижением температуры в течение 8–16 дней.
Это состояние рассматривают как вариант ЗНС
[3, 69, 70].
Аутоиммунный антиNMDA-рецепторный энцефалит в 20 % случаев развивается у пациентов, перенесших вирусный герпесный энцефалит, спустя
несколько недель – месяцев и вызывается антителами к NR1- и NR2-субъединицам и глутаматного
NMDA-рецептора с подкорковым аутоиммунным
повреждением структур ГМ [71, 72]. Заболевание
характеризуется быстрым развитием (менее чем
3 месяца), расстройством поведения, нарушением речи (обеднение речи, мутизм), когнитивной
дисфункцией с нарушением памяти, судорожными
припадками, гиперкинезами, нарушением сознания, гипертермией, изменениями на ЭЭГ, наличием
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Лечение
Пациенту с ЗНС в случае необходимости следует провести промывание желудка, кишечника; установить мочевой катетер; при нарушениях дыхания
интубировать и подключить пациента к аппарату
ИВЛ; поставить назогастральный зонд; при наличии
признаков почечной недостаточности подключить
к аппарату гемодиализа. К активному лечению следует приступать немедленно и начинать с немедикаментозных методов лечения несмотря на то, что они
обладают низкой доказательной базой. Действовать
следует в таком порядке: 1) устранить причину возникновения ЗНС – отменить АП; 2) ограничить влияние факторов риска в частности, таких, как условия
окружающей среды; комфортная температура окружающей среды не выше 21–23 °C позволит лучше
рассеивать тепло; 3) применить соответствующие
корректирующие меры по восполнению питания
и гидратации пациента, если это необходимо; охладить тело пациента с использованием физических
методов: охлаждающих одеял и пакетов со льдом на
пах и подмышечные впадины; 4) организовать для
пациента полулежачее положение в постели (подъем изголовья кровати до 45°) для снижения риска
развития аспирационной пневмонии из-за нарушения глотательного рефлекса вследствие угнетения
сознания [5].
В легких случаях лечение должно быть в основном консервативным: при гипертермии – назначение
нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВС), парацетамола; при повышении мышечного
тонуса – мышечных релаксантов: мидокалма, баклофена, дантролена; при кататонии возможно назначение транквилизаторов – лоразепама или диазепама;
при анемии – препаратов железа; в случае судорожного синдрома и психомоторного возбуждения возможно назначение бензодиазепинов – феназепама,
мидазолама [46, 75]. Если судороги и возбуждение
бензодиазепинами не купируются, возможна инфузия тиопентала или пропофола, введение противосудорожных препаратов длительного действия – фенитоина, вальпроатов.
Фармакотерапия. Бензодиазепины и антихолинергические средства могут быть эффективны при
кататонии и ЭПС. Применение лоразепама в дозе
0,5–1,0 мг в/м каждый час в течение 4–6 ч является весьма эффективным в качестве терапии первой
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линии [2, 76]. Возможно полное разрешение ЗНС
на фоне терапии высокими дозами бензодиазепинов [77]. Установлен регресс мышечной ригидности
и лихорадки в течение 24–72 ч после начала приема
лоразепама [79]. Следует проявлять осторожность
в отношении применения бензодиазепинов у пожилых людей ввиду таких НР, как угнетение дыхания [2].
Агонисты дофамина могут потребоваться в тяжелых случаях для коррекции гиподофаминергического состояния. У пациентов с мышечной ригидностью
и температурой тела в диапазоне 38,3–40,0 °C следует рассмотреть возможность применения агониста
дофамина. Лечение нужно начинать с бромокриптина в дозировке 2,5 мг каждые 8 ч или амантадина
в дозировке 100 мг каждые 8 ч [5] в течение 10 дней
с постепенным снижением дозировки [2].
Миорелаксанты. Если температура тела пациента
превышает 40 °C, следует использовать внутривенное введение дантролена в дозе 2–3 мг/кг. Дантролен
является мышечным релаксантом центрального действия, производным гидантоина. Данный препарат
блокирует специфические рецепторы, ответственные за высвобождение кальция в скелетных мышцах,
уменьшая спастичность [80]. Применение дантролена показано в случае ЗНС с рефрактерной гипертермией, при злокачественной гипертермии в условиях
отделения интенсивной терапии [81]. При стабилизации симптомов возможен переход на пероральное введение дантролена в дозе 1 мг/кг каждые 6 ч
в течение еще 10 дней с постепенным снижением
дозы [2]. Бромокриптин и дантролен значительно
снижают уровень летальности у пациентов с тяжелой
гипертермией, вызванной сердечно-дыхательной
недостаточностью, миоглобинурической почечной
недостаточностью, аритмиями, припадками и т. п.
Комбинация бромокриптина и дантролена не оказалось более эффективной, чем прием этих препаратов
раздельно [82].
Глюкокортикостероиды. При ЗНС применяется до
20 мг дексаметазона или 250 мг метилпреднизолона,
поскольку их применение повышает высвобождение
дофамина в ЦНС и уменьшает проявления ЗНС [3].
Поддерживающее лечение должно начинаться
с восстановления электролитного и кислотного баланса путем обильного щелочного питья, введения
нитропруссида натрия внутривенно, мониторинга
сердечной деятельности и назначении антигипертензивной терапии при повышенном АД; мониторинга
дыхательной и выделительной систем [5].
Электросудорожная терапия (ЭСТ) является методом выбора для пациентов с симптомами психоза
или кататонии [81]. Пациенты с ЗНС не считаются
подверженными риску развития злокачественной
гипертермии вовремя ЭСТ, тем не менее, поскольку сукцинилхолин может вызывать гиперкалиемию
и аритмию, для лечения таких пациентов следует
предпочесть другие миорелаксанты [83].
Плазмаферез применяется в качестве немедикаментозной детоксикации и иммунокоррекции.
В первые же сутки после проведения плазмафереза
у 84,4 % пациентов наблюдались переход от кататоно-онейроидной стадии помрачения сознания в более легкую аффективно-бредовую или аффективную,
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невысокого плеоцитоза с преобладанием лимфоцитов в СМЖ [73], наличием гиперинтенсивного сигнала в различных структурах ГМ на МРТ [71], наличием
аутоантител к NR1- иNR2-субъединицами глутаматного NMDA-рецептора в анализе СМЖ [62].
Психофармакологический делирий характеризуется развитием ЭПС (мышечная ригидность,
акатизия, тремор), двигательным беспокойством,
нарушением сна, вегетативными нарушениям и делириозным расстройством (нарушение восприятия – иллюзии, галлюцинации, расстройство памяти, дезориентация) преимущественно в вечернее
и ночное время суток, имеющим затяжное течение
[63, 73, 74].
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редукция экстрапирамидных нарушений, уменьшение выраженности кататонической симптоматики. У большинства больных после проведения
плазмафереза отмечена редукция резистентности
к психофармакологическим ЛС, регресс интолерантности к ним, что значительно облегчало лечение
больных в постфебрильном периоде [46, 84].

Ведение пациента после
разрешения ЗНС и профилактика
Через две недели после разрешения симптомов
ЗНС можно попытаться купировать текущий психоз.
Если применялись АП с дозированным высвобождением из депо, может потребоваться более длительный период без ЛС (около месяца). Терапию следует
проводить АП из другой группы, отличным от того,
который был причиной возникновения ЗНС. Можно
рассматривать низкую дозу атипичного АП, частичного агониста дофамина (например, арипипразола).
Альтернативный способ лечения (если сохраняется
чувствительность к АП) может включать прием нормотимиков (низкие дозы ламотриджина, вальпроата
или лития) и осторожное использование бензодиазепинов. Необходимо проводить мониторинг уровня
КФК в крови для раннего выявления возможных повторных эпизодов ЗНС [2].
Поскольку риск развития ЗНС увеличивается
с возникновением определенных факторов, включая введение высоких доз АП, быстрое титрование,
парентеральное введение, дегидратацию, полипрагмазию, наличие соматических и психических
сопутствующих расстройств, следует проводить
профилактические и терапевтические мероприятия
в отношении данных коморбидных патологий [2].

Прогноз. При выполнении рекомендаций по
лечению ЗНС симптомы разрешаются в течение
3–14 дней. Несмотря на то что ЗНС достаточно
успешно лечится, летальность регистрируется примерно у 10 % пациентов независимо от ранней диагностики и лечения. Гипертермия, рабдомиолиз и повреждение нейронов могут привести к временной
или постоянной амнезии. У пожилых людей острая
дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность, вызванная миоглобинурией, инфекции (септический шок) и сопутствующая застойная
сердечная недостаточность являются важными предикторами смертности при ЗНС [3]. Также описаны
такие НР, как диссеминированная внутрисосудистая
коагуляция, полиорганная недостаточность и обратимая дилатационная миокардиопатия (миокардиопатия Такоцубо) в результате поражения ВНС [5].

Заключение
На сегодняшний день, несмотря на достаточно
эффективное лечение пациентов с шизофренией, такое жизнеугрожающее осложнение, как ЗНС, встречается достаточно часто (0,02–3,23 %), оставаясь
актуальной проблемой терапии пациентов, нуждающихся в приеме АП. Для определения тактики ведения больных с ЗНС необходимо своевременно
диагностировать осложнения, дифференцировать
развивающиеся при ЗНС психические нарушения
и своевременно отменять АП. Лечение ЗНС по большей части носит симптоматический характер. Вопрос
разработки методов коррекции рассматриваемого осложнения требует более подробного изучения
механизмов его развития и дальнейшей разработки
комплексного эффективного лечения с позиции доказательной медицины.
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SUMMARY:
The results of modern studies confirm the importance of assessing the individual profile of functional asymmetry in patients with schizophrenia, however, the question
of the influence of lateralization on the effectiveness of the treatment of the disease remains underCresearched.
Materials and methods: 92 patients with a diagnosis of schizophrenia were examined. The features of the individual profile of functional asymmetry of each patient
were determined and the effectiveness of the conducted psychopharmacotherapy was evaluated.
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Материалы и методы

Высокая частота отклонений от типичной латерализации мозговых функций у больных расстройствами шизофренического спектра подтверждается
результатами многочисленных исследований с использованием как нейровизуализационных методик,
так и функциональных проб.
Результаты большинства исследований совпадают в том, что для шизофренического процесса
в целом свойственно уменьшение степени мозговой
асимметрии, а также нарушение межполушарного
взаимодействия [1–4].
Отклонение от типичной церебральной латерализации как на анатомическом, так и на функциональном уровне часто отмечается при первом психотическом эпизоде шизофренической структуры,
что позволяет считать данное отклонение одним из
нейрофизиологических коррелятов заболевания,
исключая при этом влияние на характер асимметрии
лекарственных препаратов и долговременного течения заболевания [5]. Напротив, тенденция к нормализации церебральной асимметрии связана с более
высоким уровнем социального и профессионального
функционирования и возможностью полной редукции продуктивной симптоматики [6, 7].
Ряд исследователей рассматривает особенности
мозговой латерализации при шизофрении как потенциальный предиктор эффективности применяемого
лечения. В частности, снижение амплитуды вызванных
потенциалов в левом полушарии головного мозга является предиктором плохого терапевтического ответа
на нейролептики и негативного прогноза заболевания
в целом [8]. Результаты другого исследования подтверждают значительное снижение степени атомической
асимметрии преимущественно лобных долей головного мозга в группе пациентов с диагнозом «шизофрения», резистентных к терапии нейролептиками [9].
Свойственная здоровым испытуемым асимметричность церебрального связывания дофамина также видоизменяется при шизофрении. Снижение поглощения дофамина структурами правого полушария
головного мозга приводит к отсутствию типичной для
здоровых право-левой асимметрии, что в большей
степени выражено среди пациентов, резистентных
к нейролептической терапии [10].
Изучение прогностического значения особенностей мозговой латерализации пациентов с шизофренией в плане эффективности антипсихотических
препаратов представляется перспективным направлением дальнейших исследований. В то время как
большинство современных исследований сфокусированы на поиске нейроморфологических и нейрофизиологических коррелятов отклонений от типичной мозговой асимметрии, вопрос взаимосвязи
особенностей терапии шизофрении и фенотипических проявлений функциональной асимметрии остается недостаточно изученным, что обусловило актуальность данной работы.
Цель исследования – выявление зависимости
между эффективностью терапии шизофрении и фенотипическими
проявлениями
функциональной
асимметрии полушарий головного мозга.

