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Влияние курения на течение
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Резюме
Актуальность. Табакокурение является одной из главных причин ухудшения здоровья и ранней смертности. Несмотря на то что частота курения
в общей популяции постепенно снижается, она остается высокой среди пациентов с психическими расстройствами. В данном обзоре освещаются вопросы эпидемиологии, последствий и лечения синдрома зависимости от табака (СЗТ) или никотиновой зависимости (НЗ) у пациентов
с биполярным расстройством (БР).
Материалы и методы. Обзор включал в себя поиск работ в базе данных Medline, опубликованных с 1970 по 2021 г., осуществлявшийся
с помощью ключевых терминов MeSH “bipolar disorder” и “smoking” либо “nicotine” или “tobacco”. Результаты поиска дополнены работами,
изученными в ходе анализа списков литературы найденных исследований и печатных рукописей.
Результаты. Распространенность курения на протяжении жизни, а также в поперечных исследованиях у пациентов с БР варьировалась от
45 до 75 %, что в 2–3 раза превышает показатели в общей популяции. СЗТ или НЗ оказывали негативное влияние как на психическое,
так и на физическое здоровье пациентов с БР. В связи с отсутствием крупных контролируемых исследований у пациентов с БР в сочетании
с СЗТ или НЗ фармакологическую терапию каждой патологии рекомендуется проводить независимо, согласно клиническим рекомендациям.
Психосоциальные вмешательства, рекомендуемые общественными службами охраны психического здоровья для лечения СЗТ и НЗ, по-видимому, также можно применять у пациентов с БР, как и психотерапию, включая когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) и терапию принятия
и ответственности (ТПО).
Заключение. Курение является модифицируемым фактором риска, оказывающим существенное негативное влияние на психическое и физическое здоровье пациентов с БР, терапия которого заслуживает отдельного внимания. Необходимы дальнейшие исследования, касающиеся
выбора оптимальной фармакотерапии и психотерапии у пациентов с БР в сочетании с СЗТ или НЗ.
Ключевые слова: биполярное расстройство, мания, никотин, курение, табак
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The Impact of Smoking on Course and Outcomes
in Bipolar Disorder
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Summary
Background: Tobacco smoking is a leading preventable cause of poor health and premature mortality. While tobacco smoking rates in the general population are
declining, they remain raised in cohorts with psychiatric disorders. This narrative review highlights the epidemiology, consequences and treatment options of tobacco
use disorder (TUD) and nicotine dependence (ND) in people with bipolar disorder (BD).
Methods: This article is based upon a Medline literature search from 1970-2021 using MeSH terms “bipolar disorder” & “smoking” or “nicotine” or “tobacco”. Search
results were complemented by additional literature retrieved from examining cross references and by hand search in text books.
Summary of findings: Lifetime and point prevalence of smoking in people with BD is in the range of 45–70 % and approximately 2–3 times more prevalent in BD
than in the general population. TUD and ND have a detrimental impact both on mental and physical health in people with BD. In the absence of large controlled studies
in comorbid BD and TUD or ND, pharmacological treatment adheres to the individual guidance for each disorder. Psychosocial interventions delivered by community
mental health services and established for use in TUD and ND appear to be applicable in people with BD, too, as well as Cognitive Behavioural (CBT) or Acceptance
and Commitment (ACT) based psychotherapy.
Conclusions: Smoking is a modifiable life style factor that puts people with BD on increased risks both for mental and physical health, and deserves special attention
in treatment. However, more treatment research is needed to characterize optimally tailored pharmacological and psychosocial interventions in comorbid BD and
TUD or ND.
Key words: bipolar disorder, depression, mania, nicotine, smoking, tobacco
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Введение

Методы
Данный описательный обзор выполнен на основе результатов поиска литературы в базе данных
Medline на 21 декабря 2021 г. с использованием ключевых терминов MeSH “bipolar disorder” и “smoking”
или “nicotine” или “tobacco”. Изначально было найдено 770 исследований. Далее работы были разбиты
на категории с помощью дополнительных ключевых
слов, таких как “etiology” или “aetiology”, “treatment”,
“randomized”, “mania” или “manic”, “depression” или
“depressive”, “mixed”. Результаты поиска дополнены
работами, изученными в ходе анализа списков литературы найденных исследований и печатных рукописей. Всего в обзор было включено 64 исследования,
которые содержали информацию, удовлетворяющую
целям данной работы.

Результаты
Эпидемиология и генетическая
предрасположенность
По результатам эпидемиологических исследований распространенность курения в течение жизни,
а также одномоментно у пациентов с БР варьируется
от 45 до 70 %, в то время как в общей популяции она
составляет около 25–30 %. Другими словами, курение в 2–3 раза чаще встречается среди пациентов
с БР по сравнению с общей популяцией [1, 5, 6]. Однако следует учитывать, что частота курения сильно
варьируется в разных странах, например, в одном небольшом исследовании установлено, что количество
курящих в России приблизительно в 2 раза выше,
чем в США [7]. Это означает, что в некоторых странах
может иметь место так называемый эффект потолка, обусловленный достижением высоких значений
распространенности курения как среди психически
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ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

Табакокурение является одной из главных пред
отвратимых причин инвалидности и ранней смерт
ности. Несмотря на то что частота курения в общей
популяции постепенно снижается, она остается высокой среди пациентов с психическими расстройствами [1]. Распространенность синдрома зависимости от табака (СЗТ) или никотиновой зависимости
(НЗ) особенно высока у пациентов с тяжелой психической патологией, включая биполярное расстройство (БР). В одном из последних метаанализов установлено, что СЗТ или НЗ встречается у 33,4–65,0 %
пациентов с тяжелыми психическими расстройствами, а также более распространены среди мужчин [2].
Курение оказывает негативное влияние не только на
общее здоровье и продолжительность жизни [3], но
и на трудоспособность пациентов с БР и может утяжелять течение заболевания [4].
В данном обзоре обобщены имеющиеся на сегодняшний день данные об эпидемиологии, влиянии на
психическое и физическое здоровье, а также о лечении СЗТ у пациентов с БР.

больных, так и в общей популяции, что может сглаживать разницу между этими группами.
В частности, данные национального исследования сопутствующих заболеваний в США показывают, что распространенность курения на протяжении
жизни у взрослых пациентов с БР составляет 59 %,
что значительно выше данного показателя у лиц, не
имеющих психического заболевания (31,5 %) [5].
В исследовании, проведенном в штате Кентукки,
было установлено, что распространенность курения
на ежедневной основе у пациентов с БР составляет
66 % на момент опроса, что оказалось значимо выше
по сравнению с общей популяцией и превышало показатели, полученные среди пациентов с рекуррентным депрессивным расстройством и шизофренией
[8]. Нескорректированные отношения шансов (ОШ)
при использовании в качестве контрольной группы
данных, полученных в общей популяции, для пациентов с БР составили: 5,0 (95%-ный доверительный
интервал (ДИ): 3,3–7,8) для курящих на момент опроса, 2,6 (95%-ный ДИ: 1,7–4,4) для когда-либо куривших, 0,13 (95%-ный ДИ: 0,030–0,24) для бросивших
курить, что свидетельствует о недостатке у пациентов с БР воли для борьбы с табачной зависимостью
(однако данные о психосоциальных вмешательствах,
напротив, говорят о высокой мотивации у данной
группы пациентов [9]).
Наконец, метаанализ трех поперечных исследований (одно популяционное [10], два проведенных
на базе медицинских учреждений [11, 12]) показал
распространенность СТЗ/НЗ среди пациентов с БР
в 46,3 % (95%-ный ДИ: 33,9–59,2 %) [2].
Помимо средовых и эпигенетических факторов
важную роль может играть генетическая предрасположенность к курению у пациентов с БР, что может
частично объяснять высокую распространенность
СТЗ и НЗ в данной группе. Пациенты с БР и зависимостями имеют общие генетические детерминанты,
что подтверждается как семейными [13], так и молекулярными исследованиями, установившими общие
генетические полиморфизмы для этих расстройств,
связанные с транспортом и метаболизмом моноаминов [14, 15]. Несмотря на то что НЗ является предиктором для развития БР [16], истинное значение генетического взаимодействия между НЗ/СТЗ и БР до конца
не установлено. Одно из последних исследований общегеномных ассоциаций (GWAS) не установило генетической связи между курением, его тяжестью и БР,
однако была установлена связь между курением и шизофренией [17]. В другой работе [18] был обнаружен
однонуклеотидный полиморфизм (ОНП) гена NR4A3,
который играет значимую роль в активации мезокортикального дофаминергического пути. Анализ ассоциации установил связь аллели NR4A3 rs1131339
с курением и степенью его тяжести (курильщики по
сравнению с некурящими) у пациентов с БР [18]. Эти
данные могут означать, что пациенты с БР также имеют генетическую предрасположенность к СТЗ.
Несмотря на то что генетическая связь между
СТЗ/НЗ и БР не является однозначной [19] существует очевидная взаимосвязь между курением и БР
с психотическими симптомами. Анализ крупной базы
данных Genomic Psychiatry Cohort (GPC) показал, что
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курильщики с диагнозом БР имеют более высокий
риск НЗ (отношение шансов OШ = 2,5). Пациенты
с БР с психотическими симптомами оказались более
склонны к развитию зависимости, чем пациенты с БР
без такой симптоматики (OШ = 1,3). Было также установлено, что тяжесть психотических симптомов коррелировала с риском развития НЗ [20].
Повышенный риск развития БР имеют не только
активно курящие пациенты. Отметим, что курение
матери во время беременности также увеличивает
риск БР у ребенка приблизительно в 2 раза [21].

Биологические эффекты курения
Никотин стимулирует центральные никотиновые
ацетилхолиновые рецепторы, включая рецепторы α7,
обладающие низким сродством, и рецепторы α4β2
с высоким сродством к никотину, что, в свою очередь,
способствует выработке дофамина и серотонина
[22]. Более того, курение снижает активность моноаминоксидазы (МАО), тем самым увеличивая продолжительность действия нейромедиаторов, влияющих
на настроение (таких как серотонин и дофамин) [23].
Вдобавок никотин активирует каскад высвобождения ряда нейромедиаторов в центральной нервной
системе (ЦНС), таких как норадреналин, гистамин,
ГАМК и глутамат [24, 25]. В связи с этим была выдвинута гипотеза, постулирующая, что курение можно
интерпретировать как попытку самолечения у пациентов с тяжелыми психическими расстройствами
[26], включая БР, для облегчения когнитивных нарушений [27], депрессии [28], а также для коррекции
экстрапирамидной симптоматики среди пациентов,
принимающих антипсихотическую терапию.
Такие потенциальные преимущества курения,
однако, ограничены более тяжелыми пагубными последствиями для здоровья.
Согласно концепции нейропрогрессии при БР, повторные аффективные эпизоды способствуют прогрессирующему повреждению нейронов и глиальных
клеток, тем самым нарушая синаптические связи
и повышая уязвимость к развитию новых аффективных эпизодов [29]. Никотин и свободные радикалы,
содержащиеся в сигаретном дыме, участвуют в активации нескольких нейробиологических механизмов,
задействованных в усилении нейропрогрессии при
БР [19]. Увеличение уровня дофамина в ЦНС способствует усилению оксидативного стресса за счет механизмов, задействованных в его метаболизме: так,
продуктами каталитической реакции расщепления
дофамина с участием МАО являются H2O2 и дигидроксифенилуксусная кислота [30]. Отметим, что влияние
табачного дыма на нейропрогрессию у пациентов
с БР имеет кумулятивный эффект – длительный окислительный и нитрозативный стресс увеличивает
окислительную нагрузку, тем самым усугубляя эффекты активных форм азота (АФА), таких как оксид
азота, и активных форм кислорода (АФК), вызывая
эксайтотоксичность и нарушая работу митохондрий.
Табачный дым также активирует процесс нейровоспаления, подобно острым аффективным эпизодам,
во время которых происходит выброс цитокинов
и повышается уровень циклооксигеназы-2. Работа
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моноаминергических, глутаматергических и нейротрофических систем изменяется как под воздействием курения, так и при БР, что указывает на возможность потенцирования эффектов [19]. В целом
считается, что курение ускоряет нейропрогрессию
при БР и приводит к клиническим последствиям, которые будут подробно описаны далее.

Курение как фактор риска при БР
Вопрос о том, увеличивает ли СЗТ риск развития
БР, остается неизученным, поскольку на сегодняшний
день ни в одном из проспективных контролируемых
исследований не было оценено отношение шансов
развития БР у курящих по сравнению с некурящими.
Однако в одном рандомизированном исследовании
было ретроспективно определено влияние недавно
начатого курения и курения на протяжении всей жизни
на развитие БР у большой выборки пациентов, взятой
из базы данных исследования GWAS (20 129 человек
в исследовательской группе и 21 524 – в контрольной) [31]. Было установлено, что курение является
фактором риска развития БР (ОШ = 1,46 для недавно
начавших курить, 95%-ный ДИ: 1,28–1,66, р < 0,001
и ОШ = 1,72 для куривших на протяжении всей жизни, 95%-ный ДИ: 1,29–2,28, р < 0,001). Тем не менее
не было доказано, что наличие диагноза БР связано
с последствиями курения [31].

Последствия курения у пациентов с БР
Влияние на психическое здоровье
Влияние курения на течение БР было замечено
относительно давно. Ретроспективный анализ, проведенный в исследовании COBY (англ. the Course
and Outcome of Bipolar Youth), установил, что курение
является серьезной проблемой среди подростков
с БР. Четверть участников исследования когда-либо курили, 11 % курили ежедневно, из них половина
оказались заядлыми курильщиками (выкуривали более 10 сигарет в день). По сравнению с некурящими молодыми людьми курение было ассоциировано
с большей распространенностью БР I типа, ранней
манифестацией заболевания, большей частотой суицидальных попыток, физическим и сексуальным насилием, нарушением поведения и другими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных
веществ (ПАВ). Вдобавок количество госпитализаций в анамнезе было более высоким среди курящих
пациентов по сравнению с некурящими [32]. Интенсивное курение у подростков с БР также ассоциировалось с большей частотой употребления марихуаны
и других наркотиков, а также с ухудшением общего
состояния [11]. У взрослых пациентов с БР курение
было связано с большей тяжестью маниакальных
и депрессивных эпизодов, а также с выраженностью
тревоги [33, 34], возбуждением и импульсивностью
[35, 36], большей частотой госпитализаций, низкой
функциональной активностью и частыми суицидальными попытками [4, 37, 38]. Более того, дименсиональный анализ у курильщиков с БР (количество
выкуренных сигарет в день по сравнению другими
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Влияние на физическое здоровье
Курение является одной из основных причин преждевременной смертности в общей популяции [42]
и, соответственно, может вносить вклад в раннюю
смертность пациентов с БР. По данным разных исследований, продолжительность жизни пациентов
с БР на 15–20 лет меньше по сравнению с продолжительностью общей популяции [43]. Одно из шведских
регистрационных исследований установило, что продолжительность жизни женщин и мужчин с БР соответственно на 9,0 и 8,5 лет меньше, чем в популяции
[44]. Однако, учитывая низкую распространенность
курения в шведской популяции (только 11 % населения курило в 2016 г.), высокая смертность пациентов с БР, вероятно, может быть обусловлена другими
факторами. Несмотря на высокую долю неестественных причин смерти, таких как суицид и несчастные
случаи, соматические заболевания являются причиной смерти приблизительно 70 % пациентов с БР,
среди которых 22 % приходится на сердечно-сосудистые заболевания [43]. Так, сердечно-сосудистые заболевания составляют наибольшую долю среди причин смерти, ассоциированных с БР [45, 46], особенно
среди женщин [47]. Поскольку пациенты с БР часто
подвержены влиянию других сердечно-сосудистых
факторов риска, связанных с образом жизни (низкая физическая активность и неправильное питание,
приводящие к избыточному весу и нарушению метаболизма [48]), пагубное влияние курения на сердечно-сосудистую систему в данной группе может быть
еще более выраженным по сравнению с пациентами,
ведущими здоровый образ жизни. Женщины с БР
также имеют более высокую смертность от онкологических заболеваний, одной из причиной которых
может быть курение [44]. При сравнении продолжительности жизни пациентов с БР и сопутствующим
употреблением ПАВ установлено, что СЗТ оказывает
негативное влияние, сопоставимое со злоупотреблением алкоголем или опиоидами [3].

Лечение

Фармакологическое лечение БР у пациентов
с СЗТ/НЗ
Фармакологическое лечение БР не отличается
между курящими и некурящими пациентами, однако
необходимо учитывать некоторые особенности фармакокинетики. Табачный дым не взаимодействует
с большинством часто используемых стабилизаторов настроения, таких как литий, вальпроевая кислота и ламотриджин. Однако курение может влиять на
метаболизм других препаратов в результате индукции ферментов семейства цитохромов P 450. Полициклические ароматические углеводороды, содержащиеся в сигаретном дыме, повышают активность
ферментов цитохрома CYP1A2 и таким образом влияют на метаболизм его субстратов, которыми являются некоторые антипсихотики, например оланзапин,
галоперидол, клозапин, а также антидепрессанты
(амитриптилин, кломипрамин, доксепин, дулоксетин, флувоксамин, имипрамин, миансерин, миртазапин) и бензодиазепины [4, 52]. Курильщикам с БР
может быть показана коррекция дозы или даже смена препарата, например, для оланзапина и клозапина может потребоваться повышение дозировки на
50 % [53]. Однако терапия антипсихотиками, являющимися антагонистами дофамина и, соответственно,
снижающими чувство удовольствия и угнетающими
систему вознаграждения, может осложняться увеличением интенсивности курения [54].
Фармакологическое лечение СЗТ/ НЗ
у пациентов с БР

Данные о готовности пациентов с тяжелым психическим расстройством к лечению СЗТ неоднозначны.
Некоторые исследования говорят о низкой мотивации [49], в то время как другие [50] – о ее сопоставимости с пациентами без психической патологии.
Комбинация фармакологического лечения и психосоциальных вмешательств, по-видимому, является
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наиболее эффективным подходом для лечения СЗТ.
Обзор 34 исследований по лечению СЗТ у людей
с психическими расстройствами (шизофрения, рекуррентное депрессивное расстройство и расстройства, связанные с употреблением ПАВ, кроме табака), где большая часть вмешательств включала в себя
комбинацию фармакотерапии с психообразовательными техниками, установила, что частота прекращения курения у них оказалась схожей с общей популяцией [51]. К сожалению, подобных исследований,
проведенных среди пациентов с БР, крайне мало.
Как при расстройствах, связанных с употреблением других ПАВ, комбинированная терапия, по-видимому, является предпочтительной; однако доказательств, подтверждающих эффективность такого
лечения по сравнению с другими методами, на сегодняшний день недостаточно. Большинство исследований по лечению СЗТ среди пациентов с тяжелой
психопатологией было проведено у стабильных пациентов. Для части пациентов с БР перечисленных
подходов к прекращению курения окажется достаточно, однако в других случаях могут потребоваться
дополнительные суппортивные техники [4].

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

переменными) показал положительную корреляцию
между количеством выкуренных сигарет в день и возрастом, возрастом манифестации БР, длительностью
течения заболевания, а также наличием диагностированного панического расстройства [34], которое
имеет высокую коморбидность с БР.
В то же время отметим, что не только факт курения, но и резкое прекращение курения повышает
риск рецидива БР. После резкого отказа от курения
табака у пациентов с БР временно возрастает риск
возникновения как маниакального, так и депрессивного эпизодов [39–41].

На сегодняшний день исследований психофармакологического лечения пациентов с БР в сочетании с СТЗ или НЗ крайне мало. Систематический
поиск литературы, проведенный в данной работе,
не обнаружил ни одного двойного слепого плацебоконтролируемого исследования в данной популяции
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больных. Метаболизм никотина у курильщиков с БР
и у здоровых людей не различается. Однако у людей с БР, которые принимают препараты, индуцирующие ферменты печени, такие как карбамазепин,
окскарбазепин или топирамат, метаболизм никотина усиливается, что может приводить к росту тяги и,
следовательно, увеличивать интенсивность курения
и затруднять лечение СЗТ [55].
В результате поиска литературы было найдено
лишь четыре контролируемых исследования по лечению СТЗ у пациентов с БР: одно небольшое пилотное
открытое исследование с использованием бупропиона [56], два открытых пилотных исследования
с варениклином [57, 58] и два исследования по сравнению монотерапии варениклином [59] и лечения
варениклином в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией (КПТ) [60]. Все работы подтверждали
эффективность специфического лечения. Однако исследований, проведенных в данной группе пациентов, крайне мало, а в клинической практике пациенты
с БР обычно получают такое же лечение, как и пациенты без психических расстройств.
В соответствии с гипотезой о том, что курение может применяться пациентами с БР в качестве самолечения депрессии [61], некоторые антидепрессанты использовались для лечения СЗТ. Кохрэновский
обзор и метаанализ с высокой степенью доказательности установили положительный эффект бупропиона в качестве длительного лечения при прекращении
курения. Однако по сравнению с плацебо бупропион
также имел больше побочных эффектов, включая влияние на психическое состояние. С меньшей степенью
доказательности нортриптилин также оказывал положительный эффект при лечении СТЗ по сравнению
с плацебо. Применение других антидепрессантов не
исследовалось или было неэффективным [62].
Частичный агонист никотина варениклин был зарегистрирован во многих странах для лечения СЗТ, так
как он подтвердил свою эффективность в нескольких
контролируемых исследованиях по сравнению с плацебо, бупропионом и лечением с помощью никотиновых пластырей [63]. Отметим, что варениклин также оказывает антидепрессивный эффект, что было
показано in vivo с помощью теста «принудительного
плавания», а также может использоваться для аугментации эффекта сертралина за счет воздействия на
α4β2-рецептор. Частично данный эффект может быть
обусловлен стимуляцией никотиновых α7-рецепторов,
поскольку было показано, что воздействие на данной
подтип может усиливать антидепрессивный эффект
ингибиторов обратного захвата серотонина [61].
Наконец, все зарегистрированные формы никотин-заместительной терапии (НЗТ) (включая никотиновые пластыри, назальные спреи, пероральные
препараты) имеют высокую эффективность и увеличивают успешность прекращения курения на 50–60 %
вне зависимости от формы [64].
Ретроспективный анализ показал, что лечение варениклином было более эффективно по сравнению
с лечением бупропионом и НЗТ [65], однако в целом
все три формы были одинаково эффективны для терапии СЗТ/НЗ [66], в связи с чем при выборе метода
лечения следует руководствоваться прежде всего па-
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раметрами безопасности. Никотин-заместительная терапия имеет незначительное число противопоказаний
и побочных эффектов и может быть использована практически у всех пациентов с СЗТ. При использовании
никотиновых пластырей может возникать незначительное раздражение кожи. Бупропион следует использовать с осторожностью у пациентов с болезнями печени
и почек; его применение противопоказано у пациентов
с развитием судорог в анамнезе или с низким судорожным порогом [67]. В некоторых случаях бупропион
может вызывать инверсию аффективной фазы, однако
в меньшей степени, чем другие антидепрессанты [68].
Единственным противопоказанием для использования
варениклина является аллергия на препарат, а самым
частым побочным эффектом – тошнота. Были зарегистрированы случаи мании, индуцированной приемом
варениклина, преимущественно у пожилых пациентов
с БР [69], однако в большинстве случаев варениклин
можно использовать у стабильных пациентов с психическими расстройствами [67].

Психосоциальные вмешательства
при прекращении курения
Как и при лечении расстройств, связанных с приемом других ПАВ, во время лечения СЗТ/НЗ комбинированная стратегия является предпочтительной;
однако исследований, подтверждающих данный
факт, по-прежнему крайне мало. Один из последних
метаанализов, включающих рандомизированные
контролируемые исследования, не выявил влияния
нефармакологических методов лечения СЗТ на течение основного психического расстройства [70]. Однако существуют работы, показывающие эффективность психосоциальных вмешательств у пациентов
с БР в отношении прекращение курения.
Heffner с соавторами изучали эффективность индивидуальной КПТ у 10 пациентов с БР и НЗ в небольшом пилотном исследовании [71]. Программа состояла из 12 сессий в неделю длительностью по 60 минут
и включала стандартное консультирование (пред
отвращение рецидивов курения, мониторинг триггеров курения), управление настроением (когнитивную
реструктуризацию, управление стрессом, нормализацию цикла сон-бодрствование). После 4 недель терапии все участники в течение последующих 8 недель
использовали никотиновые пластыри. По окончании
исследования 4-недельная абстиненция была зарегистрирована у 20 % участников, а 77 % пациентов сократили количество выкуриваемых в день сигарет более чем на 50 %. Отметим, что тяжесть маниакальных
или депрессивных эпизодов незначительно увеличилась после лечения по сравнению с исходным уровнем, что вероятно связано с никотиновой абстиненцией. Однако, учитывая небольшой размер выборки,
это может оказаться случайной находкой. При анализе отзывов участников исследования выяснилось, что
60-минутные сеансы терапии оказались слишком долгими, а при консультировании не учитывались различные причины курения, в связи с чем оно показалось
неэффективным некоторым пациентам.
С учетом недостатков, установленных в пилотном
исследовании, та же группа пациентов [72] приняла
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Ограничения
Данная статья была написана в образовательных целях и не является полным и исчерпывающим
обзором имеющихся работ, однако включает в себя
ключевые исследования и обзоры, опубликованные на протяжении последних 20 лет. В течение
этого периода изменилось не только понятие о БР
[75], но и понятие о «табачной зависимости» (привычки курить, потребления никотина, никотиновой
зависимости), определения которой используются в разных статьях. Понятие СЗТ, предложенное
в пятом издании Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам
(Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders)
(DSM-5) [76], является наиболее широким. Кроме
того, в большинстве исследований, посвященных
изучению распространенности СЗТ/НЗ в комбинации с первичным диагнозом тяжелого психического
расстройства, не использовались валидированные
полуструктурированные или структурированные
диагностические интервью [77]. В связи с такими
методологическими расхождениями между исследованиями, включенными в обзор, распространенность, корреляции и шансы возникновения СЗТ/НЗ
среди людей с тяжелыми психическими расстройствами, включая БР, достаточно широко варьируются [2].

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

участие в оценке эффективности десяти 30-минутных
сессией терапии принятия и ответственности (ТПО)
в очной форме (n = 10) и по телефону (n = 6) для курильщиков с легкой формой БР I или БР II. Психотерапия базировалась на основных элементах принятия
и ответственности (например, поведение, основанное
на личных ценностях). Сессии включали изучение техник осознанности (осознание тяги к курению и колебаний настроения), когнитивной разгрузки («дефузии»)
(например, дистанцирования от тревожных мыслей)
и определения личных ценностей, мотивирующих бросить курить (например, любовь к семье). Различные
аспекты терапии и ее интенсивность не различались
между группами очного и дистанционного форматов
терапии. Никотиновые пластыри использовались пос
ле третьего сеанса ТПО. После 4 недель лечения абстиненция была зарегистрирована у 30 % участников,
посещавших очные занятия, и 17 %, занимавшихся
по телефону. Более того, в обеих группах по крайней
мере 50 % участников (50 % в группе очной психотерапии и 67 % в группе дистанционного формата) сократили число выкуриваемых сигарет в день более
чем на 50 % по сравнению с исходным количеством.
В отличие от предыдущего исследования, значимых
изменений маниакальной и депрессивной симптоматики зарегистрировано не было.
Несколько исследований оценивали эффекты
общественных программ по прекращению курения
у курильщиков с тяжелыми психическими расстройствами, однако ни одно из них не было проведено
исключительно среди пациентов с БР [73, 74]. В этих
работах было изучено большое количество психосоциальных вмешательств, включая мотивационные
тренинги, тренинги отказа от курения, когнитивно-поведенческие стратегии, техники управления случайностью. Метаанализ данных исследований показал,
что формат очных интервью является более эффективным по сравнению со стандартной терапией, однако при сравнении дистанционной индивидуальной
терапии со стандартной терапией в онлайн-формате
значимой разницы получено не было [74].
Терапия СТЗ у пациентов с тяжелыми психическими расстройствами не обязательно должна проводиться в специализированных центрах помощи,
а может осуществляться службой охраны психического здоровья. Крупное исследование из Австралии
установило частоту отказа от курения в 15,3 % в этой
популяции, что было сравнимо с результатами, полученными среди курильщиков без психических расстройств. Программа, показавшая такие результаты,
состояла из повторяющихся двухчасовых сеансов, на
которых предоставлялась информация, адаптированная к потребностям группы, включая управление
психическим здоровьем, навыки борьбы со скукой,
стрессом и грустью, стратегии увеличения уверенности и преодоления стресса. Частота отказа от курения была выше у тех, кто посетил большее количество сеансов, принял решение о прекращении курения
до включения в программу, или имел более низкий
уровень никотиновой зависимости. Пол, стаж курения или психиатрический диагноз значимо не влияли
на показатели успеха терапии [9].