Обследованы 92 пациента, проходивших стационарное лечение в ГБУЗ «Городская клиническая
психиатрическая больница № 1». У каждого из обследованных пациентов был установлен диагноз
«шизофрения» (F20) согласно диагностическим
критериям МКБ-10, в том числе параноидная форма (F20.0) – 70 пациентов, недифференцированная
форма (F20.3) – 14 пациентов, кататоническая форма (F20.2) – 6 пациентов, гебефреническая форма
(F20.1) – 2 пациента. Типы течения заболевания,
шифруемые пятым знаком: F20.х0 – непрерывный
(80 пациентов), F20.х1 – эпизодический с нарастающим дефектом (12 пациентов).
Критериями включения пациентов в исследование
являлись: полученное письменное информированное
добровольное согласие на участие в исследовании;
возраст от 18 до 60 лет; наличие диагноза «шизофрения», установленного согласно критериям МКБ-10;
отсутствие: 1) клинически значимой неврологической
патологии и черепно-мозговой травмы в анамнезе и по
данным осмотра на момент исследования; 2) осложнений основного заболевания в виде проявлений того или
иного вида зависимости от психоактивных веществ;
3) объективно определяемых дефектов слуха или зрения, а также функциональной или морфологической недостаточности верхних и нижних конечностей.
Оценка индивидуального профиля функциональной асимметрии осуществлялась посредством специально разработанного протокола, отражающего
особенности моторной и сенсорной асимметрии.
Протокол включал в себя самоопросник определения ведущей руки (Annet), Hand Dominanz Test – HDT
(оценивающий моторную асимметрию рук), моторные пробы А.Р. Лурия, тесты для определения
сенсорных асимметрий (проба Розенбаха, «карта
с дыркой» и др.), основанные на методических разработках Т.А. Доброхотовой, Н.Н. Брагиной, Е.Д. Хомской, а также метод определения слухоречевой
асимметрии – тест вербального дихотического прослушивания, предложенный Д. Кимурой и адаптированный на русский язык Б.С. Котик. В ходе данного
теста испытуемому в наушники предъявлялось по четыре дихотические (различные на каждое ухо) пары
односложных слов, после чего предлагали назвать
все услышанные им слова, затем процедуру повторяли. Эксперимент был разделен на две серии по девять предъявлений, между которыми наушники меняли местами во избежание аппаратных ошибок.
В процессе исследования определяли:
• коэффициент правой руки (КПР), оценивающий
моторную асимметрию руки;
• коэффициент правого уха (КПУ), оценивающий
степень асимметрии слуха в восприятии речи.
Соотношение КПР/КПУ позволило дифференцировать индивидуальный профиль функциональной
асимметрии согласно типологии, предложенной
Т.И. Тетеркиной, и судить о наличии сенсомоторной
диссоциации и инверсии.
Фенотипическую оценку индивидуального профиля
асимметрии проводили по четырем парным органам
(рука, нога, ухо, глаз) посредством клинических проб.
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Преимущественное выполнение большинства
проб по «правому» или «левому» типу позволяло оценить показатель асимметрии каждого парного органа: П (правый) – в случае преобладания «правых»
проб, Л (левый) – в случае преобладания «левых»
проб, А (без четкой латерализации) – в случае отсутствия «правой»/»левой» доминанты и невозможности
однозначно оценить полученные показатели.
Полученные в ходе обследования данные вносили
в специально разработанный протокол, содержащий
перечень описанных выше инструментальных и клинических методов исследования.
Оценку особенностей терапии заболевания осуществляли путем анализа архивных историй болезни,
содержащих необходимую информацию о первичной
госпитализации в психиатрический стационар, а также сбора катамнестических сведений обо всех предыдущих госпитализациях для тех пациентов, кто на
момент исследования проходил повторное стационарное лечение.
Статистическую обработку результатов исследования выполняли с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 (Statsoft Inc., USA)
в операционной системе Microsoft Windows 7. Для
сравнения признаков между собой применяли параметрические и непараметрические методы оценки
нулевой гипотезы. Различия между сравниваемыми
группами считали статистически достоверными при
значениях критерия Манна – Уитни р < 0,05.

из параметров оценки эффективности фармакотерапии, опосредованно отражая быстроту подбора
и эффективность лечения. Согласно полученным
результатам, особенности функциональной асимметрии пациента могут послужить статистически
достоверным прогностическим критерием в плане
продолжительности стационарного лечения. Так,
благоприятным в отношении продолжительности
первичной госпитализации в психиатрический стационар оказалось наличие первого типа индивидуального профиля (наиболее часто встречающегося
у здоровых), которому соответствует левополушарная латерализация по моторным и слухоречевым
функциям с превалированием степени моторной
латерализации не более чем в 5 раз (среднее значение длительности первичной госпитализации
примерно 39,3 ± 2,368 дня, критерий Манна – Уитни
p = 0,003) по сравнению с другими типами (среднее
значение длительности первичной госпитализации
примерно 56,2 ± 4,417 дня, критерий Манна – Уитни
p = 0,003).
В группе пациентов, имеющих отличный от первого тип соотношений моторной и слухоречевой асимметрии, также осложнен подбор терапии препаратами группы нейролептиков, что отражено в частой
смене препаратов на протяжении первичной госпитализации (табл. 2).
Другим параметром, позволяющим оценить
эффективность фармакотерапии, является частота повторных госпитализаций в психиатрический
стационар. Было обнаружено, что среди пациентов
с симметричным профилем функциональной асимметрии достоверно выше частота обострений в течение года, требующих стационарного лечения (рис. 1).
Было обнаружено, что симметричный профиль
функциональной асимметрии также связан с повышенным риском возникновения выраженных проявлений нейролептического синдрома (рис. 2).

Результаты
В исследуемой выборке частота встречаемости
типов индивидуальных профилей функциональной
асимметрии, определяемых фенотипически, распределилась следующим образом (табл. 1).
Продолжительность первичной госпитализации в психиатрический стационар является одним

Таблица 1. Типы индивидуальных профилей функциональной асимметрии, определяемые фенотипически
Индивидуальный профиль
функциональной асимметрии
Количество отклонений от типичного правого профиля
асимметрии («не правшество») по исследуемым парным
органам
Распределение профилей в исследуемой выборке

Правый
профиль

Преимущественно
правый профиль

Симметричный
профиль

Преимущественно
левый профиль

Левый
профиль

Нет

1

2

3

4

16 (17,4 %)

34 (37 %)

24 (26 %)

18 (19,6 %)

0 (0 %)

Таблица 2. Количество применяемых нейролептиков в период первичной госпитализации в зависимости от типа профиля
функциональной асимметрии
Назначение четырех и более
нейролептиков в период первичной
госпитализации

Назначение от одного до трех
нейролептиков в период первичной
госпитализации

Тип 1
1 ≤ КПР/КПУ ≤ 5

6

34

Другие типы

31

21

Тип профиля функциональной
асимметрии

Критерий Пирсона χ2 с поправкой Йейтса = 5,855, р = 0,016.
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25

41,17

50

22,25

25

44,4

41,17

25

50
25

33,35

17,6
Преимущественно
правый профиль

Симметричный
профиль

Преимущественно
левый профиль

Отсутствие повторных госпитализаций
Частота повторных госпитализаций менее раза в год
Частота повторных госпитализаций более раза в год

Рисунок 1. Частота повторных госпитализаций в зависимости от профиля функциональной асимметрии, %
Критерий Пирсона χ2 = 5,033, р = 0,025.

ружила достоверной статистической связи с особенностями терапии шизофрении. Испытуемые
с выраженной правосторонней асимметрией не отличались от остальных участников исследования как
по временным критериям эффективности фармакотерапии, так и в плане выраженности экстрапирамидных побочных эффектов. Статистически значимых корреляций между профилем функциональной
асимметрии и положительным ответом на терапию
нейролептиками различных химических групп также
выявлено не было.

Наличие сенсорного левшества (по органу зрения
и/или слуха) в индивидуальном профиле функциональной асимметрии также является фактором риска
возникновения экстрапирамидных побочных эффектов нейролептической терапии, требующих назначения максимальных доз (бипериден (от 8 мг/сут), амантадин (600 мг/сут)), тригескифенидил (от 10 мг/сут)
препаратов группы корректоров (табл. 3).
Изолированная оценка значимости степени латерализации слухоречевых функций, выявляемая
методом дихотического прослушивания, не обна-
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Правый
профиль

58,33

76,47

88,89
48,67

25

23,53

Правый
профиль

Преимущественно
правый профиль

11,11
Симметричный
профиль

Преимущественно
левый профиль

Выраженная нейролепсия
Незначительная/отсутствие нейро лепсии

Рисунок 2. Частота возникновения выраженных проявлений нейролептического синдрома
в зависимости от профиля функциональной асимметрии, %
Критерий Пирсона χ2 = 13,807, р = < 0,001.