Заключение
СЗТ или НЗ у пациентов с БР встречаются приблизительно в 2–3 раза чаще по сравнению с общей
популяцией. Этот факт может частично объясняться
генетической предрасположенностью, средовыми
факторами и стимулирующим влиянием никотина
на мезолимбическую и мезокортикальную системы вознаграждения. В некоторых случаях курение
может быть попыткой самолечения для смягчения
симптомов когнитивного дефицита, депрессии,
редукции экстрапирамидных побочных эффектов,
ассоциированных с терапией антипсихотиками.
Однако пагубное влияние курения на нейропрогрессию при БР и физическое здоровье сводит на
нет или перевешивает возможные положительные
эффекты такого лечения. Фармакотерапия пациентов с БР фундаментально не различается в зависимости от наличия СЗТ, однако следует иметь в виду
фармакокинетические взаимодействия между сигаретным дымом и некоторыми препаратами. Ограниченное количество данных указывает на эффективность применения бупропиона, варениклина и НЗТ
для отказа от курения у пациентов с БР. Аналогично
фармакологическим методам лечения, изучение нефармакологических вмешательств для прекращения курения у пациентов с БР, несомненно, требует
дальнейших исследований [2]. Психотерапия, основанная на методах ТПО и КПТ, а также психосоциальные вмешательства для отказа от курения в сочетании с фармакотерапией, по-видимому, являются
методами выбора у пациентов с тяжелыми психическими расстройствами и СЗТ.
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Резюме
Современные литературные данные свидетельствуют о том, что введенные Всемирной Организацией Здравоохранения в связи с пандемией
COVID-19 карантинные мероприятия, а также само заболевание коронавирусной инфекцией оказывают неблагоприятное влияние на психическое здоровье как населения в целом, так и на лиц, уже имевших психические расстройства до начала пандемии. В связи с этим изучение динамики распространенности и первичной заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, в частности шизофренией, является
актуальной проблемой. Представленный в настоящей работе анализ динамики распространенности и первичной выявляемости шизофрении
среди населения Республики Казахстан за последние 5 лет и в частности за период начала карантинных мероприятий (2020) показал, что первичная обращаемость населения в психиатрические учреждения пациентов в связи с шизофренией существенно снизилась, что, вероятно, связано с имевшими место жесткими карантинными мероприятиями, ограничивавшими передвижение пациентов, а также с прослеживающейся
в последнее время неблагоприятной тенденцией к снижению обеспеченности некоторых регионов Казахстана кадрами врачей-психиатров. Для
повышения эффективности психиатрической помощи больным шизофренией в период пандемии COVID-19 рекомендуется шире использовать
введение инъекционных пролонгированных форм антипсихотиков на дому, чтобы избежать перерыва в длительной противорецидивной терапии.
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Summary
Modern literature data indicate that the quarantine measures introduced by WHO in connection with the COVID-19 pandemic, as well as the coronavirus infection
itself, have an adverse effect on the mental health of both the population as a whole and those who already had mental disorders before the onset of pandemic period.
In this regard, the study of the dynamics of prevalence and primary incidence of mental and behavioral disorders, in particular schizophrenia, is an urgent problem. The
analysis of the dynamics of the prevalence and primary detection of schizophrenia in the population of the Republic of Kazakhstan presented in this paper over the past
5 years and in particular during the period of the start of quarantine measures (2020) showed that the primary referral of the population to psychiatric institutions
of patients due to schizophrenia has significantly decreased, which is likely due to the strict quarantine measures that have taken place, which limited the movement
of patients, as well as the recent unfavorable trend towards a decrease in the provision of some regions of Kazakhstan with psychiatric doctors. In order to improve
the effectiveness of mental health care for patients with schizophrenia during the COVID-19 pandemic, it is recommended to increase the use of injectable prolonged
forms of antipsychotics at home in order to avoid interruption in long-term anti-relapse therapy.
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лактические меры, требования изоляции и другие
рекомендации по охране здоровья [12]. По последним данным, среди людей с COVID-19 у лиц с психотическими или биполярными расстройствами были
самые высокие показатели инфицирования, приводящие к госпитализации: 35,8 и 37,3 % соответственно по сравнению с 16,6 % среди лиц без тяжелых
психических заболеваний [18]. При этом среди людей с COVID-19, которые были госпитализированы,
более половины людей с психотическими расстройствами (52,6 %) не выжили по сравнению с 37,5 %
среди тех, у кого не было тяжелых психических заболеваний [18].
Повышенный риск плохих исходов COVID-19 отмечен у молодых пациентов с шизофренией, а также у больных, которые страдают ожирением и имеют хроническую обструктивную болезнь легких [19].
Худшие исходы заболевания COVID-19 у лиц, страдающих серьезными психическими заболеваниями,
могут быть также вызваны задержками в лечении.
Пациенты с шизофренией, как правило, несвоевременно обращаются за медицинской помощью, в том
числе вследствие когнитивных и мотивационных нарушений, бредовой трактовки самочувствия, кроме
того, существуют трудности распознавания у них физических симптомов [20].
В публикациях имеются данные о том, что шизофрения увеличивает риск летального исхода при
COVID-19 в 2,7 раза [21]. Американские исследователи установили, что шизофрения резко повышает
риск смерти при COVID-19. Данные по 7350 пациентам, заболевшим COVID-19 в Нью-Йорке в прошлом
году, показали, что те из них, кто параллельно страдал от шизофрении, умирали в 2,67 раза чаще [22].
Авторы обращают внимание на то, что люди, страдающие шизофренией, исключительно уязвимы для
последствий COVID-19, что природа этого явления
не ясна, как и механизмы возникновения и развития
шизофрении. Часть специалистов связывают высокую смертность от COVID-19 с образом жизни и поведением этой категории больных. В частности, они
нередко испытывают предубеждение против врачей
и вовремя не обращаются за медицинской помощью [22].
По последним данным, показатели смертности
среди больных шизофренией, заболевших COVID-19,
еще выше. Ученые из Медицинского научного центра Университета Техаса проанализировали данные
2,5 млн пациентов из Электронного медицинского
архива США, которые проходили тестирование на
COVID-19 в 2020 г. Они изучали количество положительных ПЦР-тестов на коронавирус и смертность
среди больных с шизофренией, аффективными и тревожными расстройствами. Результаты исследования
опубликованы в журнале JAMA Network Open [23].
В ходе исследования было выявлено 317 849 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Среди
них шизофрения была диагностирована у 3350 человек. Аффективными расстройствами страдали
26 610 пациентов, тревожными расстройствами —
18 550. При анализе с учетом демографических показателей и сопутствующих заболеваний было выявлено, что у пациентов с шизофренией риск смерти от
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Современные литературные данные свидетельствуют о том, что психиатры во всем мире озабочены всплеском психических расстройств среди населения в связи пандемией COVID-19 и объявленным
Всемирной Организацией Здравоохранения режимом карантинных мероприятий [1]. В очагах массового распространения COVID-19 описывается рост
показателей распространенности таких психических
нарушений, как расстройства адаптации, депрессии,
тревога, панические атаки, увеличение числа суицидов, декомпенсации характерологических особенностей личности, сверхценные и индуцированные
бредовые идеи и даже острая психотическая симптоматика [2–8].
В журнале Lancet Psychiatry опубликованы результаты изысканий ученых Лондонского королевского
колледжа о влиянии COVID-19 на психическое здоровье. Выводы сделаны на основании обобщения результатов исследований пациентов с коронавирусами: ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром)
в 2002–2004 гг., БВРС (ближневосточный респираторный синдром) в 2012 г., а также COVID-19 [9].
Авторы изучили более 70 работ, в которых были
рассмотрены данные более чем 3500 человек, госпитализированных с одним из трех заболеваний. Анализ проведенного исследования показал, что у каждого четвертого госпитализированного с COVID-19
на фоне выраженной тревоги может развиться делирий с психомоторным возбуждением. Спутанность
сознания отмечали у 65 % больных, находящихся
в отделениях интенсивной терапии, а возбуждение –
у 69 %. Эти состояния опасны тем, что могут увеличить риск смерти или продлить время пребывания
в стационаре. Но и выздоровевшие часто жаловались
на депрессию, тревожность, раздражительность,
ухудшение памяти и другие психопатологические
проявления постковидного синдрома [10]. Ученые
считают, что COVID-19, вероятно, оставит неожиданное наследие долгосрочных неврологических и психических осложнений у значительного числа выживших [11].
Анализ последних публикаций по изучению психических расстройств в период пандемии COVID-19
свидетельствует об усиленном внимании психиатров
к проблемам, связанным с заболеваниями шизофренического спектра [12–15]. Авторы указывают на то,
что пациенты с серьезными психическими заболеваниями, включая шизофрению, относятся к наиболее
уязвимым группам населения, затронутым COVID-19.
В частности, отмечается, что пациенты, госпитализированные с шизофренией и подозрением на
COVID-19, имели более высокий уровень депрессии
и тревоги, а также более выраженные нарушения сна
по сравнению с другими больными шизофренией, но
без подозрения на коронавирус [16].
Высказываются предположения о том, что больные шизофренией могут быть подвержены повышенному риску заражения COVID-19, так как имеющиеся
у них когнитивные нарушения могут затруднять для
них поиск и оценку информации о пандемии, регулировать организацию поведения, снижающего риск
инфицирования [17]. Возможно, пациентам, особенно в остром состоянии, труднее соблюдать профи-
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коронавирусной инфекции в 4 раза выше, чем у людей без психических заболеваний. Среди пациентов
с шизофренией и положительным тестом на коронавирус умерли 8 % участников, в группе участников
без психических заболеваний – 2 %. Среди пациентов с шизофренией и отрицательным тестом на коронавирус в течение исследуемого периода скончались
3,5 % пациентов, в группе сравнения – 1,4 %. Риск
смерти у пациентов с аффективными расстройствами оказался повышен в 2,76 раза, а при тревожных
расстройствах – в 2,39 раза. Авторы исследования
считают, что полученные результаты можно частично
объяснить высоким воспалительным ответом, который характерен как для тяжелого течения COVID-19
(цитокиновый шторм), так и для шизофрении (хроническое слабо выраженное воспаление) [23].
По результатам исследования, проведенного
в Манчестерском университете и опубликованного
в журнале «Молекулярная психиатрия», также установлено, что у людей с психотическими расстройствами, включая шизофрению, вероятность смерти от
COVID-19 в 4,84 раза выше, чем у людей без тяжелых
психических расстройств [24]. Вероятность смерти от
COVID-19 была в 3,76 раза выше у пациентов с биполярным расстройством. Это исследование проводилось в Британском биобанке, который представляет собой крупномасштабную биомедицинскую базу
данных и исследовательский ресурс, содержащий
генетическую информацию, информацию об образе
жизни и здоровье полумиллиона участников-добровольцев из Великобритании. Из лиц, включенных в это
исследование, у 1925 человек была зарегистрирована
шизофрения или другие психотические расстройства в течение жизни, у 1483 человек было биполярное
расстройство и у 41 448 человек – депрессивное расстройство. Их данные сравнивали с данными 402 440
участников Биобанка, у которых не было указанной
истории этих заболеваний. Участников исследования
отслеживали с 31 января 2020 г., первой смерти, связанной с COVID-19 в Великобритании, до 28 февраля
2021 г. В общей сложности 16 282 человека дали положительный результат на COVID-19, при этом 2885
были госпитализированы и 1081 человек умер. Более высокие показатели неблагоприятных исходов
COVID-19 среди людей с тяжелыми психическими заболеваниями были частично связаны с целым рядом
факторов, включая принадлежность к мужскому полу,
принадлежность к этническому меньшинству, пожилой возраст и наличие определенных респираторных
и метаболических заболеваний [24, 25].
Таким образом, проводимые в настоящее время
исследования убедительно свидетельствуют о том,
что лица, страдающие шизофренией, представляют одну из наиболее уязвимых групп с повышенным
риском не только заражения вирусом COVID-19, но
и неблагоприятных его последствий, включая летальный исход. Это определяет актуальность изучения
эпидемиологических и клинических аспектов расстройств шизофренического спектра для повышения
эффективности помощи данной категории больных
со стороны психиатрической службы в условиях пандемии COVID-19 с учетом региональных и этнокультуральных особенностей населения [26, 27].
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Цель настоящего исследования – изучение динамики распространенности и заболеваемости шизофренией в различных регионах Республики Казахстан в условиях пандемии COVID-19 для разработки
мероприятий по дальнейшему совершенствованию
организации службы психиатрической помощи населению Республики Казахстан.
Материалом для настоящего исследования
послужили официальные статистические данные
о численности лиц, состоящих на динамическом
(диспансерном) наблюдении и с впервые установленным диагнозом шизофрения за период с 2016
по 2020 г. включительно. Основной метод исследования – сравнительный анализ статистических
данных с определением среднего показателя распространенности и заболеваемости шизофренией
в отдельных регионах Республики Казахстан в период до объявления карантинных мероприятий по пандемии COVID-19 (2016–2019) и в период пандемии
(2020).

Результаты исследования
Сравнительный анализ официальных статистических данных [28–31] о числе лиц, страдающих шизофренией, состоящих на динамическом (диспансерном) наблюдении в психиатрических учреждениях
Республики Казахстан за последние 5 лет (с 2016 по
2020 г.), представлен в табл. 1.
Приведенные в табл. 1 данные показывают, что
в целом по Републике Казахстан за последние 5 лет
число больных шизофренией, состоящих на динамическом (диспансерном) наблюдении, снизилось
с 215,2 до 203,5 на 100 тыс. населения. К регионам
с наибольшими показателями распространенности
шизофрении можно отнести Павлодарскую (373,5 на
100 тыс.), Северо-Казахстанскую (330,3 на 100 тыс.)
и Костанайскую (315,0 на 100 тыс.) области.
В целях анализа динамики показателей численности лиц, страдающих шизофренией и находящихся
на диспансерном учете в отдельных регионах Республики Казахстан в период до объявления карантинных мероприятий и после, в табл. 2 приведены статистические данные о среднем показателе за период
2016–2019 гг. по сравнению с 2020 г.
Анализ данных, представленных в табл. 2, показывает, что в период пандемии COVID-19 с проведением
карантинных мероприятий во всех регионах Республики Казахстан произошло снижение показателей числа
лиц, состоящих на учете в психиатрических учреждениях, в среднем по Республике на 17,7 на 100 тыс. населения. К регионам с наиболее выраженным снижением
этих показателей можно отнести города Алматы (28,4
на 100 тыс.) и Нур-Султан (28,2 на 100 тыс.), а также
Южно-Казахстанскую (25,2 на 100 тыс.) и Западно-Казахстанскую (23,9 на 100 тыс.) области.
В целях изучения динамики выявляемости больных шизофренией за последние 5 лет (2016–2020)
проведен анализ показателей числа больных с впервые установленным диагнозом данного заболевания
(табл. 3).
Представленные в табл. 3 данные показывают,
что в среднем по Республике Казахстан в 2020 г.
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Таблица 1. Динамика контингента больных шизофренией, находящихся под динамическим наблюдением в период с 2016 по 2020 г.
Table 1. Dynamics of the contingent of patients with schizophrenia under dynamic observation in the period from 2016 to 2020
Регион
Республика Казахстан

2016

2017

2018

2019

2020

А.ч.

На 100 т.

А.ч.

На 100 т.

А.ч.

На 100 т.

А.ч.

На 100 т.

А.ч.

На 100 т.

38 564

215,2

38 715

213,2

45 612

248,0

38 867

208,6

38 417

203,5

Акмолинская

1809

246,3

1754

237,4

1920

260,0

1679

227,9

1684

228,9

Актюбинская

1441

170,4

1683

196,2

2155

247,8

1640

186,0

1623

181,5

3378

170,3

3348

166,0

3863

189,5

3706

180,3

3653

175,8

1045

172,0

1025

165,1

1190

187,8

1017

157,6

1027

156,3

Западно-Казахстанская

1006

156,8

1067

164,9

1643

251,9

1052

160,2

1055

159,5

Жамбылская

2257

202,3

2254

201,8

2896

257,3

2417

213,9

2371

208,1

Карагандинская

2936

212,3

2956

214,1

3884

281,7

3068

222,8

3135

227,8

Костанайская

2909

330,9

2823

322,4

3129

358,5

2793

321,6

2723

315,0

Кызылординская

1516

196,0

1500

191,5

1888

237,7

1503

187,0

1514

185,9

Мангистауская

1137

176,9

1105

167,3

1300

191,7

1127

161,3

1126

156,5

Южно-Казахстанская

4105

142,6

1223

144,2

3497

176,3

2564

127,2

2507

122,6

Павлодарская

2696

356,2

2789

369,5

3215

426,5

2835

376,9

2805

373,5

Северно-Казахстанская

1963

348,5

1935

346,4

2059

371,3

1849

336,9

1796

330,3

Восточно-Казахстанская

4330

311,6

4263

308,1

4649

337,2

4118

300,7

4035

295,9

г. Нур-Султан

1765

181,4

1772

171,9

1971

182,8

1759

154,8

1712

144,5

г. Алматы

4271

243,8

4218

234,1

4412

237,9

4084

213,1

4029

203,8

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

Алматинская
Атырауская

Примечание. А.ч. – абсолютное число; на 100 т. — на 100 тыс. населения.
A.n. – absolute number
Per 100 th – per 100 thousand population

Таблица 2. Динамика показателей контингента больных шизофренией, находящихся под динамическим наблюдением до и после
начала пандемии COVID-19, на 100 тыс. населения
Table 2. Dynamics of indicators of the contingent of patients with schizophrenia under dynamic observation before and after the onset
of the COVID-19 pandemic, per 100 thousand population
2016–2019,
среднее значение

2020

Динамика показателей

Республика Казахстан

221,2

203,5

–17,7

Акмолинская

242,9

228,9

–14,0

Актюбинская

200,1

181,5

–18,6

Алматинская

176,5

175,8

–0,7

Атырауская

170,6

156,3

–14,3

Западно-Казахстанская

183,4

159,5

–23,9

Регион

Жамбылская

218,8

208,1

–10,7

Карагандинская

230,2

227,8

–2,4

Костанайская

333,3

315,0

–18,3

Кызылординская

203,1

185,9

–17,2

Мангистауская

174,3

156,5

–17,7

Южно-Казахстанская

147,8

122,6

–25,2

Павлодарская

382,3

373,5

–8,8

Северно-Казахстанская

350,8

330,3

–20,5

Восточно-Казахстанская

314,4

295,9

–18,5

г. Нур-Султан

172,7

144,5

–28,2

г. Алматы

232,2

203,8

–28,4
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Таблица 3. Динамика первичной заболеваемости шизофренией в РК за период с 2016 г. по 2020 г.
Table 3. Dynamics of primary incidence of schizophrenia in the Republic of Kazakhstan for the period from 2016 to 2020
Регион
Республика Казахстан

2016

2017

2018

2019

2020

А.ч.

На 100 т.

А.ч.

На 100 т.

А.ч.

На 100 т.

А.ч.

На 100 т.

А.ч.

На 100 т.

810

4,5

638

3,5

621

3,4

552

3,0

454

2,4

Акмолинская

20

2,7

14

1,9

12

1,6

15

2,0

13

1,8

Актюбинская

41

4,9

46

5,4

53

6,1

44

5,0

25

2,8

Алматинская

109

5,5

78

3,9

83

4,1

62

3,0

55

2,6

Атырауская

7

1,2

5

0,8

5

0,8

4

0,6

5

0,8

Западно-Казахстанская

9

1,4

5

0,8

6

0,9

8

1,2

7

1,1

Жамбылская

26

2,3

32

2,9

23

2,0

21

1,9

17

1,5

Карагандинская

62

4,4

28

2,0

41

3,0

23

1,7

34

2,5

Костанайская

61

6,9

30

3,4

29

3,3

22

2,5

22

2,5

Кызылординская

2

0,3

11

1,4

37

4,7

13

1,6

5

0,6

Мангистауская

29

4,6

18

2,7

16

2,4

11

1,6

7

1,0

Южно-Казахстанская

43

1,5

42

1,4

26

1,3

25

1,2

20

1,0

Павлодарская

78

10,3

88

11,7

76

10,1

49

6,5

32

4,3

Северно-Казахстанская

35

6,2

20

3,6

20

3,6

13

2,4

14

2,6

108

7,7

85

6,1

78

5,7

95

6,9

63

4,6

г. Нур-Султан

83

9,0

67

6,5

41

3,8

42

3,7

50

4,2

г. Алматы

97

5,7

69

3,8

59

3,2

85

4,4

75

3,8

Восточно-Казахстанская

Примечание. А.ч. – абсолютное число; на 100 т. — на 100 тыс. населения.
A.n. – absolute number
Per 100 th – per 100 thousand population

заболеваемость шизофренией составила 2,4 на
100 тыс. населения. К регионам с относительно высокой выявляемостью данного заболевания можно
отнести Восточно-Казахстанскую (4,6 на 100 тыс.)
и Павлодарскую (4,3 на 100 тыс.) области, а также
города Нур-Султан (4,2 на 100 тыс.) и Алматы (3,8 на
100 тыс.).
В целях изучения динамики заболеваемости (выявляемости) лиц с шизофренией в период пандемии
COVID-19 проведен сравнительный анализ данных
средних показателей за период до карантинных мероприятий (2016–2019) и в период пандемии (2020),
представленный в табл. 4.
Анализ приведенных в табл. 4 данных показал,
что при сравнении средних показателей первичной заболеваемости (выявляемости) больных шизофренией в период, предшествовавший пандемии
(2016–2019), с аналогичными показателями в период
после объявления карантина (2020) во всех регионах
Республики Казахстан прослеживается их снижение.
Причем в регионах с наиболее высокими показателями выявляемости шизофрении в населении, таких как
Павлодарская (средний показатель 9,6 на 100 тыс.)
и Восточно-Казахстанская (средний показатель 6,6
на 100 тыс.) области отмечено и более резкое снижение этих показателей (на 5,3 и 2,0 на 100 тыс. населения соответственно).
Таким образом, проведенный анализ официальных статистических данных о распространенности
и заболеваемости (выявляемости) шизофренией
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в различных регионах Республики Казахстан показал,
что с началом пандемии COVID-19 и связанных с ней
карантинных мероприятий во всех регионах Республики наблюдается не только снижение численности
лиц, страдающих шизофренией и находящихся на
динамическом (диспансерном) наблюдении, но и лиц
с впервые установленным диагнозом шизофрении,
что явно свидетельствует об уменьшении выявляемости этой категории больных в населении.
В целях изучения причин снижения выявляемости
больных шизофренией в период пандемии COVID-19
в Республике Казахстан проведен анализ динамики обеспеченности отдельных регионов Республики кадрами врачей-психиатров за период с 2016 по
2020 г. (табл. 5).
Представленные в табл. 5 статистические данные
показывают, что в целом по Республике Казахстан
обеспеченность населения врачами-психиатрами
с 2016 по 2020 г. уменьшилась с 0,5 до 0,3 на 10 тыс.
населения. Данный факт отчасти может быть отнесен
к факторам, снижающим выявляемость психических
расстройств в населении, но не объясняет причины
снижения объективных показателей выявляемости
больных шизофренией в регионах, обеспеченность
которых врачами-психиатрами в периоды до пандемии и после оставалась стабильной: Акмолинская
(0,5), Жамбылская (0,2), Костанайская (0,4), Кызылординская (0,5) и Южно-Казахстанская (0,2), а тем более
в Атырауской области, где количество врачей-психиатров на 10 тыс. населения увеличилось с 0,2 до 0,3.
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Таблица 4. Д
 инамика показателей выявляемости больных шизофренией до и после начала пандемии COVID-19,
на 100 тыс. населения
Table 4. Dynamics of detection rates of patients with schizophrenia before and after the onset of the COVID-19 pandemic,
per 100 thousand population
2020

Динамика показателей

Республика Казахстан

3,6

2,4

–1,2

Акмолинская

2,1

1,8

–0,3

Актюбинская

5,3

2,8

–2,5

Алматинская

4,1

2,6

–1,5

Атырауская

0,9

0,8

–0,1

Западно-Казахстанская

1,1

1,1

0

Жамбылская

2,3

1,5

–0,8

Карагандинская

2,8

2,5

–0,3

Костанайская

4,0

2,5

–1,5

Кызылординская

2,0

0,6

–1,4

Мангистауская

2,8

1,1

1,7

Южно-Казахстанская

1,3

1,1

–0,2

Павлодарская

9,6

4,3

–5,3

Северно-Казахстанская

3,9

2,6

–1,3

Восточно-Казахстанская

6,6

4,6

–2,0

г. Нур-Султан

5,7

4,2

–1,5

г. Алматы

4,3

3,8

–0,5

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

2016–2019,
среднее значение

Регион

Таблица 5. Динамика обеспеченности регионов Республики Казахстан врачами-психиатрами за период с 2016 по 2020 г.
Table 5. Dynamics of provision of regions of the Republic of Kazakhstan with psychiatrists for the period from 2016 to 2020
Регион

2016

2017

2018

2019

2020

А.ч.

На 10 т.

А.ч.

На 10 т.

А.ч.

На 10 т.

А.ч.

На 10 т.

А.ч.

На 10 т.

813

0,5

647

0,4

638

0,3

633

0,4

602

0,3

Акмолинская

41

0,5

33

0,4

36

0,5

38

0,5

37

0,5

Актюбинская

42

0,5

23

0,3

36

0,4

31

0,4

33

0,4

Алматинская

56

0,3

42

0,2

43

0,2

37

0,2

36

0,2

Атырауская

14

0,2

18

0,3

16

0,3

17

0,3

17

0,3

Западно-Казахстанская

36

0,6

10

0,2

19

0,3

23

0,4

22

0,3

Жамбылская

23

0,2

27

0,2

25

0,2

21

0,2

21

0,2

Карагандинская

95

0,7

71

0,5

71

0,5

70

0,5

76

0,6

Костанайская

40

0,4

31

0,4

29

0,3

37

0,4

36

0,4

Кызылординская

37

0,5

32

0,4

36

0,5

36

0,4

39

0,5

Мангистауская

20

0,3

14

0,2

16

0,2

17

0,2

17

0,2

Южно-Казахстанская

58

0,2

35

0,1

35

0,1

51

0,3

49

0,2

Павлодарская

54

0,7

51

0,7

41

0,5

72

1,0

42

0,6

Северно-Казахстанская

22

0,4

20

0,4

17

0,3

17

0,3

18

0,3

Восточно-Казахстанская

105

0,8

79

0,6

74

0,5

77

0,6

76

0,6

г. Нур-Султан

46

0,5

30

0,3

25

0,2

27

0,2

23

0,2

г. Алматы

80

0,5

77

0,4

64

0,3

36

0,3

33

0,2

Республика Казахстан

Примечание. А.ч. – абсолютное число; на 100 т. — на 100 тыс. населения.
A.n. – absolute number
Per 100 th – per 100 thousand population
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Обсуждение
Снижение показателей выявляемости больных
шизофренией в Республике Казахстан в период
пандемии COVID-19 не может быть в полной мере
объяснено уменьшением численности врачей-психиатров, работающих в регионах Республики. Более
вероятным следует считать тот факт, что в условиях
вызванных пандемией карантинных мероприятий
и ограниченностью передвижения населения, особенно из отдаленных от областных центров районов,
снизилась обращаемость населения за психиатрической помощью. Принимая во внимание этнокультуральные особенности населения Республики Казахстан, лица с психическими расстройствами и их
родственники в период пандемии COVID-19 стали
чаще обращаться к методам народной медицины
(изгнание духов-аруахов чтением Корана, посещение святых мест и т. п.), что может повлечь за собой резкий рост показателей заболеваемости шизофренией в Казахстане в ближайшие годы после
ослабления карантинных мероприятий и потребует
дополнительных кадровых ресурсов врачей-психиатров, подготовку которых необходимо обеспечить
уже в настоящее время.
О возможном росте заболеваемости шизофренией в период пандемии COVID-19 сообщают и другие авторы [32]. Уже имеются сообщения об увеличении числа пациентов с впервые установленным
диагнозом шизофрения на 25 % в 2020 г., в основном за счет лиц с первым психотическим эпизодом
в возрасте 39–50 лет [33]. Этот феномен авторы
связывают с тем, что вирус COVID-19, обладая выраженными нейротропными свойствами, способен
вызывать реактивное воспаление в мозге [34, 35]
и приводить к гибели нейронов даже вне зависимости от тяжести соматического состояния этих пациентов [36].
Мировой опыт организации помощи больным
шизофренией в условиях пандемии COVID-19 показывает, что для поддержания их непрерывного амбулаторного лечения предлагается шире использовать
телемедицину/видеоконференции, необходимо организовать дистанционную психотерапевтическую
и психиатрическую помощь [37–41].
В настоящее время в литературе активно обсуждаются мнения о необходимости оценить и пересмотреть действующие схемы терапии больных шизофренией с учетом пандемии COVID-19 [42–44],
в том числе решение вопроса об обеспечении амбулаторных пациентов с психическими расстройствами требуемыми лекарственными препаратами без
необходимости посещения психоневрологических
диспансеров в целях соблюдения ими условий самоизоляции [45]. У больных шизофренией желательно
организовать регулярное введение инъекционных
пролонгированных форм антипсихотиков на дому,
чтобы избежать перерыва в длительной противорецидивной терапии.
В условиях пандемии настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность использования
инъекционных антипсихотиков второго поколения
длительного действия (ИАВГДД) [44], которые в на-
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стоящее время приобретают еще большую актуальность в качестве альтернативы пероральным препаратам, поскольку они предполагают снижение риска
рецидива и смертности, в том числе в связи с тем,
что терапия пальмитатом палиперидона (ПП) имеет
сопоставимое с плацебо влияние на удлинение интервала QТс и способствует более строгому соблюдению режима терапии [46, 47]. Актуальность терапии ИАВГДД в условиях COVID-19 возрастает, если
учесть, что они являются препаратами выбора для
пациентов с когнитивными нарушениями и частыми госпитализациями [48]. Считается, что применение инъекционных антипсихотиков длительного
действия безопаснее продолжать, чем прекращать,
в условиях процедур инфекционного контроля [27].
Плановые инъекции антипсихотических препаратов
длительного действия должны проводиться с долж
ной регулярностью, так как их отсрочка ставит под
угрозу психическое здоровье пациентов [49]. Согласно ретроспективному наблюдательному исследованию, проведенному в Канаде с января 2019 г.
по декабрь 2020 г. с целью определения изменений
в назначении антипсихотической терапии в период
пандемии COVID-19 и связанных с ней карантинных
ограничений, был обнаружен высокий уровень назначений антипсихотиков в форме инъекций пролонгированного действия. В целом новое назначение
пролонгированных инъекционных антипсихотиков
составило 96,3 % для антипсихотиков второго поколения и 3,7 % для антипсихотиков перового поколения [50]. Наиболее часто назначали ПП (46,9 %),
за которым следовал арипипразол (42 %). Авторы
заключили, что в условиях ограниченного доступа
к медицинской помощи во время пандемии использование трехмесячной лекарственной формы можно рассматривать как более выгодную стратегию по
сравнению с одномесячной лекарственной формой,
поскольку это позволяет реже обращаться в медицинские учреждения.
Благодаря применению мирового опыта в Казахстане в период пандемии COVID-19 также существенно возросли показатели использования инъекционных нейролептиков пролонгированного действия для
поддерживающей терапии больных шизофренией
в амбулаторных условиях. Так, по официальным статистическим данным, использование пальмитата палиперидона в Республике Казахстан в 2021 г. по сравнению с 2019 г. увеличилось на 17,7 %.