Таблица 3. Необходимость назначения максимальных доз корректоров и наличие/отсутствие сенсорного левшества
Назначение корректоров
в максимальных дозировках
(абсолютное число пациентов)

Без корректоров или корректоры
в малых и средних дозах
(абсолютное число пациентов)

Наличие сенсорного левшества

15

24

Отсутствие сенсорного левшества

2

51

Сенсорное левшество (глаз/ухо)

Критерий Пирсона χ2 = 17,946, р < 0,001.
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Обсуждение и выводы
В настоящее время отмечается рост интереса исследователей к роли функциональной асимметрии
полушарий головного мозга в патогенезе эндогенных
психических заболеваний [11, 12]. В частности, в недавних исследованиях, проводимых на кафедре психиатрии ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет», была установлена
взаимосвязь между индивидуальными особенностями латерализации и клинической картиной шизофрении [13]. Другие авторы обнаружили существенное
различие в вариантах исхода заболевания и особенностях ЭЭГ-активности [14, 15].
Особое внимание в ходе проведенного исследования уделялось значению фенотипически определяемых признаков функциональной асимметрии, что
позволит применять данный методологический подход в непосредственной психиатрической практике.
Большинство современных исследователей сходятся во мнении, что именно недостаточность латерализации церебральных функций, а не их инвертированность (как считалось ранее), является признаком
нарушения естественного развития головного мозга. Структурно функциональная симметрия предрасполагает к конфликтному взаимодействию полушарий головного мозга, что, в свою очередь,
может привести к рассогласованности в реализации
сложных психических процессов. В отношении расстройств шизофренического спектра подобное соображение также оказывается справедливым. Согласно имеющимся данным, тенденция к симметрии
на уровне структур и их функциональной активности
коррелирует с неблагоприятным прогнозом заболевания. Напротив, возрастающая степень асимметрии сопряжена с общим клиническим улучшением
и повышением уровня социальной активности пациентов. Таким образом, недостаточная степень церебральной латерализации, не являясь при этом облигатным признаком расстройств шизофренического
спектра, может служить нейрональным коррелятом
неблагоприятного терапевтического прогноза.
Оценка полученных в ходе исследования результатов подтверждает высказанное более века назад
соображение, согласно которому «асимметриче-

ский мозг есть мозг более развитой в противоположность симметрическому мозгу, который представляется более примитивным». Для пациентов
с симметричным профилем функциональной асимметрии характерна бóльшая частота обострений,
требующих повторных госпитализаций в психиатрический стационар (более 1 раза в год), а также
бóльшая частота возникновения экстрапирамидных
побочных эффектов. В клинической картине заболевания при этом относительно высока доля кататоногефефренных, полиморфных и синдромально незавершенных расстройств [13].
Наличие сенсорного левшества по зрению и слуху, проявляющегося на клиническом уровне высокой
частотой возникновения полимодальных галлюцинаторных расстройств [13], также является неблагоприятным фактором в плане вероятности возникновения
экстрапирамидных побочных эффектов и зачастую
требует назначения максимальных доз корректоров
нейролептической терапии. Превосходство степени
асимметрии моторных функций над слухоречевыми
при их общей левополушарной латерализации наблюдается среди пациентов с меньшей продолжительностью первичной госпитализации в психиатрический стационар (менее 40 дней), а также лучшим
ответом на терапию, не требующим длительного
подбора нейролептика (применение не более трех
нейролептиков). Данный тип соотношения, согласно
полученным ранее данным, характерен для пациентов с превалированием в клинической картине бредовой симптоматики и психических автоматизмов
[13], а также свойственен большинству здоровых
испытуемых и отражает типичный для популяции
паттерн церебральной латерализации слухоречевых
и моторных функций в левом полушарии [16]. Вероятно, отклонение от типичного профиля функциональной асимметрии на фенотипическом уровне
с общей тенденцией к симметричности соответствует изменениям мозговой латерализации на структурно-функциональном уровне, а также нарушениям
в системе межполушарного взаимодействия, что,
в свою очередь, может быть значимым фактором,
определяющим большее разнообразие клинической
симптоматики и трудности подбора терапии у данной
группы пациентов с диагнозом «шизофрения».
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нимизировать различия между АВП и АПП в частоте
развития и тяжести экстрапирамидных побочных эффектов, несмотря на заявленную в качестве первичной цели сравнительную оценку эффективности антипсихотиков различных генераций.
Исследование показало, что на фоне терапии
оланзапином отмечалась наименьшая частота прерывания приема препарата по любым причинам, из
чего был сделан вывод о его наибольшей эффективности среди пяти изучавшихся антипсихотиков. Это
преимущество в эффективности оланзапина также
нашло отражение в наибольшем регрессировании
психопатологических проявлений, большей длительности успешного лечения и самой низкой частоте госпитализаций из-за обострения шизофрении.
В целом результаты по другим изучавшимся АВП
и перфеназину были схожи. Авторы также акцентировали внимание на том, что разница в эффективности
между оланзапином и перфеназином была умеренной.
Практически сразу после публикации методология исследования была подвергнута серьезной критике. Во-первых, повлиять на результаты могло то,
что бóльшая часть из 1493 включенных в исследование пациентов до его начала уже получала оланзапин, т. е. для них участие в CATIE не сопровождалось
сменой антипсихотической терапии (которая сама по
себе является серьезным фактором риска развития
обострения) [11]. Во-вторых, высказывалось мнение
о заинтересованности в результатах исследования
регулирующих органов, поскольку отсутствие значимых различий между АВП и АПП не только в эффективности, но и в переносимости позволило им
требовать от фармацевтических компаний снижения
стоимости производимых АВП. Об этом свидетельствовало использование различных методов статистической обработки данных при сравнении оланзапина
с перфеназином и оланзапина с другими АВП [9],
назначение АВП (кветиапина, рисперидона и зиприсидона) в дозах, которые были ниже применяемых
в клинической практике, а также акцентированное
указание на гораздо меньшую стоимость лечения
перфеназином, хотя цели исследования не включали
фармакоэкономический анализ проводимой терапии [12].
Сложившаяся после публикации CATIE практика презентации результатов других исследований
антипсихотиков также косвенно свидетельствовала
о заинтересованности регулирующих органов. Например, в одном из вторичных анализов, опубликованных по результатам исследования CATIE [13],
акцент был сделан на том, что время до развития
экстрапирамидных побочных эффектов было одинаковым на фоне приема АПП и АВП, однако не сообщалось, что частота отказов от терапии вследствие
данного побочного эффекта была статистически
значимо выше у пациентов, получавших перфеназин
(8 % по сравнению с 2–4 %; р = 0,002). В резюме и заключении к метаанализу S. Leucht [14] указывалось
на отсутствие разницы между АПП и АВП по частоте
развития ЭПС, хотя в самой статье были представлены противоположные результаты. Еще одним показательным примером избирательного представления
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На протяжении нескольких десятилетий антипсихотики первого поколения (АПП) оставались
единственной группой препаратов для купирующей
и противорецидивной терапии шизофрении. Появление в арсенале психиатров клозапина и сульпирида скорее обозначило вектор дальнейшего развития
антипсихотической терапии, чем кардинально изменило сложившуюся практику. Резкое увеличение количества антипсихотиков второго поколения (АВП),
начавшееся в конце ХХ века, спровоцировало дискуссию о степени их отличия от предшественников.
Несмотря на большое количество опубликованных
результатов сравнительных исследований, систематических обзоров и метаанализов, к настоящему
моменту эту дискуссию нельзя назвать исчерпанной.
произошедшее
В обзорах начала 2000-х годов АВП называли
препаратами, не уступающими традиционным нейролептикам в купировании продуктивной психотической симптоматики, однако превосходящими их
в плане воздействия на негативную симптоматику
и обладающими меньшей способностью вызывать
экстрапирамидные побочные эффекты [1–3]. При
длительной терапии в амбулаторных условиях на
фоне приема АВП быстрее, чем на галоперидоле,
восстанавливались показатели качества жизни и социального функционирования [4, 5]. Отмечалось, что
перевод на АВП больных шизофренией, ранее получавших терапию АПП, способствовал значительному
уменьшению вызванных ранее экстрапирамидных
симптомов, полному отказу от применения антихолинергических препаратов либо снижению их дозы [6].
При этом большинство исследователей указывали
на необходимость дальнейшего уточнения различий
между антипсихотиками двух поколений [7, 8].
Несмотря на сдержанно оптимистичные оценки
ученых, в клинической практике АВП быстро завоевали популярность у психиатров. В первой половине
2000-х годов АВП занимали 90 % рынка антипсихотиков в США, что привело к удорожанию стоимости
лечения больных шизофренией [9]. Опрос молодых
специалистов, проходящих подготовку по психиатрии, показал, что, несмотря на отсутствие убедительных доказательств о превосходстве АВП над
АПП в купирующей терапии шизофренических психозов, более 90 % из них выбрали бы АВП, если им
пришлось назначить его себе (93 %) или своим пациентам (94 %) [10]. В свете этой тенденции возникли
вопросы о соответствии клинических преимуществ
и стоимости АВП, что стало важнейшей предпосылкой для проведения исследования CATIE.
Исследование CATIE (Clinical Antipsychotic Trials
of Intervention Effectiveness – Клиническое исследование эффективности применения антипсихотиков)
было инициировано Национальным институтом психического здоровья США (NIMH), который полностью
обеспечил его финансирование, исключив любое
участие фармацевтических компаний [9]. В исследовании сравнивалась эффективность и переносимость четырех АВП (оланзапин, кветиапин, рисперидон и оланзапин), а также одного АПП (перфеназин).
По мнению ряда психиатров, выбор перфеназина
был обусловлен стремлением исследователей ми-
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результатов исследований является статья “Atypical antipsychotic drugs and the risk of sudden cardiac
death” (Атипичные антипсихотики и риск внезапной
сердечной смерти) [15]. Из названия статьи следует,
что риск внезапной сердечной смерти связан преимущественно с приемом АВП, хотя в исследовании
не было выявлено разницы по этому показателю
между двумя поколениями антипсихотиков. Единственным исключением из этого правила оказался тиоридазин – антипсихотик первого поколения, который
в высоких дозах отличался от остальных препаратов
более выраженной кардиотоксичностью.
На рубеже 2000-х и 2010-х годов вновь возник интерес к поиску преимуществ АВП над АПП. Отправной точкой для возрождения этого интереса можно
считать исследование EuFEST – The European First
Episode Schizophrenia Trial [16]. Обосновывая актуальность работы, авторы указывали на отсутствие
единства во взглядах на эффективность АВП по сравнению с АПП, несмотря на длительный опыт их применения. Для ответа на этот вопрос было проведено
сравнительное исследование эффективности низких
доз галоперидола с четырьмя АВП (амисульприд,
оланзапин, кветиапин, зипразидон) у пациентов
с первым в жизни эпизодом психоза при шизофрении, шизофреноформном и шизоаффективном расстройствах. Всего в исследование было включено
498 пациентов из 14 стран. Длительность терапии
составила 1 год. Несмотря на отсутствие различий
между препаратами в степени редукции психопатологической симптоматики, на фоне терапии галоперидолом значительно чаще отмечалась отмена
терапии (выбывание из исследования) вследствие
любых причин, а также вследствие недостаточной
эффективности и из-за отказа пациента от терапии. Полученные результаты можно расценивать как
подтверждение большей эффективности АВП при
длительной терапии, которая может быть объяснена большей широтой их терапевтических эффектов
(например, действие на депрессивную и вторичную
негативную симптоматику) и более благоприятным
профилем переносимости. Кроме того, на фоне терапии АВП были достигнуты лучшие показатели социального функционирования, чем на галоперидоле.
С 2009 г. дискуссия о различиях между АПП и АВП
перешла в плоскость метаанализов, проведение которых фактически монополизировал Штефан Лёхт
(S. Leucht) из Германии. В первом метаанализе девять АВП сравнивали с АПП (под которыми понимали, прежде всего, галоперидол в низких дозах) по
широкому перечню параметров, характеризующих
их эффективность и переносимость [14]. Несмотря
на предельно сдержанные формулировки в резюме
статьи, исследование показало, что как минимум
четыре АВП (амисульприд, клозапин, оланзапин,
рисперидон) превосходят АПП по «общей эффективности», т. е. способности редуцировать психопатологическую симптоматику в целом, а также по
избирательному влиянию на продуктивную и негативную симптоматику. Кроме того, пять АВП (четыре
перечисленных выше и арипипразол) продемонстрировали статистически значимое превосходство над
АПП в отношении депрессивной симптоматики. Три