Заключение
Анализ статистических данных о динамике распространенности шизофрении в Республике Казахстан за последние 5 лет (2016–2020) показал, что
в период пандемии COVID-19 во всех регионах Рес
публики прослеживается тенденция к снижению
числа больных шизофренией, находящихся под динамическим (диспансерным) наблюдением в психиатрических учреждениях. Снижение выявляемости
среди населения больных шизофренией в период
пандемии COVID-19 может быть связано с введением карантинных мероприятий и ограничением доступности психиатрической помощи для пациентов,
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проживающих в отдаленных от областных центров
районах Республики, а также с объективными данными о снижении показателей обеспеченности населения кадрами врачей-психиатров в отдельных регионах Республики Казахстан. Это может повлечь за
собой резкий рост показателей заболеваемости шизофренией после ослабления карантинных мероприятий и потребует дополнительных кадровых ресурсов
врачей психиатров, подготовку которых необходимо

обеспечить уже в настоящее время. В целях повышения эффективности оказания психиатрической
помощи больным шизофренией в период пандемии
COVID-19 рекомендуется шире использовать телемедицину/видеоконференции,
онлайн-консультации, а также организовать регулярное введение инъекционных пролонгированных форм антипсихотиков
на дому, чтобы избежать перерыва в длительной противорецидивной терапии.
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Резюме
Назначение антипсихотических препаратов наряду с исследованием их терапевтической эффективности требует не менее внимательного
контроля и изучения показателей безопасности их применения. Среди нейроэндокринных расстройств проявления гиперпролактинемии относятся к числу наиболее часто возникающих побочных эффектов при проведении психотропной медикаментозной терапии. Конвенциональные
антипсихотики представляют наибольший риск в отношении повышения концентрации пролактина в сыворотке крови, однако применение
антипсихотиков второго и последующих поколений также нередко может сопровождаться аналогичными проявлениями. Как известно, повышенный уровень пролактина подавляет высвобождение лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормона из гипофиза, что может
привести к таким краткосрочным и долгосрочным последствиям, как нарушения менструального цикла, галакторея, сексуальная дисфункция,
гинекомастия, бесплодие, снижение минеральной плотности костной ткани и рак молочной железы. Для предотвращения вышеуказанных нарушений, обусловленных повышенной секреций пролактина, крайне важно подобрать оптимальную схему приема антипсихотических препаратов
с возможностью включения в нее также средств, обладающих влиянием на проявления гиперпролактинемии. В данном литературном обзоре
рассмотрен ряд стратегий коррекции антипсихотик-индуцированной гиперпролактинемии, перспективность которых подтверждается установленной эффективностью их применения.
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Strategies for the Correction
of Antipsychotic-Induced Hyperprolactinemia
V.V. Stanovaya, M.V. Ivanov
FGBU “National Medical Research Center of Psychiatry and Neurology named after V.M. Bekhterev” Ministry Of Health of the Russian Federation, Saint-Petersburg,
Russia
Summary
The prescription of antipsychotic drugs, along with the study of their therapeutic efficacy, requires no less careful monitoring and study of the safety indicators of
their use. Of the neuroendocrine disorders, manifestations of hyperprolactinemia are among the most frequently occurring side effects during psychotropic drug
therapy. Conventional antipsychotics pose the greatest risk in terms of increasing the concentration of prolactin in the blood serum, however, the use of second and
subsequent generations of antipsychotics can also often be accompanied by similar manifestations. Elevated prolactin levels are known to inhibit the release of luteinizing
and follicle-stimulating hormone from the pituitary gland, which can subsequently lead to such short-term and long-term consequences as menstrual irregularities,
galactorrhea, sexual dysfunction, gynecomastia, infertility, decreased bone mineral density and mammary cancer. To prevent the above disorders caused by increased
secretion of prolactin, it is extremely important to choose the optimal regimen for taking antipsychotic drugs with the possibility of including drugs that have an effect
on the manifestations of hyperprolactinemia. This literature review will consider a number of strategies for the correction of antipsychotics induced hyperprolactinemia,
the promise of which is confirmed by the established effectiveness of their use.
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ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

Пролактин является гормоном, секретируемым
главным образом лактотрофными клетками переднего отдела гипофиза [1]. Основная регуляция секреции
пролактина обеспечивается ингибирующим действием дофамина, который высвобождается дофаминергическими нейронами гипоталамуса. Таким образом,
антипсихотики, блокируя дофаминовые рецепторы
в тубероинфундибулярном тракте, угнетают выработку дофамина, в результате чего устраняется его
ингибирующее влияние на пролактин, что и приводит
к развитию гиперпролактинемии [2]. Вместе с тем отдельными авторами были получены данные о повышении концентрации пролактина у пациентов с первым
психотическим эпизодом, которые ранее не получали
терапии антипсихотиками. В связи с вышеуказанным
было выдвинуто предположение, что повышенная секреция пролактина обусловлена не приемом препаратов, а самим заболеванием. Vuk Pisk S. и др. (2019)
провели исследование, в котором участвовали 54 пациентки с психотическими нарушениями, из которых
18 пациенток наблюдались с первым психотическим
эпизодом (до исследования не получали антипсихотической терапии), 36 – с рецидивами психотических
расстройств (регулярно принимали поддерживающую терапию). По результатам исследования концентрация пролактина была повышена у 77,8 % пациенток
в группе первого психотического эпизода и у 74,2 %
пациенток – в группе повторно госпитализированных.
При этом было отмечено, что пациентки с более высокими баллами по шкале PANSS имели более высокие
уровни пролактина в сыворотке крови. Таким образом,
вопрос об этиологии гиперпролактинемии у пациентов с психическими нарушениями остается открытым
и требует дальнейшего изучения [3].
Вне зависимости от этиологии гиперпролактинемии повышенная концентрация пролактина оказывает влияние на половые гормоны, в частности,
на лютеинизирующий и фолликулостимулирующий,
в связи с чем у пациентов могут развиться различные
осложнения. Например, нарушения менструального
цикла, галакторея, сексуальная дисфункция, гинекомастия, бесплодие, снижение минеральной плотности костной ткани, рак молочной железы [4, 5].
Таким образом, одной из не менее важных целей
антипсихотической терапии является предупреждение развития гиперпролактинемии либо, в случае ее
возникновения, незамедлительная коррекция. Поскольку мониторинг концентрации пролактина у пациентов, получающих антипсихотическую терапию,
не является рутинным исследованием, Л.Н. Горобец
и Г.Э. Мазо (2017) отметили необходимость регулярного измерения уровня пролактина при наличии у пациента эндокринных дисфункций еще до назначения
терапии; при приеме антипсихотиков с высокой пролактогенной активностью; при наличии клинических
проявлений гиперпролактинемии на фоне приема
антипсихотических препаратов [6].
Как известно, антипсихотические препараты
обладают разной способностью вызывать повышение секреции пролактина [4, 7]. В настоящее время
общепринятым подходом является классифика-

ция антипсихотиков в зависимости от их влияния
на уровень пролактина на пролактин-повышающие
и пролактин-нейтральные. К пролактин-повышающим
относят препараты, в наибольшей степени повышающие уровень пролактина (рисперидон, палиперидон,
сульпирид и амисульприд, типичные антипсихотики).
К пролактин-нейтральным относят препараты, вызывающие менее выраженное, временное повышение
либо снижение концентрации пролактина (клозапин,
оланзапин, кветиапин, сертиндол, зипразидон, асенапин, арипипразол) [8, 9].
Выделяют несколько основных стратегий коррекции антипсихотик-индуцированнной гиперпролактинемии. К первой из них относится снижение дозы
антипсихотика. Несмотря на простоту данного метода, его применение имеет некоторые ограничения,
поскольку снижение дозировки препарата может
спровоцировать обострение психопатологической
симптоматики [10]. Ко второй стратегии относится
перевод пациента на пролактин-нейтральный антипсихотик. В большинстве случаев эта стратегия оказывается эффективной в отношении снижения концентрации пролактина. Однако если достигнут хороший
терапевтический эффект на текущей терапии, не всегда представляется возможным перевести пациента
на другой антипсихотический препарат, поскольку
имеется риск обострения психопатологической симптоматики либо развития других неблагоприятных
эффектов, например, метаболических нарушений
[11]. Третья стратегия предусматривает присоединение к текущей терапии пролактин-нейтрального антипсихотика, что нередко оказывает положительное
влияние на концентрацию пролактина. Вместе с тем
ограничением его применения может быть получение вследствие этого полипрагмазии [12]. Четвертая
стратегия коррекции гиперпролактинемии включает
в себя присоединения к лечению агонистов дофамина, в частности, бромокриптина или каберголина. При
этом следует учитывать, что на фоне их приема также могут наблюдаться рецидивы [13]. Наконец, пятая
стратегия предусматривает применение альтернативных методов коррекции гиперпролактинемии. К лекарственным средствам этого направления относятся
фитопрепараты, топирамат, метформин, витамин B6.
Специально отметим, что при несомненном интересе
к вышеуказанным средствам применение их при коррекции антипсихотикиндуцированной гиперпролактинемии до сих пор остается недостаточно изученным,
несмотря на полученные в отдельных исследованиях
данные об их эффективности и безопасности.
Далее будут более подробно изложены как основные стратегии коррекции антипсихотик-индуцированной гиперпролактинемии, так и менее изученные,
но представляющиеся весьма перспективными.
Цель работы – провести обзор данных современной научной литературы о методах коррекции антипсихотик-индуцированной гиперпролактинемии.
Материалы и методы: по ключевым словам «антипсихотик-индуцированная гиперпролактинемия»,
«терапия антипсихотик-индуцированной гиперпролактинемии» были отобраны и проанализированы
публикации, найденные в базах данных PubMed,
Scopus, eLibrary, Cochrane Library.
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Перевод на пролактиннейтральный антипсихотик
Как уже было отмечено выше, одним из методов
коррекции антипсихотик-индуцированной гиперпролактинемии является перевод с текущего препарата на пролактин-нейтральные антипсихотики.
Изучению данного метода уделяется большое внимание. Так, согласно результатам исследования,
проведенного K.S. Kim и др. (2002), перевод 20 пациенток с терапии рисперидоном на терапию оланзапином приводил к значительному снижению уровня
пролактина. При этом помимо влияния на концентрацию пролактина наблюдалось уменьшение клинических проявлений гиперпролактинемии в виде
нарушений менструального цикла, галактореи, сексуальных дисфункций, а также снижение баллов по
шкале PANSS. Обострений психопатологической
симптоматики ни у одной из пациенток не отмечалось [14]. Аналогичные результаты о снижении
концентрации пролактина и редукции клинических
проявлений гиперпролактинемии были получены
и в рандомизированном контролируемом исследовании BJ Kinon и др. (2006) после перевода 27 пациентов как мужского, так и женского пола с терапии
рисперидоном или традиционными антипсихотиками на терапию оланзапином. Так, после перевода
пациентов женского пола на терапию оланзапином
концентрация пролактина снизилась с показателей
66,3±38,7 до 32,3±47,5 нг/мл, пациентов мужского
пола – с 33,7±12,1 до 19,8±18,1 нг/мл [15]. Несмотря на возможность снижения концентрации пролактина после перевода на терапию оланзапином,
у некоторой части пациентов уровень пролактина
оставался повышенным [16]. Кроме того, нельзя не
отметить, что прием оланзапина может способствовать повышению уровня пролактина у пациентов
с изначально нормальной концентрацией гормона,
что, по некоторым данным, имеет дозозависимый
эффект [17, 18].
По наблюдениям других специалистов, положительное влияние на концентрацию пролактина оказывает перевод пациентов на терапию кветиапином,
клозапином и арипипразолом. Исследования показали, что кветиапин, как и клозапин с арипипразолом,
практически не вызывают повышения уровня пролактина в крови. Более того, отмечалось, что после
перевода на терапию вышеуказанными препаратами
концентрация пролактина снижалась [19].
Так, результаты исследования M. Nakajima и др.
(2005) свидетельствовали, что после замены традиционных антипсихотиков кветиапином уровень
пролактина снизился у 17 из 25 пациентов (68 %)
с уровней 43,7 до 4,5 нг/мл через 4 недели и до
3,3 нг/мл – через 8 недель. Между тем у 8 (32 %)
пациентов наблюдалось обострение психопатологической симптоматики. Было отмечено, что в начале исследования у этих пациентов баллы по шкале
PANSS были выше, чем у других 17 пациентов [20].
Аналогичные результаты об эффективности кветиапина в снижении уровня пролактина были получены
в работе А.Н. Чомского (2008). Согласно данным,
приводимым этим исследователем, после перевода
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пациентов с терапии рисперидоном и оланзапином
на прием кветиапина была зафиксирована нормализация уровня пролактина [21].
В отношении влияния клозапина на уровень пролактина представляется целесообразным привести
описание следующего клинического случая [22]. Пациентка с 11 лет наблюдалась у врачей-психиатров
с диагнозом шизоаффективного расстройства, получала терапию тиоридазином 300 мг/сут. На фоне
терапии отмечалось улучшение психического состояния, однако вскоре развилась гиперпролактинемия
с сопутствующими клиническими проявлениями.
Попытки заменить антипсихотик приводили к ухудшению состояния, при этом значимых изменений
концентрации пролактина не отмечалось. В последующем прием тиоридазина был возвращен, а с целью коррекции гиперпролактинемии назначен бромокриптин 15 мг/сут. Несмотря на дополнительный
прием агониста дофамина концентрация пролактина
полностью не нормализовалась. В связи с вышеуказанным постепенно пациентка была переведена на
терапию клозапином, на фоне чего концентрация
пролактина в течение 9 дней снизилась с 72,0 до
4,9 нг/мл. Помимо влияния на концентрацию пролактина отмечалось уменьшение как клинических проявлений гиперпролактинемии, так и баллов по шкале
PANSS.
Значительное число работ посвящено изучению влияния арипипразола на концентрацию пролактина. В большинстве исследований отмечено,
что уровни пролактина после перевода на терапию
арипипразолом снижались. Так, согласно результатам исследования M.L. Lu и др. (2008), перевод
пациентов с терапии рисперидоном (n = 12) или
сульпиридом (n = 8) на терапию арипипразолом
привел к снижению уровня пролактина с 97,0±69,0
до 12,2±5,3 нг/мл и не сопровождался при этом
развитием серьезных побочных эффектов или обострением психопатологической симптоматики [23].
Аналогичные результаты были получены и в другом рандомизированном контролируемом исследовании. M.J. Byerly и др. (2009) сообщили о нормализации концентрации пролактина в течение
первой недели после перевода пациентов с оланзапина (n = 164) или рисперидона (n = 105) на терапию арипипразолом. При этом не наблюдалось
ни ухудшения психопатологической симптоматики,
ни развития серьезных неблагоприятных эффектов [24]. Вместе с тем отдельные авторы описывали
случаи обострения психопатологической симптоматики после замены текущего препарата арипипразолом [25].
Нельзя не отметить, что, по данным некоторых
исследований, концентрация пролактина у пациентов, страдающих шизофренией, становилась ниже
перед обострением психотической симптоматики по
сравнению со стабильным состоянием [26]. В связи
с вышеуказанным Y.W. Jen и др. (2020) провели исследование по определению того, являются ли крайне
низкие показатели концентрации пролактина после
перевода на терапию арипипразолом биомаркером
последующего обострения продуктивной симптоматики. В исследовании участвовали 63 пациента,
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Агонисты дофамина
К числу других методов коррекции гиперпролактинемии относится присоединение к антипсихотической терапии агонистов дофамина, в частности
бромокриптина и каберголина. Учитывая особый
механизм действия данных препаратов, врачи-психиатры неохотно применяют их в своей практике,
опасаясь обострения психотических симптомов.
Действительно, существуют исследования, в которых были отмечены случаи ухудшения психического
состояния пациентов на фоне приема агонистов дофамина [13, 28, 29], однако в большинстве случаев
ухудшения состояния не происходит. Так, по данным
исследования R. Pollice и др. (2007), присоединение
каберголина с целью коррекции гиперпролактинемии, вызванной приемом рисперидона, в дозах от
0,125 до 0,250 мг в неделю в течение 8 недель привело к нормализации уровня пролактина у 9 из 10 пациентов при исходных показателях 118±27,8 нг/мл
у мужчин и 165±49,4 нг/мл у женщин, без обострения психопатологической симптоматики и развития
выраженных неблагоприятных эффектов [30]. При
этом, согласно результатам рандомизированного
плацебо-контролируемого исследования M.S. Lee
и др. (2010), присоединение бромокриптина к терапии типичными антипсихотиками приводило к снижению концентрации пролактина у 38 пациенток, но
ни к его нормализации (124,44±67,80 нг/мл до начала терапии, 92,04±68,39 нг/мл после 4 недель лечения) [31, 32]. В работе В.С. Буланова, Л.Н. Горобец,
А.В. Литвинова (2016) подчеркнуто, что прием каберголина помимо значимого снижения уровня пролактина, в большинстве случаев до нормативных значений, приводит к редукции клинических проявлений
гиперпролактинемии [33].
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Значительно внимание уделяется сравнению
между собой эффективности и безопасности препаратов из группы агонистов дофамина. Так, по результатам сравнительного изучения эффективность
каберголина в коррекции уровня пролактина выше,
чем при приеме бромокриптина. Подтверждением этому являются результаты рандомизированного сравнительного исследования T. Sabuncu и др.
(2001), согласно которым прием каберголина у пациентов с гиперпролактинемией, обусловленной
наличием макропролактиномы, приводил к нормализации концентрации пролактина у 14 из 17 больных
(82 %), в то время как в группе бромокриптина – лишь
у 10 из 17 больных (59 %) [34]. Согласно результатам
рандомизированного сравнительного исследования
Л.Н. Горобец, В.С. Буланова и др. (2011), применение каберголина при антипсихотик-индуцированной
гиперпролактинемии приводило к снижению уровня
пролактина у 84,1 % пациентов, тогда как в группе
бромокриптина – у 68,6 % [35].
При приеме каберголина могут возникать такие
же побочные эффекты, как и при приеме бромокриптина, в частности, головокружение, тошнота, рвота,
ортостатическая гипотензия, однако сообщалось,
что каберголин вызывает данные побочные эффекты с меньшей частотой [36]. Помимо большей эффективности и безопасности каберголина он имеет
более оптимальный режим приема, а именно 1 или
2 раза в неделю, в отличие от бромокриптина, требующего ежедневного приема. Таким образом, при
наличии регулярного врачебного контроля агонисты
дофамина могут безопасно применяться для коррекции антипсихотик-индуцированной гиперпролактинемии.
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которых, в связи с развившейся гиперпролактинемией, перевели с других антипсихотиков на арипипразол в дозировке 15 мг/сут. Уровень пролактина
составлял менее 3,7 нг/мл (77,7 мЕД/л) у мужчин
и менее 6,12 нг/мл (128,52 мЕД/л) у женщин, определялся как крайне низкий, а увеличение на два или более пункта подшкалы продуктивных симптомов шкалы PANSS определялось как рецидив психотической
симптоматики. Согласно результатам, у 25 (39,7 %)
из 63 пациентов хотя бы один раз после перевода на
терапию арипипразолом наблюдался крайне низкий
уровень пролактина. Во время последующего наблюдения у 21 (33,3 %) из них отмечался по крайней
мере один рецидив психотических симптомов. Между тем сообщалось, что в начале исследования эти
пациенты имели более высокие баллы по подшкале
продуктивных симптомов PANSS. Кроме того, было
отмечено, что пациенты с крайне низким уровнем
пролактина имели большую вероятность рецидива
психотических симптомов, чем пациенты без такого выраженного снижения пролактина (48,0 против
23,7 %). Таким образом, регулярный контроль концентрации пролактина в сыворотке крови после перевода пациента на терапию арипипразолом может
помочь избежать резкого ухудшения психического
состояния [27].