30

АВП (амисульприд, клозапин и сертиндол) обнаружили значимое превосходство над АПП по влиянию на
показатель качества жизни. Сравнительный анализ
переносимости терапии показал, что АВП обладают
меньшей способностью вызывать экстрапирамидные побочные эффекты по сравнению с галоперидолом (даже в низких дозах), однако прием некоторых
из них сопряжен с более частым увеличением массы
тела.
Следующий метаанализ, результаты которого
были опубликованы в 2013 г., был выполнен с применением принципиально иной методологии, позволяющей учитывать не только прямые, но и непрямые
сравнения антипсихотиков (т. е. когда два или более
препаратов никогда не сравнивались между собой
напрямую – head to head, но изучались по отношению
к общему препарату сравнения или к плацебо) [17]. По
мнению авторов, использование классической методологии метаанализа, основанной исключительно на
прямых сравнительных исследованиях, не позволяет
выстроить антипсихотики в иерархической последовательности, отражающей их эффективность и переносимость, а также объединить данные, полученные
при сопоставлении с разными препаратами сравнения. В исследовании оценивалась эффективность
и переносимость 15 антипсихотиков (14 АВП и галоперидол) по сравнению с плацебо, что позволило
авторам уйти от противопоставления АПП и АВП. Выразив количественно вероятность наступления того
или иного события (степень редукции психопатологической симптоматики, развитие определенного
побочного эффекта и т. д.) с помощью показателя соотношения рисков, авторы построили антипсихотики
в иерархические ряды по всем изучаемым параметрам. В результате метаанализа было установлено,
что все 15 препаратов эффективнее плацебо влияли
на симптоматику психозов, развившихся при шизофрении и расстройствах шизофренического спектра.
Кроме того, на фоне терапии почти всеми препаратами (кроме незарегистрированного в России зотепина) значимо реже чем на плацебо происходил отказ
от лечения вследствие любых причин. Исследование
показало, что антипсихотики значительно различаются по профилю побочных эффектов, в то время как
различия в эффективности между отдельными препаратами «небольшие, но убедительные». По мнению
авторов, предложенный ими принцип построения иерархических рядов «бросает вызов прямолинейной
классификации антипсихотиков на первое и второе
поколения», а также обеспечивает более точный подбор препарата для конкретного пациента.
Сетевой метаанализ M. Huhn и соавт. (2019) практически полностью воспроизвел методологию исследования 2013 г., став самой масштабной работой
в области изучения антипсихотиков [18]. В него были
включены результаты 402 рандомизированных плацебо-контролируемых и прямых сравнительных исследований 32 пероральных антипсихотиков (17 АПП
и 15 АВП) в купировании обострений шизофрении
у 53 463 взрослых пациентов. Сетевой метаанализ
основан на результатах краткосрочных (3–13 недель)
опубликованных и неопубликованных исследований
антипсихотиков, применявшихся во всех одобренных
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ла деканоатом было показано, что на фоне терапии
внутримышечным АВП длительного действия отмечается более полная редукция психихопатологической симптоматики с формированием более качественной и продолжительной ремиссии в сочетании
с лучшей переносимостью и безопасностью [30, 31].
Основной целью создания внутримышечных пролонгированных антипсихотиков было повышение
степени соблюдения режима терапии пациентами
с низким уровнем комплаентности [32–34]. Однако
особенности фармакокинетики длительно действующих инъекционных антипсихотиков определили их
важное преимущество над пероральными формами
препаратов. При длительном лечении пролонгированным антипсихотиком достигается его стабильная
концентрация в плазме крови без резких подъемов
вскоре после инъекции и значительных спадов в конце периода действия препарата [35, 36]. В результате
удается достичь лучшей переносимости и большей
эффективности терапии по сравнению с аналогичными антипсихотиками для перорального приема [31].
На сегодняшний день созданы пролонгированные
формы четырех АВП: рисперидона, палиперидона,
оланзапина и арипипразола. В России только первые
два антипсихотика доступны в виде внутримышечных
инъекций длительного действия. Выбор именно этих
антипсихотиков для создания пролонгированных
лекарственных форм представляется обоснованным в силу их благоприятного соотношения эффективности и переносимости. Например, по данным
метаанализа M. Huhn [18], пероральный палиперидон входит в первую десятку препаратов с наиболее
мощным глобальным антипсихотическим действием.
По избирательному влиянию на продуктивные, негативные и депрессивные симптомы он выглядит еще
более предпочтительным (5, 8 и 7-е в места в соответствующих иерархических рядах). Кроме того, палиперидон является одним из немногих препаратов,
обладающих доказанным положительным влиянием на показатели социального функционирования
больных шизофренией. Палиперидон оказывает сопоставимое с плацебо влияние на внутрисердечную
проводимость (интервал QT), а также обладает низким седативным потенциалом. Препарат характеризуется средним риском развития экстрапирамидных
побочных эффектов. Несмотря на способность вызывать увеличение массы тела и уровня пролактина,
он оказался одним из антипсихотиков с оптимальным балансом эффективности и переносимости, что
подтверждается низкой частотой отказов пациентов
от терапии. Уникальной особенностью палиперидона длительного действия (палиперидона пальмитата – ПП) является наличие у него двух лекарственных
форм: для инъекций с частотой 1 раз в месяц (ксеплион) и 1 раз в 3 месяца (тревикта). Такое разнообразие способов доставки одного и того же действующего вещества позволяет решать широчайший
спектр задач, связанных с терапией больных шизофренией – от купирования психотических состояний
до длительной поддерживающей терапии.
С учетом упомянутого выше отказа от прямых
сравнений пролонгированных форм АПП и АВП длительно действующие внутримышечные риспери-
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дозах. От своих предшественников (исследования
2009 и 2013 гг.) настоящий сетевой метаанализ отличается не только существенным увеличением числа исследуемых препаратов, но и расширением
перечня оцениваемых исходов, а также некоторыми
нюансами методологии. В результате резкого расширения перечня исследуемых антипсихотиков за
счет АПП и своеобразному алгоритму включения
исследований в метаанализ, различия между препаратами первой и второй генерации, а также между отдельными антипсихотиками были окончательно
размыты. Основной вывод этого масштабного исследования практически не отличается от работы шестилетней давности: различия в эффективности между
антипсихотиками являются незначительными, в то
время как различия в побочных эффектах более заметны. По мнению авторов, полученные результаты
помогут врачам более обоснованно назначать препараты, опираясь на соотношение их терапевтических
свойств и побочных эффектов.
Несмотря на то что окончательные ответы о различиях между АПП и АВП так и не были получены,
на сегодняшний день острота дискуссии об их противопоставлении практически исчезла. Всемирная
Организация Здравоохранения включила в перечень
основных лекарственных средств три АПП (хлорпромазин, флуфеназин, галоперидол) и лишь один АВП
(рисперидон) [19], а в США для лечения шизофрении
препараты обеих генераций доступны в равной пропорции (зарегистрировано по десять АПП и АВП) [20].
В большинстве современных рекомендаций указано,
что препаратами первого выбора для купирования
психозов (в том числе у пациентов с первым эпизодом шизофрении) могут быть как АПП, так и АВП (категория доказательности А). Однако в связи с меньшим риском развития экстрапирамидных симптомов
в случае первого эпизода шизофрении предпочтение
должно быть отдано АВП (категория доказательности С) [21–24]. В России сложилась практика замены классического нейролептика после купирования
острого психотического состояния на АВП с целью
профилактики первичных и вторичных негативных
расстройств, а также уменьшения тяжести экстрапирамидных побочных эффектов [25, 26].
С драматической историей противопоставления
пероральных форм антипсихотиков двух поколений
резко контрастирует ситуация с внутримышечными
препаратами длительного действия. Действительно,
пролонгированные формы АПП и АВП сравнивались
между собой в незначительном количестве исследований, результаты которых указывают на «отсутствие различий» между ними. При этом сопоставление
антипсихотиков проводилось с опорой на второстепенные показатели: время до наступления госпитализации, отмена терапии вследствие любых причин
и продолжительность наступившей госпитализации
[27–29]. Различия между пролонгированными внутримышечными АПП и АВП по влиянию на психопатологическую симптоматику, частоте развития побочных эффектов и влиянию на показатели социального
функционирования оценивали в немногих открытых
пострегистрационных исследованиях. При прямом
сравнении палиперидона пальмитата с галоперидо-
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дон и палиперидон в первую очередь сопоставляли с пероральными антипсихотиками. В частности,
у пролонгированного инъекционного рисперидона
была установлена бóльшая способность уменьшать
общую выраженность психопатологической симптоматики, а также тяжесть продуктивных и негативных симптомов по сравнению с пероральными
антипсихотиками. Терапия пролонгированным рисперидоном сопровождалась сокращением продолжительности госпитализаций и большей степенью
функционального улучшения [37]. При переводе
больных шизофренией с пероральных антипсихотиков на ПП для ежемесячных инъекций или на заново
выбранные пероральные антипсихотики время до
развития рецидива было значимо большим в группе
пациентов, получавших ксеплион. При завершении
исследования критериям рецидива соответствовали 14,8 % пациентов в группе ПП и 20,9 % – в группе пероральных антипсихотиков (p = 0,0323, точный
критерий Фишера). Снижение относительного риска рецидива в группе ПП составило 29,4 % по сравнению с группой перорального АП. Палиперидона
пальмитат начинал значимо превосходить пероральные антипсихотики по степени редукции суммарного балла PANSS с 8-го дня терапии и сохранял это
превосходство до конца исследования [38]. Перевод на ПП больных шизофренией, находящихся вне
обострения, но с сохраняющимися симптомами
заболевания, сопровождался уменьшением выраженности проявлений заболевания и улучшением
показателей личностного и социального функционирования через 6 месяцев терапии [39].
Традиционно пролонгированные внутримышечные антипсихотики ассоциируются с применением
для поддерживающей терапии в амбулаторных условиях пациентам после купирования психотического
состояния. Однако в отношении ПП для ежемесячных
инъекций была доказана возможность начала терапии на этапе обострения шизофрении. Это связано с тем, что лечение ПП начинается с инициальной
дозы, исключающей необходимость параллельного
назначения терапии прикрытия пероральным антипсихотиком. Перевод пациентов с обострением на
ПП в гибкой дозировке 50–150 мг после неудачной
терапии пероральными антипсхотиками позволил
добиться 30%-ной редукции симптоматики у 66,7 %
обследованных и 50%-редукции – у 43,5 %. Терапия
ПП ассоциировалась со значимым улучшением и по
другим показателям: хорошее самочувствие, удовлетворенность лечением, улучшение нарушенных
болезнью активности и социального функционирования. При этом ПП хорошо переносился и после его
назначения уменьшалась выраженность экстрапирамидной симптоматики, развившейся на фоне приема других антипсихотиков [40]. Кроме того, была
доказана эффективность трех доз (50, 100 и 150 мг)
месячного пролонга палиперидона в купировании
тяжелых обострений при шизофрении. Инициация
терапии путем введения 150 мг ПП (или плацебо)
в дельтовидную мышцу с повторной инъекцией на 8-й
день и последующими введениями препарата 1 раз
в месяц позволяет быстро достичь стабильного терапевтического уровня палиперидона в плазме крови.
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Поэтому терапия ПП была эффективной во всем диапазоне доз и хорошо переносилась [41].
Палиперидон, как и другие антипсихотики, проявляет более высокую эффективность при назначении на ранних сроках заболевания. С учетом данного
правила было проведено сравнение эффективности
и безопасности ПП в виде месячного пролонга (ПП-1)
у пациентов с недавно установленным диагнозом
шизофрении (до 3 лет включительно) и длительно
болеющих (более 3 лет). У всех включенных в исследование пациентов предварительно добивались стабилизации состояния с помощью пероральной лекарственной формы палиперидона с последующим
переводом на ПП-1. Респонс (20 % и более редукция симптоматики) был достигнут у 71,4 % пациентов, болеющих менее трех лет, и у 59,2 % длительно
болеющих. Улучшение состояния по шкале PANSS
(подшкалы продуктивных, негативных и общепсихопатологических симптомов, фактор Мардера) и доля
пациентов с высоким уровнем социального и личностного функционирования по шкале PSP были значимо выше в группе пациентов с недавно установленным диагнозом [42].
ПП в двух формах для инъекций с частотой 1 раз
в месяц и 1 раз в 3 месяца с успехом применяется
в профилактике обострений шизофрении. Через год
после назначения ПП-1 его продолжают принимать
65 % пациентов. Основными факторами, определяющими длительную приверженность терапии, являются правильно проведенная инициация, назначение
препарата в амбулаторных условиях, положительный опыт лечения пролонгированным рисперидоном
в прошлом и перевод на ПП с рисперидона или перорального палиперидона [43].
Обязательным условием назначения трехмесячной пролонгированной формы палиперидона (ПП-3) – тревикты – является предварительный
успешный опыт лечения ПП-1 на протяжении четырех
месяцев. Результаты исследований и клиническая
практика свидетельствуют о простоте и безопасности перевода пациентов на препарат более длительного действия без потери достигнутого эффекта.
Обе лекарственные формы ПП обладают равной способностью предотвращать развитие рецидива заболевания – разница в частоте обострений составила
1,2 % [44]. В исследовании M.P. Garcia-Portilla и соавт. (2020) после 12-месячного курса терапии ПП-3
пациентов, чье состояние было стабилизировано
с помощью ксеплиона, приверженность лечению сохранили 95,4 % пациентов, 56,8 % пациентов к концу
исследования достигли симптоматической ремиссии, а 31,8 % – симптоматической и функциональной ремиссии. Количество пациентов, нуждающихся
в госпитализации, снизилось с 13,5 % в предыдущие
12 месяцев на ПП-1 до 4,6 % на ПП-3 [45].
Плацебо-контролируемое исследование эффективности и переносимости ПП-3 у пациентов, предварительно получавших ПП-1, подтвердило гораздо
большую продолжительность периода времени до
развития обострения на фоне назначения ПП-3. Таким образом, назначение 4 раза в год трехмесячной формы ПП значимо увеличивает длительность
ремиссии. ПП-3 хорошо переносится и имеет бо-
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АПП и АВП статус эквивалентных средств купирования психозов.
Создание длительно действующих внутримышечных форм АВП позволило, в первую очередь, улучшить
отдаленные исходы терапии за счет большей безопасности и эффективности пролонгированных форм
по сравнению с пероральными антипсихотиками.
Терапия длительно действующими формами ПП позволяет достичь ремиссий высокого качества за счет
более полной редукции психопатологической симптоматики, улучшения показателей социального функционирования и снижения риска развития обострений.
Кроме того, благодаря особой технологии, обеспечивающей длительное действие ПП, ПП-1 может использоваться на этапе купирования психоза, а ПП-3 открывает уникальные возможности для профилактической
терапии, позволяя контролировать заболевание с помощью всего лишь четырех инъекций в год.
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Категории доказательности
Уровни достоверности доказательств

Уровни убедительности рекомендаций
A. Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются
важными, все исследования имеют высокое или
удовлетворительное методологическое качество, их
выводы по интересующим исходам являются согласованными).
B. Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются
важными, не все исследования имеют высокое или
удовлетворительное методологическое качество
и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными).
C. Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются
неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по интересующим исходам не являются согласованными).

Введение
Биполярное аффективное расстройство (БАР)
является хроническим дезадаптирующим заболеванием, которое поражает более 1 % населения в мире
[1–5]. Его течение характеризуется чередованием
аффективных эпизодов разного полюса (депрессий,
маний, смешанных состояний) и разной степени тяжести с отчетливыми ремиссиями, в период которых пациенты чаще всего полностью сохраняют социальную
адаптацию. Аффективные фазы занимают не менее
половины жизни больных БАР, при этом депрессии доминируют в структуре заболевания как по частоте, так
и по продолжительности [6]. У больных с БАР I симптомы депрессии наблюдаются в 3–4 раза чаще, чем
симптомы мании [7, 8], а у пациентов с БАР II – в 39 раз
чаще, чем симптомы гипомании [7, 9]. При БАР пациенты в 3 раза больше времени проводят в депрессии,
чем в мании или в гипомании [10, 11].
Биполярная депрессия (БД), по данным Всемирной Организации Здравоохранения, вызывает по-
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Общие замечания
Возможности лекарственной терапии БД весьма ограничены. Число исследований в этой области
минимально по сравнению с исследованиями по купированию маниакальных состояний или рекуррентной депрессии. Несмотря на широкое применение
нормотимиков и антидепрессантов только четыре
терапевтические опции имеют за рубежом разрешение к медицинскому применению при БД: кветиапин,
луразидон, карипразин и комбинация оланзапина
с флуоксетином. В России разрешены к медицинскому применению только три из них, поскольку карипразин при лечении БАР в нашей стране пока не зарегистрирован. Вопросы терапии депрессии в рамках
БАР II изучены меньше, чем при БАР I [17].
Традиционно для лечения БД на протяжении
нескольких десятилетий применялись антидепрессанты (АД), несмотря на то что данные об их эффективности при БАР весьма ограничены, так как во
всех клинических исследованиях новых АД диагноз
БАР обычно являлся одним из критериев исключения [18].
На протяжении последних 20 лет вопрос о целесообразности использования АД при БД вызывал серьезные разногласия специалистов, большинство из
которых утверждали, что АД потенциально приносят
больше вреда пациентам с БАР, чем пользы в связи
с их сомнительной эффективностью при БД, способностью увеличивать суицидальный риск, провоцировать инверсию фазы и формирование быстроциклического течения (БД) [19]. Несмотря на авторитетные
мнения многих экспертов и клинические рекомендации, призывающие к сокращению использования АД
при БАР и ограничению их места только теми случаями, когда другие терапевтические методы оказались
неэффективными, практикующие врачи продолжают их широкое использование, назначая АД уже на
первых этапах терапии БД в комбинации с нормотимиком или в виде монотерапии [20]. До настоящего
времени АД остаются классом препаратов, наиболее
часто назначаемых больным с БД [21]. Однако все
последние зарубежные клинические рекомендации,
основанные на результатах доказательных исследований, ограничивают использование АД при БД только теми случаями, когда иная терапия оказалась неэффективной [22, 23].
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П РА К Т И КА

1. Систематический обзор рандомизированных
клинических исследований с применением метаанализа.
2. Отдельные рандомизированные клинические
исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением
метаанализа.
3. Нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования.
4. Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследование
«случай – контроль».
5. Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования)
или мнение экспертов.

терю большего числа лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности (Disability-adjusted life
year – DALY), чем все формы рака или неврологические расстройства, включая эпилепсию и болезнь
Альцгеймера [12]. БД вызывает тяжелые страдания
у пациентов, приводит к утрате трудоспособности,
формированию множества коморбидных заболеваний, развитию когнитивного дефицита и снижению
качества жизни [13]. При БД крайне высок риск суицида. Среди пациентов с БД 25–50 % имели по крайней мере одну суицидальную попытку [14], а 8–19 %
погибли в результате суицида [15]. Более чем две
трети суицидальных попыток при БАР происходит
в период депрессивной фазы [15].
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Целью терапии БД является достижение ремиссии с полным восстановлением социального функционирования. При оценке выраженности симптоматики с использованием психометрических шкал
ремиссия определяется суммарным баллом по шкале Гамильтона [24] для оценки депрессивной симптоматики, не превышающим 7, а по шкале Монтгомери – Асберг [25] он должен быть ниже 10.
В задачи терапии БД входит:
• максимально быстрое купирование симптомов
депрессии;
• предотвращение суицидальных попыток;
• предотвращение инверсии фазы (развития маниакальной симптоматики).
План терапии БД строится на основании анализа клинического статуса пациента, данных анамнеза
и доминантной полярности течения заболевания.
При решении вопроса о стационарном или амбулаторном лечении важно учитывать:
• тяжесть состояния;
• суицидальный риск;
• наличие или отсутствие психотической симптоматики;
• анамнестические данные;
• условия микросоциальной среды и степень
участия близких в терапевтическом процессе.
Стационирование обязательно при наличии суицидального риска и/или психотической симптоматики.
При лечении БД выбор препарата рекомендовано
осуществлять с учетом преобладающей полярности
аффекта в течении заболевания, тяжести состояния
и клинического варианта депрессии, наличия или
отсутствия смешанных черт, эффективности того
или иного препарата при купировании предшествующих депрессий, а также риска инверсии фазы.
В случае если пациент уже принимает с профилактической целью нормотимическую терапию, купирование депрессии проводится на фоне принимаемого нормотимика.
Если пациент не получает профилактическую
терапию, выбор нормотимиков-антиконвульсантов при купировании депрессивной фазы следует
проводить с учетом обязательного последующего
профилактического этапа терапии. В случае преобладания в течении заболевания маниакальных фаз
предпочтение рекомендовано отдавать #вальпроату натрия, а при преобладании депрессий – #ламотриджину1 (при назначении с профилактической
целью #ламотриджина у пациентов с БАР I следует
принимать во внимание, что его способность предотвращать развитие маниакальной фазы не доказана) [26–30]. Доказательная база для #карбамазепина хуже [31–33], его применение при БД оправдано
только, если пациент уже принимает данный препарат в качестве профилактической терапии [22, 23].
При использовании комбинации антиконвульсантов необходимо учитывать лекарственные взаимодействия на уровне ферментов печени. Так,
вальпроат натрия повышает сывороточную концент1
# – показание не зарегистрировано (назначения оффлейбл).
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рацию ламотриджина, поэтому рекомендовано корректировать дозировки последнего и использовать
более медленную титрацию. Карбамазепин ускоряет клиренс, снижает концентрацию вальпроата
натрия в крови и потенцирует токсическое воздействие на печень, в связи с чем эта комбинация является нежелательной [31, 34].
Всем пациентам с БД легкой или умеренной тяжести на фоне фармакотерапии рекомендуется проведение когнитивно-поведенческой и других видов
психотерапии [35–37]. При легких депрессиях такой
коррекции терапии часто бывает достаточно для
достижения эффекта. Важнейшим фактором достижения успеха при ведении больных с легкой и умеренной депрессией является также быстрая нормализация нарушений сна, которая может достигаться
благодаря применению основного препарата, назначенного для купирования депрессии, в случае если
он обладает достаточным седативным эффектом,
либо в результате присоединения гипнотиков.
Во всех случаях при лечении БД рекомендовано
избегать назначения АД, особенно трициклических
(ТЦА), и антипсихотиков первого поколения (АПП)
[38–40]. В отдельных клинических случаях возможно
назначение АПП, однако в связи с предрасположенностью больных БАР, особенно в период депрессии,
к развитию неврологических побочных эффектов
предпочтительнее использовать АВП [22, 23, 31, 34].
В случае необходимости назначения АД рекомендуется использовать селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина (СИОЗС) как препараты первого выбора [41–44]. Присоединение
АД к нормотимической терапии может быть обоснованным при депрессии в рамках БАР I и БАР II
у пациентов с положительным эффектом терапии
АД в анамнезе. При наличии в структуре депрессии
смешанных черт (три и более маниакальных симптомов из следующего списка): 1) приподнятое или
экспансивное настроение; 2) завышенная самооценка или напыщенность; 3) повышенная разговорчивость или речь с напором; 4) полет идей или
скачки мыслей; 5) увеличение энергии или целенаправленной активности; 6) рискованное поведение; 7) снижение потребности во сне) или инверсии
фазы в анамнезе при применении АД их присоединение противопоказано. Монотерапии АД следует
избегать в связи с высоким риском инверсии фазы,
усиления фазообразования и утяжеления течения
заболевания в целом [38–40, 44]. При назначении
АД необходимо тщательно отслеживать появление
признаков гипомании/мании или психомоторного возбуждения. При их появлении АД необходимо
отменить. Прием АД в комбинации с нормотимиком может продолжаться до 6–12 недель после
купирования острой депрессивной симптоматики
в случае сохраняющихся резидуальных симптомов
в целях достижения устойчивой ремиссии у тех пациентов, у которых в анамнезе не было БЦ или непосредственно предшествовавшего настоящей
депрессии маниакального эпизода. В случае если
в анамнезе имели место БЦ или настоящему эпизоду депрессии непосредственно предшествовало
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Комментарии к алгоритму
Лечение БД при БАР I без психотической
симптоматики
На первом этапе лечения БД при БАР I без психотической симптоматики показано назначение одной
из перечисленных ниже терапевтических опций:
• кветиапин [45–47];
• луразидон [48–49];
• #карбонат лития [50–52 и др.];
• #ламотриджин [53–55].
При неэффективности препаратов первого выбора рекомендуется назначение одного из неиспользованных вариантов терапии этого этапа или
комбинация нормотимика с АВП первого выбора,
или #карипразина [45, 54–59].