Арипипразол
Как известно, арипипразол является частичным
агонистом дофаминовых D2-рецепторов, серотониновых 5-НТ1А- и антагонистом серотониновых
5-НТ2А-рецепторов. За счет частичного агонизма
D2-рецепторов арипипразол в условиях повышенной дофаминовой активности действует как функциональный антагонист D2-рецепторов, и наоборот,
в условиях пониженной дофаминовой активности –
как функциональный агонист D2-рецепторов [37].
Особый механизм действия препарата, вероятно,
и обусловливает его возможность снижать концентрацию пролактина, повышение которого, как уже
было сказано ранее, может наблюдаться при приеме
антипсихотиков [38].
В отдельных клинических случаях было показано положительное влияние арипипразола на гиперпролактинемию, индуцированную приемом рисперидона [39], палиперидона [40], сульпирида [41],
амисульприда и зипрасидона [42]. Аналогичные
результаты о нормализации уровня пролактина после присоединения арипипразола к рисперидону [43], галоперидолу [44], сульпириду [45] были
продемонстрированы и в рандомизированных
контролируемых исследованиях. X. Li и др. (2013)
провели метаанализ пяти рандомизированных плацебо-контролируемых исследований, включающих
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639 пациентов с гиперпролактинемией, индуцированной приемом либо рисперидона, либо галоперидола и сульпирида. При этом 326 пациентов из 639
получали дополнительно арипипразол, 313 – плацебо. Согласно полученным результатам, дополнительный прием арипипразола значительно превосходил
эффект плацебо и приводил к нормализации концентрации пролактина у 79,11 % пациентов, не вызывая
при этом развития выраженных неблагоприятных
явлений. В отношении влияния на психопатологическую симптоматику аугментация арипипразолом не
продемонстрировала значительных улучшений состояния [45].
Обращают на себя внимание отдельные данные
о большей эффективности арипипразола при коррекции гиперпролактинемии, индуцированной приемом рисперидона, чем при гиперпролактинемии,
индуцированной приемом амисульприда. Так, по
результатам исследования C.K. Chen (2010), нормализация концентрации пролактина отмечалась у 14
из 15 (93,3 %) пациентов, принимающих сочетанную
терапию рисперидоном и арипипразолом, в то время
как на фоне приема сочетанной терапии амисульпридом и арипипразолом уровень пролактина нормализовался только у 1 из 10 (10 %) пациентов [46]. В более раннем клиническом случае, представленном
M. Paulzen (2010), также сообщалось о неэффективности арипипразола при гиперпролактинемии, обусловленной приемом амисульприда [47].
В многочисленных работах подчеркивается, что
доза арипипразола, приводящая к снижению уровня
пролактина, составляет от 5 до 10 мг/сут, при этом
снижение концентрации пролактина происходит уже
через 2 недели приема с последующим устойчивым
снижением [43, 45].
Несмотря на доказанную эффективность арипипразола в коррекции гиперпролактинемии, данные
о безопасности комбинированной терапии являются противоречивыми. По результатам одних исследований присоединение арипипразола не вызывает
значимых побочных эффектов и в целом является
безопасным методом [42, 43]. Согласно результатам других исследований, дополнительный прием
арипипразола приводит к усилению выраженности
неблагоприятных эффектов, в связи с чем требует
осторожного назначения [48]. Вместе с тем в большинстве исследований присоединение арипипразола к основной антипсихотической терапии с целью
коррекции гиперпролактинемии рассматривается
все-таки как эффективный и достаточно безопасный
метод.

Перспективные методы коррекции
антипсихотик-индуцированной
гиперпролактинемии
Топирамат является противоэпилептическим
препаратом, изначально разработанным в качестве
гипогликемического средства [49]. В последующем
топирамат все чаще стал применяться в лечении психических заболеваний, например, аффективных расстройств, социальных фобий, посттравматического
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стрессового расстройства, негативных симптомов
шизофрении, расстройств пищевого поведения,
зависимости от психоактивных веществ, синдрома
Туретта [49, 50]. Помимо отмеченной возможности
топирамата корректировать метаболические нарушения, увеличение массы тела, вызванные приемом
антипсихотиков [51], отдельными авторами был обнаружен дополнительный положительный эффект –
снижение уровня пролактина. Так, Yinglin Huang и др.
(2017) предоставили отчет о клиническом случае,
в котором топирамат применялся в качестве аугментации антипсихотической терапии при лечении
вторичных негативных симптомов шизофрении.
Присоединение топирамата в дозировке 50 мг/сут
к терапии кветиапином 800 мг/сут и палиперидоном
9 мг/сут привело, помимо улучшения психического
состояния, к нормализации в течение 40 дней уровня
пролактина, повышение которого было обусловлено
приемом вышеуказанных препаратов [52].
Известно, что связывание ГАМК, основного тормозного нейротрансмиттера, с ГАМК-рецепторами
передней доли гипофиза оказывает ингибирующее
действие на высвобождение пролактина [53, 54].
По данным других авторов, в контроле секреции
пролактина участвует также и глутамат в результате
воздействия на глутаматные каинат/АМПК (а-амино-3-гидрокси-5-метилизоксазол-4-пропионовая
кислота)-рецепторы (АМПК и КА) передней доли гипофиза [55]. Согласно одной из теорий, положительное влияние топирамата на уровень пролактина обусловлено способностью повышать ингибирующую
активность гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК)
на ГАМК-рецепторы и препятствовать активации глутаматных каинат/АМПК (а-амино-3-гидрокси-5-метилизоксазол-4-пропионовая кислота)-рецепторов
[56]. Подтверждением способности вышеуказанных
рецепторов участвовать в секреции пролактина являются результаты исследований, согласно которым
антагонисты рецептора AMПК [57, 58] подавляли
высвобождение пролактина и наоборот, агонисты
рецепторов KA стимулировали секрецию пролактина
у животных [59].
Несмотря на ограниченные данные использования топирамата в качестве корректора гиперпролактинемии, препарат может оказаться достаточно
эффективным при данных нарушениях, в связи с чем
требуется проведение дальнейших исследований.
Витамин В6. Особый интерес представляют исследования, посвященные изучению эффективности витамина В6 при антипсихотик-индуцированной
гиперпролактинемии. Уже в 1977 г. G. Delitala и др.
обнаружили, что внутривенные инъекции витамина
В6 в дозировке 300 мг/сут приводят к значительному снижению уровня пролактина у пациентов, принимающих антипсихотик пимозид [60]. После этого
длительное время влияние данного витамина на секрецию пролактина не изучалось. Между тем было
установлено, что добавки витамина В6 уменьшают
побочные эффекты в виде акатизии, поздней дискинезии у пациентов с шизофренией, принимающих
антипсихотические препараты [61, 62]. Последняя
из описанных в литературе попытка изучения витамина В6 в качестве корректора гиперпролактинемии,
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следований, в частности, сообщалось о небольшой
общей выборке пациентов, короткой продолжительности лечения, а также о низком или умеренном качестве доказательств. Несмотря вышеуказанные
ограничения, результаты исследований показывают,
что применение метформина в качестве корректора
антипсихотик-индуцированной гиперпролактинемии
может служить эффективным и безопасным методом, при котором помимо снижения концентрации
пролактина отмечается редукция клинических проявлений гиперпролактинемии. Однако для рекомендации применения данного препарата при гиперпролактинемии необходимы более качественные
и крупные рандомизированные исследования.
Фитотерапия. Отвар пиона и солодки. Эмпирические данные показали, что некоторые растительные лекарственные средства подавляют повышенную
секрецию пролактина, в том числе и обусловленную
приемом антипсихотиков. К одним из таких фитопрепаратов относится отвар пиона и солодки. Существуют несколько теорий терапевтического эффекта
данного отвара при гиперпролактинемии. Так, одни
авторы предполагали, что отвар солодки и пиона
может напрямую подавлять повышенную продукцию
пролактина и тестостерона [13], другие же – что он
способен модулировать экспрессию D2-рецептора
и переносчика дофамина [67]. Вместе с тем отмечается, что точный механизм действия до сих пор не
установлен.
В работах подчеркивается, что применение отвара пиона-солодки способствует нормализации
уровня пролактина в крови, повышенного в результате приема антипсихотиков. Согласно данным метаанализа W. Zheng и др. (2018) пяти рандомизированных контролируемых исследований (n = 450),
два из которых являлись двойными слепыми плацебо-контролируемыми, применение отвара пиона-солодки привело к значимо большему снижению
уровня пролактина (ВРС = –32,69 нг/мл), повышение которого было вызвано приемом рисперидона,
амисульприда и оланзапина, по сравнению с данными для контрольной группы, не вызывая при этом
значимых побочных эффектов и обострения психотической симптоматики [68].
Как было отмечено выше, дополнительный прием
арипипразола зачастую является либо недостаточно эффективным, либо неэффективным в коррекции
амисульприд-индуцированной гиперпролактинемии
[69]. Вместе с тем, согласно результатам рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования P. Yang и др. (2019) с участием 41 пациента, отвар солодки-пиона значительно
превосходил плацебо в снижении пролактина, концентрация которого была повышена на фоне приема амисульприда. Так, в группе плацебо (n = 20)
концентрация пролактина снизилась в течение 4 недель с показателей 46,25±5,43 до 45,27±5,57 нг/мл,
в группе отвара солодки-пиона (n = 21) – с показателей 47,62±5,16 до 26,74±4,03 нг/мл [70].
Значительный интерес представляет рандомизированное исследование Yuan Hai-Ning и др.
(2008), авторы которого сравнивали эффективность отвара пиона-солодки и агониста дофамина,
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обусловленной приемом антипсихотической терапии, была предпринята C. Zhuo и др. в 2021 г. [25].
В рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование были включены 200
пациентов, страдающих терапевтически резистентной шизофренией, с наблюдающейся антипсихотикиндуцированной гиперпролактинемией. Пациенты
были разделены на две равные группы: первая группа пациентов (n = 100) получала арипипразол в дозировке 10 мг/сут, вторая группа (n = 100) – витамин
B6 в дозировке 600 мг/сут в качестве дополнительного лечения. Результаты исследования оказались
небезынтересными. Так, от исходного уровня до 4-й
недели исследования обе группы пациентов демонстрировали одинаково значимое снижение уровня
пролактина. Однако после 8-й недели концентрация
пролактина на фоне приема арипипразола прекратила снижаться, в то время как под действием витамина
В6 снижалась вплоть до 16 недели. Таким образом,
после 16-недельного периода лечения в группе пациентов, принимающих витамин B6, уровень пролактина в сыворотке крови снизился на 68,1 %, при этом
в группе пациентов, принимающих арипипразол, –
только на 37,4 % [25].
Полученные данные об эффективности витамина
В6 в лечении гиперпролактинемии, обусловленной
приемом антипсихотиков, представляют значимый
интерес, в связи с чем требуется дальнейшее проведение исследований как с целью изучения точного механизма терапевтического эффекта витамина
В6 в отношении коррекции уровня пролактина, так
и подтверждения либо опровержения полученных
результатов.
Метформин является одним из наиболее часто
назначаемых противодиабетических препаратов,
назначаемых для лечения сахарного диабета II типа.
Позднее сообщалось о возможности его применения при метаболических нарушениях, обусловленных
приемом антипсихотиков [63]. Значительный интерес представляют данные о способности метформина оказывать положительное влияние на повышенный уровень пролактина [64, 65], в связи с чем стали
проводить исследования, позоляющие оценить эффективность и безопасность дополнительного приема препарата при антипсихотик-индуцированной
гиперпролактинемии. Так, W. Zheng и др. (2017)
провели метаанализ четырех рандомизированных
контролируемых исследований, включающих 509 пациентов, из которых 253 пациента получали дополнительную терапию метформином, а 256 составляли
контрольную группу. Согласно полученным результатам, на фоне приема метформина отмечалось снижение концентрации пролактина (взвешенная разность
средних ВРС = –6,87 нг/мл), редукция клинических
проявлений гиперпролактинемии, при этом применение препарата не сопровождалось развитием выраженных побочных эффектов. Одними из наиболее
часто встречающихся неблагоприятных эффектов
были желудочно-кишечные нарушения, однако прием препарата после еды нивелировал данные проявления [66].
Вместе с тем нельзя не отметить ряд ограничений, которые приводили авторы проведенных ис-
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бромокриптина, при гиперпролактинемии, индуцированной приемом рисперидона. Помимо вышеуказанного в исследовании оценивалось влияние
препаратов на половые гормоны и симптомы гиперпролактинемии (аменорея, олигоменорея, галакторея). Согласно результатам, в обеих группах пациентов (n = 9; n = 9) отмечалось значимое снижение
концентрации пролактина (в группе отвара солодкипиона концентрация пролактина снизилась на 24 %,
в группе бромокриптина – на 21…28 %). При этом на
фоне приема бромокриптина наблюдалось повышение концентрации эстрадиола в сыворотке крови,
отсутствие изменений уровня прогестерона и тестостерона, в отличие от приема отвара пиона-солодки,
не повлиявшего ни на один из вышеуказанных половых гормонов. Кроме того, прием растительного
препарата с значительно большей частотой способствовал уменьшению клинических проявлений гиперпролактинемии (у 56 % в группе отвара солодкипиона, у 17 % – в группе бромокриптина), в меньшей
степени вызывал побочные эффекты и не приводил
к обострению психотических симптомов в отличие
от бромокриптина [13]. Противоположные данные
в отношении уровня пролактина на фоне приема
отвара пиона-солодки были получены в рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании
S.C. Man и др. (2016), включающем 99 пациентов,
из которых 49 получали терапию отваром солодкипиона, 40 – плацебо. Результаты показали значимое
уменьшение клинических проявлений гиперпролактинемии, при этом снижения концентрации пролактина не наблюдалось [71].
Несмотря на отсутствие строгой стандартизации
необходимых дозировок фитопрепаратов, эффективность была получена при соотношении корней пиона
(Paeoniae Radix Alba) и корней солодки (Glycyrrhiza
Radix Et Rhizoma) 2 : 1 [13, 70, 72].
Таким образом, отвар пиона-солодки является
эффективным, сопоставимым с низкими дозами бромокриптина, и безопасным препаратом для коррекции гиперпролактинемии. Вместе с тем необходимы
дальнейшие исследования, нацеленные на изучение
как механизма его терапевтического эффекта, так
и эффективности с безопасностью.
Vitex agnus-castus (прутняк, авраамово дерево) принадлежит к семейству вербеновых. Использование плодов Vitex agnus-castus в качестве лекарственного средства имеет длительную историю, более
2000 лет. Плоды Vitex agnus-castus содержат многочисленные соединения, в частности, иридоиды [73],
флавоноиды [74], эфирные масла [75] и дитерпеноиды [76]. На фармацевтическом рынке России плоды
Vitex agnus-castus представлены в виде такого препарата, как Циклодинон. В настоящее время Циклодинон применяется при ряде заболеваний женской
репродуктивной системы: нарушения менструального цикла, бесплодие, предменструальный синдром,
предменструальная масталгия [77–79].
Предполагалось, что вышеуказанные состояния
могут быть обусловлены гиперпролактинемией [80],
в связи с чем стали проводить дополнительные исследования по оценке изменений концентрации пролактина на фоне приема Vitex agnus-castus. Действи-
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тельно, результаты исследований показали довольно
быстрое снижение уровня пролактина на фоне применения данного препарата [81–85]. Причем эффективность препарата в снижении концентрации
пролактина сыворотки крови была оценена и при
сравнении с плацебо [86], и при сравнении с бромокриптином [87]. Значимый интерес к полученным
результатам способствовал более детальному изучению свойств Vitex agnus-castus, его механизма действия. Было показано, что отдельные соединения препарата обладают дофаминергическими свойствами,
благодаря чему и происходит подавление секреции
пролактина гипофизом [88]. Побочные эффекты Vitex
agnus-castus оказались легкими и обратимыми. К наиболее частым из них относились тошнота, желудочно-кишечные нарушения, утомляемость, сухость во
рту, акне, зуд и эритематозная сыпь [89].
Между тем остается открытым вопрос, является
ли Vitex agnus-castus эффективным в коррекции антипсихотик-индуцированной гиперпролактинемии.
В источниках PubMed, Scopus, eLibrary, Cochrane
Library нами не было найдено таких исследований.
Вместе с тем мы оценили эффективность и безопасность препарата у семерых пациенток с гиперпролактинемией, обусловленной приемом рисперидона
и палиперидона. Средним показателем концентрации пролактина в сыворотке крови у данных пациенток было значение 1771,43 мЕД/л. Полученные результаты представляют значимый интерес, поскольку
нормализация концентрации пролактина у всех пациенток отмечалась уже через 2 недели приема Циклодинона в независимости от начального уровня
пролактина. При этом коррекция дозировок основного антипсихотического препарата не проводилась.
Неблагоприятных эффектов, в том числе ухудшения
психопатологической симптоматики, на фоне приема Циклодинона не отмечалось ни у одной из пациенток. Безусловно, делать окончательные выводы об
эффективности препарата для коррекции антипсихотик-индуцированной гиперпролактинемии на основании малой выборки пациентов нельзя. Вместе
с тем, учитывая полученные результаты, применение
данного препарата представляется весьма перспективным, в связи с чем требуется проведение дальнейших исследований.