Депрессивный эпизод в рамках верифицированного диагноза БАР1

С психотическими симптомами

БАР I

БАР II

Нормотимик АВП (С5)

Кветиапин (А1),
луразидон (А2),
#литий ( В2),
#ламотриджин (В1)

Кветиапин (А1)

Нет эффекта

Нет эффекта

ЭСТ (С5)

Нет эффекта

Противорезистентные
мероприятия*

Нет эффекта

Нет эффекта

#Литий (В2),
#ламотриджин (В1),
сертралин (В2),
венлафаксин (В2),
ЭСТ (В3)

Неиспользованная опция
I этапа или комбинация
нормотимика и АВП 1 этапа,
#карипразин (А2)

Неиспользованная опция I этапа
или комбинация нормотимика
и АПП (С5)

Эффект

П РА К Т И КА

маниакальное состояние, после купирования депрессивной симптоматики АД должны отменяться как можно раньше, уже со второй недели после
достижения клинической ремиссии. При всех обстоятельствах желательно проводить постепенное
снижение дозы (25–33 % каждые 2–4 дня). В случае
рецидива депрессии в период снижения дозы или
сразу после отмены АД рекомендуется возобновление схемы купирующей терапии [22, 23, 26, 32,
33, 44].
В представленном ниже алгоритме терапии
(см. рисунок) лекарственные препараты и нефармакогенные методы лечения распределяются по этапам терапии в зависимости от уровня доказательности данных по их клинической эффективности
и безопасности.

Нет эффекта

Нет эффекта

#Вальпроат (В2)
#вальпроат /#литий/АВП +
СИОЗС (В2),
оланзапин + флуоксетин (А2)
ЭСТ (В3)

#Вальпроат (В3), флуоксетин (В3),
агомелатин (В3),
#NCацетилцетилцистеин (С5),
#Т3, Т4 – тиреоидные гормоны (С5)

Нет эффекта

Нет эффекта

Противорезистентные
мероприятия*

Противорезистентные
мероприятия*

Эффект

Продолжать до наступления ремиссии

исунок. Алгоритм терапии депрессии с психотическими симптомами
1
Если пациент уже принимает с профилактической целью нормотимик, терапия депрессии проводится на фоне принимаемого нормотимика.
* #Карбамазепин, светотерапия, #левотироксин, #N-ацетилцистеин, ТМС, #эйкозапентаеновая кислота (C5) и другие методы, используемые при резистентном к терапии эпизоде рекуррентной депрессии [70].
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При неэффективности терапии второго этапа
рекомендовано назначение одной из нижеперечисленных терапевтических схем:
• #вальпроат натрия [56];
• комбинация #вальпроата натрия c АД из группы СИОЗС [60];
• комбинация #карбоната лития с АД из группы
СИОЗС [60];
• комбинация #АВП с АД из группы СИОЗС [60];
• комбинация оланзапина с флуоксетином [61, 62];
• электросудорожная терапия (ЭСТ) [63].
В случае неэффективности трех курсов терапии,
адекватных по длительности и дозировкам использованных препаратов, депрессию следует определять как резистентную. Для преодоления резистентности можно использовать транскраниальную
магнитную стимуляцию (ТМС) на область левой или
правой дорсолатеральной коры [64], светотерапию
[65], или добавлять в схему следующие препараты:
• #карбамазепин [45];
• #эйкозапентаеновая кислота [66–68];
• #левотироксин [69];
• #N-ацетилцистеин [70];
• СИОЗС/ОИМАО [41–43];
• другие методы, используемые при резистентном
к терапии эпизоде рекуррентной депрессии [70].

Лечение тяжелой БД при БАР I
с психотическими чертами
На первом этапе терапии тяжелой БД при БАР I
с психотическими чертами рекомендовано назначение комбинации нормотимика с АВП [22, 23, 31–33
и др.].
При неэффективности препаратов первого выбора возможно назначение неиспользованных опций первого этапа терапии или комбинация нормотимика с АПП [22, 31].
При недостаточной эффективности фармакотерапии рекомендовано применение ЭСТ [31, 34,
71 и др.]. Если курс ЭСТ не привел к купированию
симптоматики, могут быть использованы методы
преодоления резистентности, указанные выше.

Лечение БД при БАР II без психотической
симптоматики
На первом этапе лечения БД при БАР II без психотической симптоматики рекомендовано назначение кветиапина [39, 47, 72–78].
При его неэффективности возможно использование одной из следующих терапевтических опций:
• #карбонат лития [79–81];
• #ламотриджин [80–82];
• ЭСТ [63];
• сертралин [83];
• венлафаксин [84, 85].
В случае неэффективности терапии первого
и второго этапов можно использовать:
• #вальпроат натрия [56, 86–91];
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• флуоксетин [92–94];
• аугментацию агомелатином [95–97], #N-ацетилцетилцистеином [98] или #тиреоидными гормонами [99];
• другие методы, используемые при резистентном
к терапии эпизоде рекуррентной депрессии [70].

Лечение тяжелой БД при БАР II
с психотическими чертами
На первом этапе терапии тяжелой БД при БАР II
с психотическими чертами рекомендовано назначение комбинации нормотимика с АВП [22, 23, 31–33,
34 и др.].
Пациентам, у которых перечисленные выше терапевтические мероприятия оказались неэффективными, для купирования симптоматики и достижения
ремиссии рекомендовано назначение неиспользованных опций первого выбора или комбинация нормотимика с АПП [22, 31]. В отдельных клинических
случаях при неэффективности АВП возможно назначение АПП, однако в связи с предрасположенностью
больных с БАР, особенно в период депрессии, к развитию неврологических побочных эффектов [100]
предпочтение следует отдавать АВП. При неэффективности двух курсов фармакотерапии адекватных
по длительности и уровню применяемых дозировок
препаратов рекомендуется применение ЭСТ [22, 23,
31, 34].
При недостаточной эффективности вышеперечисленных методов возможно использование любых перечисленных выше опций для купирования
БД [34].

Распространенные ошибки
• Необоснованная отмена нормотимика при развитии рецидива и необходимости его купирования
в случае, когда срок для оценки эффективности назначенного нормотимика не истек и/или не достигнута его оптимальная профилактическая доза. Внезапное прекращение профилактической терапии
нормотимиками может привести к ухудшению течения и прогноза заболевания: формированию БЦ, развитию смешанных состояний, увеличению тяжести
обострений и суицидальной активности, терапевтической резистентности.
• Назначение монотерапии АД.
• Необоснованное длительное использование АД
после купирования депрессивной фазы и в период
профилактической терапии.
• Использование ТЦА (за исключением случаев
терапевтической резистентности).
• Использование АПП (за исключением случаев
наличия психотической симптоматики или психомоторного возбуждения и резистентности или непереносимости АВП), ввиду большой уязвимости больных
БАР для неврологических побочных эффектов, низкой комплаентности и возможного депрессогенного
эффекта такой терапии.
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Заключение
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Настоящий алгоритм основан на тщательном анализе литературы, включающем самые последние
исследования, метаанализы и мнения экспертов.
Заметим, что вопросы терапии БД остаются малоразработанными. По ряду вопросов эксперты не
достигают консенсуса. Подходы к терапии БД постоянно пересматриваются по мере получения новых
данных исследований и внедрения в практику новых
препаратов с доказанной эффективностью при этих
состояниях. Очевидно, что в последние годы подходы к терапии БД радикально меняются. Прежде всего это связано с ограничением использования АД
из-за с их способности вызывать инверсию фазы.
Значительный прогресс в области терапии БД могут
обеспечить АВП, которые не только оказывают антидепрессивное действие при БД, но и, в отличие от

АД, не вызывают инверсию фазы. Они также имеют
преимущество перед нормотимиками, обладая антипсихотическим эффектом, часто востребованным
при лечении БД при присоединении психотических
симптомов, и становятся альтернативой АПП, так как
их применение, в отличие от АПП, не связано с высоким риском депрессогенного действия и развития
экстрапирамидной симптоматики. В нашей стране
их арсенал постепенно расширяется. Наряду с уже
традиционно применяемым при лечении БД кветиапином в России разрешен луразидон.
Очевидно, что использование современных подходов к терапии БД, основанных на результатах
доказательных исследований, позволит не только
наиболее эффективно купировать депрессивные состояния в рамках БАР, но и обеспечит снижение частоты его рецидивов и повышение качества жизни пациентов.
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РЕЗЮМЕ
Представлен сложный для лечения клинический случай пациентки с терапевтически резистентной шизофренией и коморбидным злоупотреC
блением психоактивными веществами (ПАВ). В рассматриваемом случае подробно описано начало заболевания, дальнейшее его развитие,
длительный подбор терапии с последующим назначением карипразина, на фоне которого резистентная галлюцинаторноCпараноидная симC
птоматика существенно редуцировалась.
Интерес приведенного случая для профессионального рассмотрения и обсуждения обусловлен доказанной практическим путем эффективноC
стью применения карипразина при наличии двойного психиатрического диагноза, а именно при курации сформировавшейся на фоне приема
ПАВ терапевтической резистентности у больной, страдающей шизофреническим расстройством.
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SUMMARY:
A complex clinical case of a patient with therapeutically resistant schizophrenia and comorbid substance misuse is presented. In this case, we describe in detail
the onset of the disease, its further development, and the longCterm selection of therapy followed by the appointment of cariprazine, against which the resistant
hallucinatoryCparanoid symptoms were significantly reduced.
The interest of the given case for professional consideration and discussion is due to the practically proven effectiveness of the use of cariprazine in the presence of
a double psychiatric diagnosis, namely, during the supervision of the therapist formed against the background of taking psychoactive substances.
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Введение
Психические расстройства часто сочетаются с коморбидным злоупотреблением психоактивными веществами (ПАВ). В частности, распространенность
злоупотребления ПАВ у больных шизофренией варьируется в пределах 40–60 % [1]. Именно высокая
частота представленности аддикций при шизофрении послужила причиной появления в практической
медицине термина «двойной диагноз», который означает сочетание психических и аддиктивных расстройств [1]. Поскольку употребление ПАВ, как известно, может вызывать психотические симптомы,
одним из главных вопросов остается вопрос о том,
вызваны ли эти расстройства приемом ПАВ или они
являются облигатными симптомами основного психотического расстройства [2].
Следует принять во внимание, что схожесть структуры психотических состояний, обусловленных употреблением ПАВ, и приступов параноидной шизофрении, индуцированных употреблением ПАВ, состоит
в общности патогенетических механизмов развития
этих заболеваний (дисбаланс дофаминергической
системы) и объясняется способностью психостимуляторов вызывать реверсивную толерантность, или
«сенсибилизацию», что способствует высокой коморбидности этих расстройств [3].
В настоящее время достоверно не выяснено,
могут ли острые психотические расстройства, связанные с употреблением ПАВ, трансформироваться
в хронический шизофренический психоз. По данным
ряда проведенных исследований, вероятность этого
велика [1]. Критериями, свидетельствующими о наличии хронического психотического расстройства, являются: персистирование психотических симптомов
в период воздержания от приема ПАВ; симптомы, не
соответствующие типу или количеству употребляемого ПАВ; наследственная отягощенность психическими
расстройствами; типичные симптомы шизофрении
(например, слуховые псевдогаллюцинации) и/или наличие негативной психопатологической симптоматики и симптомов когнитивного дефицита [2].
Лечение лиц, страдающих шизофренией, коморбидной с аддиктивной патологией, представляет
собой значимую проблему, поскольку употребление
ПАВ на фоне процессуального заболевания приводит к увеличению частоты рецидивов, усилению тяжести психотической симптоматики, снижению качества жизни пациентов и, как следствие, снижению
приверженности терапии и нарушениям комплаенса
[1, 4]. Злоупотребление ПАВ оказывает неблагоприятное влияние на течение шизофрении и прогноз
заболевания. Кроме того, злоупотребление ПАВ
затрудняет подбор терапии и может со временем
приводить к формированию фармакорезистентности [1]. Проблема терапевтической резистентности
остается одной из наиболее важных и актуальных
в психиатрии. Согласно приводимым в современных
научных публикациях данным, от 5 до 30 % больных
оказываются резистентными к применению стандартной антипсихотической терапии [1, 5]. В качестве
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триггеров, обусловливающих формирование терапевтической резистентности, часто рассматривают
различные клинические и терапевтические факторы
и их сочетания. Отдельно выделяют случаи идиопатической резистентности [5, 6].
Приведенный выше краткий обзор литературы
с использованием материала современных публикаций о проблеме «двойного диагноза» в психиатрии представляется более чем необходимым, так
как в рассмотренном далее клиническом случае
процессуального расстройства формирование терапевтической резистентности к антипсихотической
терапии, вероятно, и было связано с коморбидным
злоупотреблением ПАВ.
Поскольку в представленном клиническом примере применение карипразина было эффективно при
лечении шизофрении с коморбидным аддиктивным
расстройством, целесообразно описать основные
особенности данного препарата.
Карипразин – производное соединение пиперазина, частичный агонист дофаминовых D3/D2-рецепторов с преимущественным воздействием на
D3-рецепторы. Воздействие карипразина на D3-рецепторы в сочетании с его парциальным агонизмом
по отношению к D3-рецепторам обусловливает терапевтическое воздействие препарата на негативную, аффективную (депрессивную) симптоматику
и когнитивные нарушения при шизофрении. Кроме
того, карипразин обладает высокой аффинностью
к серотониновым рецепторам 5-HT2B, меньшей –
к рецепторам 5-HT1A, что оказывает благоприятное
терапевтическое воздействие на негативные симптомы и когнитивную дисфункцию. В меньшей степени препарат связывается с рецепторами 5-HT2A, H1,
5-HT7, 5-HT2C и адренергическими рецепторами.
Доказано, что применение карипразина приводит
к повышению количества, плотности, увеличению
фосфорилирования и функциональной активности
NMDA-рецепторов [7].
Большое значение для настоящего клинического случая имеет тот факт, что D3-рецепторы,
расположенные преимущественно в лимбических
областях головного мозга, входящих в систему вознаграждения, принимают участие в формировании
аддиктивного поведения. Доказано, что у пациентов
с зависимостью от различных ПАВ заметно усилена
экспрессия D3-рецепторов [8]. D3-aгoниcты снижают влечение и симптомы абстиненции при злоупотреблении психостимулирующими средствами, т. е.
средствами, имеющими условно высокую стоимость
в системе вознаграждения [9].
Таким образом, применение карипразина может
приводить к следующим эффектам: смягчать поисковое, ассоциированное с ПАВ поведение; уменьшать потребление ПАВ и корректировать пищевое
поведение; снижать проявления тревоги, стресса,
ангедонии у пациентов в состоянии абстиненции и на
постабстинентном этапе; улучшать просоциальное
и когнитивное функционирование, необходимое на
всех этапах лечения, реабилитации и ресоциализации пациентов с синдромом зависимости [8].
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Клинический случай
Больная М., 1989 г. р. (31 год).

Анамнез жизни

Наркологический анамнез
Со слов больной, в период с 2014 г. по 2018 г.
(в возрасте 25–29 лет) периодически употребляла
ПАВ. В 2014 г. отмечался однократный прием «солей». В последующие годы от одного до четырех раз
в месяц употребляла марихуану, кокаин, «марки». Последнее употребление ПАВ (кокаин) в январе 2018 г.

Анамнез заболевания
Психические нарушения впервые возникли
в 2014 г. после того как пациентка, находясь на отдыхе в Испании, в компании подруги и незнакомых
молодых людей впервые употребила ПАВ – «cоли».
Предполагает, что ей «что-то еще подсыпали в алкоголь». Через полчаса после употребления ПАВ появилось сильное чувство страха, стало казаться, что
окружающие люди ее обсуждают, что она «выглядит
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Наследственность психопатологически отягощена: бабушка в возрасте около 60 лет стала «слышать
голоса», троюродный брат пациентки также «слышал голоса», неоднократно лечился в психиатрической больнице. Пациентка родилась от первой беременности в возрасте матери 20 лет, в полной семье.
Беременность и роды протекали без осложнений.
Раннее развитие без особенностей. В детский сад
пошла с 3 лет, адаптировалась хорошо, была послушным ребенком. В школу пошла с 6 лет. Учиться
нравилось, отношения с одноклассниками и учителями складывались хорошие. Была активной, общительной, «девочкой-разбойницей». Успеваемость
была достаточно высокой, сложностей в обучении
не отмечала. В период обучения наблюдались проблемы с дисциплиной, часто получала неудовлетворительные оценки за поведение. В свободное от
школы время посещала секцию волейбола, танцевальный кружок, участвовала в концертных программах. Успешно окончила 11 классов: в аттестате преимущественно оценки «5». После окончания школы
поступила в Балтийский федеральный университет
имени И. Канта на специальность «Филология и журналистика», однако учебу не окончила, была отчислена во втором семестре 5-го курса (объясняет
это тем, что «началась самостоятельная жизнь, вот
и забросила…»). В последующем работала администратором в детском саду, администратором в детской клинике, администратором в салоне красоты,
тренером в фитнес-центре, менеджером в магазине
одежды, мастером маникюра. Работу меняла часто, не задерживаясь более 3–4 месяцев на одном
месте. Объясняет это тем, что «надоедало, не могла найти себя». В мае 2020 г. окончила курсы SMM
(маркетинг в социальных сетях), после чего начала
заниматься продвижением аккаунтов в социальных
сетях (и занимается этим в настоящее время).