Обсуждение и заключение
В рассмотренном материале современных пуб
ликаций прежде всего отмечена крайняя важность
своевременного выявления гиперпролактинемии
при проведении психофармакотерапии и возможности ее коррекции. Знакомство с данными, полученными в отобранных для настоящего обзора работах,
и приводимые в статьях суждения авторов позволяет констатировать, что в настоящее время существует несколько стратегий лечения выделенных побочных нарушений, одни из которых, достаточно полно
изученные, регулярно используются в клинической
практике, другие же, наоборот, исследованы меньше, но представляются весьма перспективными.
Вероятно, поэтому необходимо продолжать исследования феномена антипсихотик-индуцированной
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1. Если в период формирования лекарственной
ремиссии в психопатологическом статусе актуальные продуктивные симптомы стабильно не регистрируются, целесообразным следует признать
первоначальную коррекцию дозы принимаемого
антипсихотика в сторону ее снижения. При сохранении проявлений гиперпролактинемии после снижения дозы антипсихотика следующим шагом у этих
больных следует признать присоединение агонистов
дофамина (каберголин, бромокриптин, ряд лекарственных средств растительного происхождения: Циклодинон и др.).
2. Если в период формирования лекарственной
ремиссии в психопатологическом статусе больного
сохраняются остаточные продуктивные расстройства, для коррекции эндокринных показателей целесообразно присоединение арипипразола или перевод
на прием другого антипсихотика.
3. Если в процессе психотропной лекарственной
терапии с использованием адекватных доз антиписихотика психическое состояние больного остается
нестабильным с наличием выраженных продуктивных расстройств и при этом нарастает гиперпролактинемия, наиболее показанным является перевод на
другое лекарственное средство из класса антипсихотиков.
В заключение отметим, что перспективным
в разработке методов коррекции гиперпролактинемии при проведении антипсихотической терапии
представляется анализ эффективности как психотропных средств, так и непсихотропных препаратов
(и соответственно определения показаний к выбору терапии) в зависимости от вида и выраженности
этого вида побочных расстройств и их взаимодействия с психопатологическими процессуальными
феноменами.
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ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

гиперпролактинемии, с проведением исследований, включая лонгитюдные, результаты которых
позволят сформировать определенную тактику
и последовательность лечения при возникновении
данного побочного эффекта.
Материал статей, включенных в обзор, позволяет также провести анализ результатов исследований, целью которых являлось выделение условий
формирования и возможности коррекции проявлений гиперпролактинемиии, выступающей в качестве
одного из наиболее значимых побочных эффектов
антипсихотической терапии. Так, согласно данным,
нашедшим отражение в обзоре, наиболее часто проявления этого вида эндокринного дисбаланса зарегистрированы при длительном приеме, в первую
очередь конвенциональных, но отчасти и некоторых
атипичных антипсихотиков второго поколения. При
этом следует принять во внимание подчеркнутый исследователями факт, что развитие ряда клинических
проявлений гиперпролактинемии, таких как галакторея, нарушения менструального цикла, сексуальные
дисфункции, бесплодие, гинекомастия, часто является причиной нонкамплайенса и преждевременной
отмены антипсихотиков.
Содержащийся в обзоре фактический материал,
полученный исследователями при разработке вариантов психофармакотерапии больных процессуальными расстройствами, как минимально влияющих
на эндокринологические нарушения, так и направленных на уменьшение этих проявлений, позволяет предложить для обсуждения в психиатрическом
врачебном сообществе с последующей апробацией
в клинической практике разработанное ранжирование методов коррекции существующей гиперпролактинемии, сопряженной с проводимой антипсихотической терапией.
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Резюме
Цель исследования – сравнить динамику когнитивных нарушений у больных депрессивными расстройствами в процессе комбинированной
и монотерапии антидепрессантами.
Материал и методы. В исследование включены 198 пациентов с депрессивными расстройствами и 131 здоровый доброволец, проходившие
психодиагностическое тестирование когнитивных функций на программно-аппаратном комплексе «Мультипсихометр-05». Тестирование включало оценку памяти, внимания, скорости реакции, исполнительных функций и мышления. Оценку выраженности аффективной симптоматики
у пациентов с депрессивными расстройствами выполняли с помощью шкалы депрессии MADRS.
Результаты. Терапия антидепрессантами оказывает положительное влияние на редукцию когнитивных нарушений у пациентов с монополярными депрессивными расстройствами. Применение нейрометаболических/нейропротекторных препаратов в комбинации с антидепрессантами
имело объективное обоснование в виде выраженных снижений памяти и способности к сосредоточению, однако положительное действие на
когнитивные дисфункции комбинации нейрометаболических/нейропротекторных и тимоаналептических препаратов в среднем оказалось сопоставимым с действием монотерапии антидепрессантами. В случае клинической необходимости краткосрочное назначение транквилизаторов/
гипнотиков может быть рекомендовано пациентам с непсихотическими депрессивными расстройствами без существенного риска негативного
влияния на познавательные процессы.
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Summary
Aim of the study was to compare the dynamics of cognitive impairment in patients with depressive disorders in the course of combined and monotherapy with
antidepressants.
Material and methods. 198 patients with depressive disorders and 131 healthy volunteers who underwent psychodiagnostics of cognitive functions on the
“Multipsychometer-05” complex, which contains the assessments of memory, attention, reaction speed, executive functions and thinking were included. The severity
of affective symptoms in patients with depressive disorders was assessed using the MADRS.
Results. Antidepressant therapy has a positive effect on the reduction of cognitive impairment in patients with unipolar depressive disorders. The use of neurometabolic/
neuroprotective drugs in combination with antidepressants had an objective justification in the form of pronounced decreases in memory and ability to concentrate,
however, the positive effect on cognitive dysfunctions of the combination of neurometabolic/neuroprotective and thymoanaleptic drugs, on average, was comparable
to antidepressant monotherapy. In case of clinical necessity, short-term prescription of tranquilizers/hypnotics can be recommended for patients with non-psychotic
depressive disorders without significant risk of negative impact on cognitive processes.
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лептиков в одном, максимум двух когнитивных тестах [18].
Результаты последних метаанализов подтверждают, что многие антидепрессанты улучшают когнитивные функции у пациентов с ДР, однако некоторые
тимоаналептики могут оказывать меньшее влияние
на познавательные функции, чем плацебо [16–20].
Существующие стратегии симптоматической терапии, по-видимому, неспособны скорректировать
глубокие нарушения, однако они могут способствовать активизации параллельных компенсаторных прокогнитивных функций. Так, не существует
экспериментальных подтверждений гиперфункции
серотониновых рецепторов шестого типа или гистаминовых рецепторов третьего типа при ДР, однако
их антагонисты демонстрируют многообещающие
эффекты в отношении коррекции когнитивного дефицита в том числе и при депрессии [21, 22]. Механизмы, не связанные напрямую с развитием заболевания, скорее всего имеют более широкий спектр
применения. Наконец, некоторые из таких лекарств
могут не только улучшать когнитивную функцию,
но и воздействовать на другие симптомы заболе
вания.
Целью настоящего исследования являлось сравнение динамики когнитивных нарушений у больных
с депрессивными расстройствами в процессе комбинированной терапии и монотерапии антидепрессантами.

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

Внимание исследователей, долгое время сосредоточенное на редукции основных аффективных
симптомов монополярного депрессивного расстройства (ДР) – гипотимии и ангедонии, в последние годы
переориентировалось на когнитивные нарушения
и их значение для достижения не только симптоматической, но и функциональной ремиссии [1–4]. Дисфункция познавательных процессов во многих случаях является одним из частых остаточных симптомов
ДР, ухудшающих качество жизни пациентов, а стойкие когнитивные нарушения препятствуют полному
выздоровлению даже после разрешения основной
аффективной симптоматики [5–8].
Важным вопросом является влияние антидепрессивной психофармакотерапии как наиболее
доступного и распространенного метода лечения
аффективной патологии на когнитивные нарушения
при ДР. В настоящее время при лечении депрессий
широко используются антидепрессанты нескольких классов: классические трициклические антидепрессанты (ТЦА), ингибиторы моноаминооксидазы
(ИМАО), селективные ингибиторы обратного захвата
серотонина (СИОЗС), ингибиторы обратного захвата
серотонина и норадреналина (СИОЗСН) и ряд других
препаратов. Предварительный анализ клинических
исследований выявил противоречие в оценках влияния тимоаналептиков на когнитивные функции больных с непсихотическими ДР. По данным одних авторов, несмотря на высокую эффективность и в целом
хорошую переносимость, спектр фармакологической активности антидепрессантов включает эффекты, проявляющиеся замедлением психомотортных
реакций, нарушением когнитивных функций [9]. Другие авторы приводят свидетельства об отсутствии
значимого влияния тимоаналептиков на когнитивные
дисфункции [10, 11].
Существует и противоположная точка зрения,
что под влиянием терапии антидепрессантами
происходит редукция депрессивных расстройств
и наблюдается «вторичное» улучшение памяти, внимания, моторных реакций [12, 13]. Активно исследуется наличие у некоторых антидепрессантов (например, обладающих норадренергическим действием
или сродством к серотониновым рецепторам) не
только опосредованного, но и прямого влияния на
биологические механизмы, участвующие в когнитивном функционировании [14]. Вместе с тем многие исследователи подчеркивают, что улучшение
когнитивных функций на фоне антидепрессивной
терапии часто имеет неполный характер даже у пациентов, достигших ремиссии после депрессивного
эпизода [15].
Сопоставление влияния различных антидепрессантов на когнитивные функции у пациентов с ДР
имеет ряд методологических проблем, связанных
с трудностями анализа действия большого числа
препаратов на значительное число когнитивных
параметров. Чаще всего исследователи выбирают один из двух путей решения проблемы – либо
парные сравнения антидепрессантов между собой
или с плацебо по степени воздействия на широкий
спектр когнитивных функций [16, 17], либо множественное сравнение эффектов различных тимоана-