дурой», «несет всякую чушь». В тот же день познакомилась с парнем по имени Дима, с которым в последующие дни отдыха, на протяжении недели, употребляла марихуану. С ее слов, этот период она частично
амнезировала, говорит, что «все было отрывками»,
«то отключалась, то включалась», не помнит, как улетала из Испании.
После возвращения в Калининград продолжила
общение с этим молодым человеком, договорились
о новой встрече в Берлине. По дороге туда, в автобусе, почувствовала себя плохо, стала считать, что
все вокруг подстроено, была раздражительна, возбуждена. В Берлине, встретившись с Димой, начала вести себя неадекватно: «плакала, страдала,
истерила». В отеле, поднимаясь по лестнице, увидела «свет», за которым «пыталась идти». На следующий день чувствовала себя нормально, но при
этом бóльшую часть происходящих накануне событий амнезировала. В последующие два дня вместе
с Димой употребляла кокаин, происходившие события также не остались в памяти. После возвращения
в Калининград ей стало казаться, что этот молодой
человек «присматривает», «следит», «оберегает»,
«может читать СМС», также стала обращать внимание на особое отношение окружающих, будто бы
те «переговариваются», обсуждают ее за спиной.
Продолжала периодически прибегать к приему ПАВ
(марихуана, кокаин). После употребления «марки»
стала «слышать в голове голос Димы» (молодого
человека), который говорил, что он «волшебник».
Появилось ощущение «воздействия» с его стороны.
Считала, что он может «вкладывать мысли, управлять действиями, эмоциями». Кроме того, ощущала, как Дима в нее «вселялся», что сопровождалось
ощущением «адской боли» в той части тела, через
которое он «вселялся», и при этом же испытывала
«чувство нереальной любви».
В дальнейшем слуховые обманы восприятия стали носить императивный характер: по приказу «голоса, звучавшего внутри головы», могла посещать
кафе, не заплатив, ездить на такси без оплаты. В череде таких событий однажды, проездив на такси всю
ночь, была доставлена водителем в таксомоторное
предприятие для беседы об оплате, откуда сумела
убежать, также не уплатив требуемую сумму. После
этого случая возникли идеи преследования со стороны хозяина таксопарка. В частности, «все тот же
голос» сообщал, что «нерусские найдут и убьют»,
считала, что везде установлены «камеры и жучки».
Во время нахождения одной дома ей стало казаться,
что «убивают маму», после чего, под воздействием
императивных псевдогаллюцинаций, совершила суицидную попытку путем нанесения порезов в области
предплечий. Внезапно пришедшей матери объяснила этот поступок тем, что «голос сказал, если не убью
себя, то убьют нерусские».
Машиной скорой помощи была доставлена в психиатрический стационар по месту жительства, где находилась в течение трех месяцев, получала терапию
рисперидоном до 7 мг/сут, сертралином 50 мг/сут,
тригексифенидилом 4 мг/сут. Перед выпиской диссимулировала свои переживания, сообщив, что обманы
восприятия отсутствуют. Сама пациентка объясняет
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это тем, что «Дима полностью контролировал», «запретил говорить». Спустя месяц призналась матери,
что продолжает слышать в голове «голос Димы». Тем
не менее в процессе лечения стала более критична
к болезненным переживаниям, несколько дезактуализировались бредовые идеи. Посещала психоневрологический диспансер по месту жительства,
продолжала принимать рисперидон до 7 мг/сут, сертралин 50 мг/сут, без выраженного эффекта.
В связи с актуальным психотическим состоянием,
по настоянию матери, пациентка обратилась на консультацию в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии (НМИЦ ПН)
имени В.М. Бехтерева, после чего 14.10.2015 была
госпитализирована. При поступлении была тревожна, отмечались слуховые обманы восприятия, «голос
сказал: это не Дима, а болезнь», отмечались явления
идеаторного и моторного психических автоматизмов, «вкладывает мысли, контролирует действия,
эмоции», жаловалась на обрывы мыслей, высказывала бредовые идеи воздействия со стороны «Димы»,
отрывочные идеи отношения, преследования. Последовательно назначалась терапия галоперидолом
до 50 мг/сут (частично парентерально), арипипразолом до 30 мг/сут, трифлуоперазином 10 мг/сут
с параллельным проведением электросудорожной
терапии (ЭСТ) (5 процедур), зуклопентиксолом до
15 мг/сут совместно с клозапином до 100 мг/сут, однако значимых изменений в состоянии не наблюдалось. На фоне терапии палиперидоном до 9 мг/сут
в сочетании с ЭСТ (12 процедур) отмечалось кратковременное послабление параноидной симптоматики. В последующем назначались клозапин и сертралин, на фоне чего нормализовался аффективный
фон, уменьшился объем параноидных переживаний,
стало более целенаправленным мышление, исчезли
обрывы мыслей, появилась критика к переживаниям
острого периода.
Была выписана 24.03.2016 в стабильном состоянии с остаточной галлюцинаторной симптоматикой.
После выписки регулярно принимала поддерживающую терапию клозапином 300 мг/сут и сертралином
100 мг/сут, режим дозирования не нарушала, однако
галлюцинаторно-параноидные переживания вскоре вновь актуализировались в связи с чем повторно
была госпитализирована в НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева. Проводилась терапия оланзапином до 20 мг/сут
и сертралином до 100 мг/сут, которая не дала какого-либо положительного эффекта. В дальнейшем
пациентка была переведена на прием галоперидола
с параллельным проведением ЭСТ (14 процедур),
что привело лишь к частичному и кратковременному
положительному эффекту. На фоне терапии высокими дозами галоперидола (до 40 мг/сут), в том числе
парентерально, клозапином 50 мг/сут, назначенного для коррекции диссомнических нарушений, постепенно нормализовались аффективный фон, сон,
уменьшился объем галлюцинаций и автоматизмов.
Выписана 26.12.2016 с рекомендацией приема галоперидола 20 мг/сут, сертралина 100 мг/сут,
клозапина 50 мг на ночь, инъекции галоперидола
деканоата 100 мг 1 раз в 2 недели. На фоне принимаемой терапии стала отмечать заторможенность,
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сонливость, апатию, обратилась с просьбой коррекции терапии. Находилась повторно на стационарном
лечении в НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева с 17.01.2017
по 14.04.2017. Проводилась терапия галоперидолом
40 мг/сут, сертралином до 100 мг/сут, азенапином до
20 мг/сут с некоторым послаблением продуктивной
симптоматики. В последующем была назначена сочетанная терапия галоперидолом до 20 мг/сут, арипипразолом 30 мг/сут и дулоксетином до 60 мг/сут, на
фоне чего нормализовались сон и настроение, продуктивная симптоматика сохранялась в редуцированном виде.
До октября 2018 г. принимала поддерживающую
терапию галоперидолом и арипипразолом, состояние оставалось стабильным. С ноября 2018 г., после
самостоятельной отмены галоперидола, психическое состояние вновь ухудшилось: стала тревожна,
нарушился сон, изменился характер галлюцинаторно-параноидной симптоматики: «мужской голос в голове будит по ночам, вкладывает в голову сны, мысли, ситуации, чувствую его присутствие, управляет
моими руками, ногами», говорила, что «когда закрывает глаза, предметы вокруг летают… падаю кудато...». Кроме того, возникли непроизвольные движения языком, сама их не замечала.
В четвертый раз была госпитализирована в НМИЦ
ПН им. В.М. Бехтерева. Находилась на стационарном лечении с 12.11.2018 по 21.12.2018. Получала
сочетанную терапию арипипразолом 30 мг/сут, карбамазепином до 500 мг/сут, левомепромазином до
50 мг/сут с последующей его отменой, хлорпротиксеном 50 мг/сут, амантадином до 200 мг/сут, тригексифенидилом до 6 мг/сут. На фоне такого варианта
терапии в значительной степени уменьшилась выраженность продуктивной симптоматики, редуцировались ЭПС, нормализовался аффективный фон, купированы диссомнические нарушения. После выписки
поддерживающую терапию принимала регулярно.
Следующее ухудшение стало развиваться с начала 2019 г., когда вновь нарушился сон, усилились
слуховые обманы восприятия, «голос в голове ведет беседу, во всем хочет участвовать», явления моторного и идеаторного психических автоматизмов
в виде «вкладывания мыслей, управления руками, ногами», высказывала бредовые идеи преследования
(«ощущение, будто мой телефон кто-то просматривает, следят за мной»), отношения («люди как-то не
так смотрят, что-то говорят обо мне»), в связи с чем
15.01.2019 была госпитализирована в НМИЦ ПН
им. В.М. Бехтерева. Получала терапию арипипразолом 30 мг/сут, карбамазепином до 600 мг/сут, хлорпротиксеном 50 мг/сут. На фоне терапии нормализовался сон, несколько уменьшилась выраженность
галлюцинаторно-параноидной симптоматики. После
выписки продолжила прием поддерживающей терапии, однако стойкого улучшения состояния не отмечала, галлюцинаторно-параноидная симптоматика
эпизодически достигала выраженной степени.
В конце апреля 2020 г. в связи с сохранением
слуховых и тактильных обманов восприятия («голос
в голове ведет беседу, во всем хочет участвовать»,
«кажется, что он прикасается», «как поглаживает»),
явлений моторного и идеаторного психических
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Текущее состояние пациентки
Психический статус при амбулаторном осмотре
16.08.2020. Сознание ясное. Ориентирована в месте, времени, собственной личности верно. Продуктивному контакту доступна, охотно вступает в беседу,
заинтересована, активно делится своими переживаниями. Зрительный контакт поддерживает. Сообщает
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о сохранении «голосов», при этом отмечает, что «голос стал тише, уже не так мешает… теперь поддерживает, говорит, что все будет хорошо». Рассказывает,
что «голос периодически вкладывает мысли, не дает
слушать оппонента, но это очень редко». На момент
осмотра бредовых идей не высказывает, но говорит,
что «очень редко может показаться, что кто-то обо
мне говорит или мой телефон кто-то просматривает,
но значительно реже». Поведение спокойное. Внешне: опрятна, улыбчива, дружелюбна. Мимика живая,
выразительная. Эмоциональные реакции соответствуют содержанию беседы и характеру высказываний.
Фон настроения ровный. Речь грамотная, логически
стройная, целенаправленная, последовательная, обычного темпа. Мышление целенаправленное, последовательное, обычного темпа. Опасных тенденций
не обнаруживает. Сон, аппетит не нарушены. Критика
к болезни частичная.
Соматоневрологический статус без особенностей.

П РА К Т И КА

автоматизмов в виде «вкладывания мыслей, управления руками, ногами, эмоциями», ощущений, что
«голос делает» ей различные «физические ощущения», что «люди как-то не так смотрят, что-то говорят», «телефон кто-то просматривает», обратилась на
консультацию в НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева. Ввиду
невозможности госпитализации по социальным причинам (отказалась от госпитализации, так как молодой человек пациентки не знал о ее заболевании)
амбулаторно была переведена на терапию карипразином с одномоментным назначением дозы 6 мг/сут
и постепенной отменой арипипразола в течение недели. Поскольку в этом периоде как аффективные,
так и диссомнические нарушения отсутствовали,
карбамазепин и хлорпротиксен были одномоментно
отменены. Основным рекомендованным больной базовым лечением стала монотерапия высокими дозами карипразина.
На фоне проводимой терапии отмечалось существенное улучшение психического состояния: уменьшилась выраженность слуховых обманов восприятия, больная отметила, что «голос стал тише, уже не
так мешает…», «теперь поддерживает, говорит, что
все будет хорошо». Одновременно в значительной
степени уменьшилась актуальность бредовых идей
отношения, преследования, воздействия, «очень
редко может показаться, что кто-то обо мне говорит
или мой телефон кто-то просматривает, но значительно реже». Практически редуцировались моторные психические автоматизмы, частично — идеаторные. Пациентка говорит, что «бывает, когда он, Дима,
вкладывает мысли, не дает слушать оппонента, но
это очень редко».
Обращает на себя внимание, что со слов самой
больной, уже за первую неделю приема карипразина стала спокойнее, прошли «эпизоды паники, когда
казалось, что за мной следят», «перестала истерить,
нести чушь». С 3–4-й недели заметила уменьшение
громкости «голоса», ослабление ощущений «контроля» над ней.
Спустя три месяца приема карипразина пациентка рассказала о своем состоянии следующее: «Более
ясный ум и мысли, четкая формулировка их и понятное изложение. Собранность и организованность.
Очевидно, что болезнь меньше на меня влияет. Мне
с каждым днем лучше, могу сказать, что чувствую облегчение. Периоды, когда мне сложно справляться со
своей болезнью, имеют место быть. Но их становится значительно меньше. Если более развернуто, то
сейчас я работаю и изучаю программы, которые бы
сложно мне давались раньше. Мне однозначно нравится то, что сейчас со мной происходит, я надеюсь,
что дальше будет лучше. Это лекарство однозначно
мне помогает».

Обсуждение
Настоящий клинический случай представляется
сложным и интересным в связи со стойкостью галлюцинаторно-параноидной симптоматики несмотря
на адекватную по продолжительности и дозированию психофармакотерапию. Вероятно, проявления
терапевтической резистентности были обусловлены регулярным употреблением ПАВ, в результате
чего психотическая симптоматика стала более стойкой. Назначение карипразина привело к значимому
улучшению состояния за относительно небольшой
промежуток времени: уменьшилась выраженность
слуховых обманов восприятия, в значительной степени снизилась актуальность бредовых идей отношения, преследования, воздействия. Кроме того,
полностью редуцировались явления моторного психического автоматизма, частично — идеаторного.
Такая быстрая положительная динамика, вероятно,
обусловлена как самостоятельным прекращением
употребления ПАВ, так и особым механизмом действия карипразина, а именно частичным агонизмом
D3-рецепторов, что помимо значимой редукции
продуктивной психопатологической симптоматики
привело к снижению поискового, ассоциированного
с ПАВ поведения. Возможно, что без приема карипразина аддиктивные расстройства вскоре бы возобновились, однако при существующем регулярном
приеме именно этого антипсихотика, несомненно,
заслуживает внимания тот факт, что несмотря на
периодически возникающие мысли об употреблении ПАВ больная самостоятельно формирует избегающее поведение и полностью отказывается от их
приема.

Психопатологический диагноз
Основной: параноидная шизофрения, непрерывный тип течения. Галлюцинаторно-параноидный синдром (F20.006).
Сопутствующий: зависимость от психоактивных
веществ (F14.2).
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Рекомендации и прогноз
Динамическое наблюдение психиатра по месту
жительства. Прием поддерживающей терапии карипразином 6 мг/сут неопределенно длительное время
в комплексе с психосоциальной поддержкой.
Прогностическая оценка заболевания. Вероятно, несмотря на прием поддерживающей терапии
у больной будет сохраняться как минимум резидуаль-

ная психопродуктивная симптоматика. Вместе с тем
при условии регулярной поддерживающей антипсихотической терапии (прежде всего прием средних
или максимальных суточных доз карипразина) и при
обязательном условии полного исключения больной
последующего приема ПАВ существует возможность
избежать последующих обострений заболевания
и тем самым снизить прогредиентность процессуального расстройства.
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