Материал и методы исследования
Представленные в статье данные являются частью
комплексного исследования когнитивных функций
при депрессивных расстройствах, проводившегося
в Отделе пограничной психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН
им. В.П. Сербского» Минздрава России на базе ГБУЗ
«ПКБ им. Ю.В. Каннабиха ДЗМ» в период с 2011 по
2017 г., и на базе филиала ГБУЗ «ПКБ № 4» ДЗМ «Психиатрический стационар им. В.А. Гиляровского» в период с 2017 по 2019 г. Исследование было одобрено
локальным этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ ПН
им. В.В. Сербского» Минздрава России.
В исследование включались взрослые трудоспособные (18–60 лет) пациенты обоих полов, находившиеся на амбулаторном, полустационарном или
стационарном лечении, с первичным или рекуррентным депрессивными эпизодами без психотических
симптомов или с дистимией (определяемыми на основании критериев МКБ-10), подписавшие информированное согласие. Критериями невключения/
исключения больных из исследования являлись дебют ДР в возрасте старше 50 лет; прием психофармакологических препаратов, алкоголя или психоактивных веществ на момент обследования; наличие
психотической симптоматики и признаков биполярного аффективного расстройства, а также расстройств шизофренического спектра; наличие психических и поведенческих расстройств, связанных
с употреблением психоактивных веществ; наличие
острых либо обострения хронических неврологических и соматических заболеваний; наличие инвалидности, беременности и лактации.
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По своему дизайну исследование являлось открытым нерандомизированным проспективным. Все
пациенты, включенные в исследование, проходили
предусмотренное протоколом обследование до начала лечения, после чего им назначали монотерапию
антидепрессантами. Выбор антидепрессантов, доз
препаратов и сроков лечения осуществлял лечащий
врач-психиатр или психотерапевт исходя из клинической целесообразности и в соответствии с принятыми клиническими рекомендациями и стандартами
терапии. Помимо применения антидепрессантов
в случае клинической потребности допускалось назначение нейрометаболических/нейропротекторных
препаратов (пирацетам, фенибут, пантокальцин, мексидол) или транквилизаторов/гипнотиков (бензодиазепины, z-гипнотики, антагонисты H1-гистаминовых
рецепторов). В случае назначения нормотимических
препаратов и/или антипсихотиков участие пациентов
в исследовании прекращалось. Завершение или отказ от участия в исследовании не означало окончания
терапии для пациентов. В процессе антидепрессивной терапии обследование больных проводили на 4-й
и 12-й неделях исследования согласно протоколу.
Наряду с клинико-психопатологическим обследованием применяли психометрическую оценку выраженности депрессивной симптоматики с использованием шкалы депрессии Монтгомери – Асберг
(MADRS) [23].
Основным критерием эффективности антидепрессивной терапии в настоящем исследовании являлся терапевтический ответ, определяемый как редукция общего балла MADRS на 50 % и более.
Критерием симптоматической ремиссии в настоящем исследовании был выбран достаточно низкий
порог оценки MADRS – менее 7 баллов, поскольку
в исследование были включены больные не только
с депрессивным эпизодом, у которых критерием ремиссии часто выбирают порог менее 10 баллов, но
и с дистимией.
Оценку когнитивных функций пациентов с ДР
осуществляли с помощью аппаратно-программного
психодиагностического комплекса «Мультипсихометр-05». Психодиагностическая батарея включала
тестирование кратковременной памяти (вербальной – запоминание слов и образной – запоминание
эмоционально нейтральных лиц), внимания (избирательности – корректурная проба с кольцами Ландольта и распределения – отыскивание чисел по таблице
Шульте), скорости реакции (простая зрительно-моторная реакция), исполнительных функций, включая
оперативную память (арифметический счет), сдерживающий контроль (парадигма “go/no-go” – в тесте
частичного выбора среди трех равновероятных цветовых сигналов «Функциональная подвижность нервных процессов»), парадигма «стоп-сигнал» – реакция на движущиеся объекты в тесте «Баланс нервных
процессов») и когнитивную гибкость (бинарный цветовой выбор по признаку тождества/различия выбора в тесте «Динамичность нервных процессов»,
а также модифицированный тест Струпа), исполнительных функций в условиях эмоционального напряжения в «Стресс-тесте», а также понятийно-логического мышления (исключение слова).
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Математико-статистическую обработку полученных результатов осуществляли с использованием
компьютерных программ Microsoft Excel, MedCalc
с применением разнообразных методов описательной статистики, а также сравнения выборок (параметрические и непараметрические критерии). При
этом уровень значимости статистических критериев
оценивали по вероятности ошибки первого рода, он
соответствовал 0,05, а уровень мощности – по формуле «1 – вероятность ошибки второго рода», которая соответствовала не менее 0,8.
Для контроля показателей когнитивных функций
исследуемых пациентов была набрана сопоставимая по среднему возрасту и половому составу группа здоровых добровольцев в составе 131 человека,
прошедшего психодиагностическое обследование.
Абсолютные показатели тестовых методик и шкал,
определенные у участников контрольных групп, были
ранжированы по квантилям на средние, выше или
ниже среднего, высокие или низкие.

Результаты исследования
Анализ терапевтической динамики проводили на
выборке из 198 пациентов, результаты лечения которых были зарегистрированы. Полностью завершили
исследование 154 пациента, т. е. доля выбывших из
исследования на этапе оценки терапии составила
22,2 %. Мотивированные отказы от участия в исследовании встречались в единичных случаях, они были
связаны исключительно с невозможностью или нежеланием проходить повторные психодиагностические
тестирования в установленные протоколом периоды.
Преимущественно пациенты выбывали из исследования по причине недоступности их для планового
обследования.
Эффективность антидепрессивной терапии оценивали по редукции общего балла шкалы депрессии
MADRS. На протяжении 12 недель терапии средний
общий балл MADRS в исследуемой выборке уменьшился с 25,0 ± 5,8 до итогового значения 7,9 ± 6,6
балла, а средняя редукция составила –68,6 ± 24,1%
(табл. 1). Редукция общего балла MADRS была статистически значимой на 4-й (средний балл 14,6 ± 5,9,
–41,8 ± 19,6 % редукции) и на 12-й (средний балл
6,7 ± 5,3, –72,0 ± 22,2 % редукции) неделях терапии.
Доля всех респондеров среди пациентов, принявших участие в исследовании, составила 76,3 %.
Среди пациентов, обследованных на 4-й неделе, она
соответствовала 41,4 %, а на 12-й – 80,5 % (табл. 1).
Симптоматической ремиссии достигли 56,6 % пациентов. На 4-й неделе терапии 41,4 % пациентов достигли состояния ремиссии и 59,7 % – среди тех, кто
завершил исследование на 12-й неделе (см. табл. 1).
Полученные данные согласуются с результатами
крупных и наиболее надежных исследований эффективности антидепрессивной терапии [24, 25].
Включенные в исследование пациенты разделились post hoc на три терапевтические группы. Оказалось, что 96 пациентов (45,5 % наблюдений) получали монотерапию антидепрессантами, 51 пациент
(25,8% наблюдений) вместе с антидепрессантом
получали нейрометаболический/нейропротекторный
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Таблица 1. Динамика показателей шкалы MADRS в разных терапевтических группах больных с ДР
Table 1. Dynamics of the MADRS score in different therapeutic groups of patients with depressive disorder
Терапевтические группы
Все пациенты

1

3

АД + Н (51)

АД + Т (51)

Исходное
состояние

4 недели
(191)

12 недель
(154)

Итог
(198)

MADRS (М  ± СКО)
% редукции (М  ± СКО)

25,0 ± 5,8
–

14,6 ± 5,9*
–41,8 ± 19,6

6,7 ± 5,3*
–72,0 ± 22,2

7,9 ± 6,6*
–68,6 ± 24,1

% респондеров
% ремиссий

–
–

41,4
4,7

80,5
59,7

76,3
56,6

MADRS (М  ± СКО)
% редукции (М  ± СКО)

25,2 ± 5,3
–

14,0 ± 5,6*
–44,4 ± 18,8

5,6 ± 4,7*
–75,9 ± 20,8

7,4 ± 6,5*
–70,7 ± 24,0

% респондеров
% ремиссий

–
–

46,8
5,3

83,8
66,2

78,1
60,4

MADRS (М  ± СКО)
% редукции (М  ± СКО)

24,4 ± 5,6
–

13,2 ± 3,8*
–45,5 ± 16,5

6,7 ± 4,9*
–71,5 ± 20,5

6,7 ± 4,8*
–71,0 ± 20,4

% респондеров
% ремиссий

–
–

50,0
2,1

83,7
61,2

82,4
58,8

MADRS (М  ± СКО)
% редукции (М  ± СКО)

26,0 ± 63
–

17,1 ± 7,2*
–33,4 ± 21,6

8,8 ± 6,5*
–65,4 ± 25,4

10,0 ± 7,9*
–62,3 ± 26,8

% респондеров
% ремиссий

–
–

22,4
6,1

70,3
45,9

66,7
47,1

0,523

0,004

0,050

0,093

–

2–3: 0,009
1–3: 0,013

–

–

Значимость различий между группами по критерию Краскела – Уоллиса (p)
Значимые парные сравнения с учетом поправки Бонферрони (p)

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

2

АД (96)

Показатели эффективности

Примечание. MADRS – шкала депрессии Монтгомери – Асберг; М – среднее арифметическое; СКО – среднее квадратическое
(стандартное) отклонение; АД – группа пациентов, получавших монотерапию антидепрессантами; АД + Н – группа пациентов,
прилучавших комбинированную терапию антидепрессантами и нейрометаболическими/нейропротективными препаратами;
АД + Т – группа пациентов, кратковременно получавших транквилизаторы/гипнотики вместе с антидепрессантами; звездочкой
* обозначена достоверность различий показателей по сравнению с исходными по критерию Уилкоксона на уровне менее 0,05.
Note. MADRS – Montgomery-Asberg Depression Rating Scale; M – arithmetic mean; MSD – mean square (standard) deviation;
AD – group of patients treated with antidepressant monotherapy; AD + N – group of patients receiving combination therapy with
antidepressants and neurometabolic/neuroprotective drugs; AD + T – a group of patients who briefly received tranquilizers / hypnotics
along with antidepressants; an asterisk * denotes the significance of differences in indicators compared to baseline according to the
Wilcoxon test at a level of less than <0.05.

препарат, 51 больному (25,8 % наблюдений) дополнительно назначали транквилизаторы/снотворные.
Наиболее часто у пациентов изучаемой выборки
применяли антидепрессанты из группы СИОЗС, среди которых сертралин назначали в 26,3 % случаев,
эсциталопрам/циталопрам – в 25,7 % наблюдений,
пароксетин – у 20,2 % больных и флуоксетин – у 8,1 %
пациентов. Тимоаналептики из группы СИОЗСН были
представлены одним препаратом – венлафаксином,
который получали 4,0 % больных. Антидепрессант
с мультимодальным действием – вортиоксетин – принимали 6,6 % пациентов. Трициклические антидепрессанты (ТЦА) были представлены амитриптилином
и кломипрамином, которые принимали 4,0 % участников исследования. К антидепрессантам с другими механизмами действия относились миртазапин и тразодон, назначенные оставшимся 5,1 % больных.
Исходный средний уровень депрессии достоверно не различался у пациентов в разных терапевтических группах, хотя в группе, где применялись транквилизаторы, средний общий балл шкалы MADRS
был изначально несколько выше по сравнению с другими группами (см. табл. 1). Различия между терапевтическими группами по среднему уровню общего
балла шкалы MADRS стали статистически значимы
на 4-й неделе терапии (p = 0,004 по критерию Кра-
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скела – Уоллиса) и близки к значимым на 12-й неделе (p = 0,05). Распределение респондеров между
терапевтическими группами также достоверно различалось после месяца терапии (p = 0,015 для теста
c-квадрат, p = 0,01 для теста Краскела – Уоллиса), но
в конце исследования различия стали статистически
незначимыми. Больше всего разница была заметна
у пациентов третьей группы, получавших антидепрессанты в сочетании с транквилизаторами, в которой средний балл MADRS был самым высоким, а его
редукция – наименьшей на протяжении всего исследования.
Анализ средних показателей отдельных пунктов
шкалы MADRS в разных терапевтических группах
показал, что суицидальные мысли исходно были достоверно более выражены (p = 0,048 по критерию
Краскела – Уоллиса) в третьей группе больных. Для
группы пациентов, получавших антидепрессанты
в комбинации с транквилизаторами, были характерны более выраженные субъективные признаки подавленности, внутреннее напряжение и снижение
аппетита, а в группе пациентов с дополнительной
нейрометаболической терапией сильнее проявлялись нарушения концентрации внимания, однако эти
различия не достигали статистической значимости
(табл. 2).
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Таблица 2. Средние значения показателей шкалы MADRS в разных терапевтических группах больных с ДР
Table 2. The mean MADRS scores in the different therapeutic groups of patients with depressive disorders
№
п/п

Пункты шкалы MADRS

АД (96),
М  ± СКО

АД + Н (51),
М  ± СКО

АД + Т (51),
М  ± СКО

p*

1

Объективные (видимые) признаки подавленности

2,96 ± 0,928

2,87 ± 1,121

2,70 ± 1,165

0,374

2

Субъективные признаки подавленности

3,17 ± 0,97

3,04 ± 0,84

3,32 ± 0,96

0,362

3

Внутреннее напряжение

2,75 ± 0,86

2,96 ± 0,86

3,08 ± 0,94

0,101

4

Недостаточный сон

2,55 ± 1,19

2,24 ± 1,19

2,51 ± 1,48

0,258

5

Снижение аппетита

1,66 ± 1,34

1,27 ± 1,27

1,80 ± 1,41

0,150

6

Нарушение концентрации внимания

3,14 ± 1,05

3,24 ± 1,16

3,06 ± 1,27

0,594

7

Апатия

2,92 ± 1,11

2,94 ± 1,01

2,82 ± 1,09

0,650

8

Утрата способности чувствовать

2,84 ± 1,09

2,53 ± 1,08

2,78 ± 1,06

0,396

9

Пессимистические мысли

2,18 ± 0,88

2,24 ± 0,82

2,35 ± 0,99

0,673

10

Суицидальные мысли

1,28 ± 1,07

1,08 ± 0,87

1,63 ± 1,13

0,048

Примечание. MADRS – шкала депрессии Монтгомери – Асберг; М – среднее арифметическое; СКО – среднее квадратическое
(стандартное) отклонение; АД – группа пациентов, получавших монотерапию антидепрессантами; АД + Н – группа пациентов,
прилучавших комбинированную терапию антидепрессантами и нейрометаболическими/нейропротективными препаратами;
АД + Т – группа пациентов, кратковременно получавших транквилизаторы/гипнотики вместе с антидепрессантами; звездочкой
* показана значимость различий между группами по критерию Краскела – Уоллиса.
Note. MADRS – Montgomery-Asberg Depression Rating Scale; M – arithmetic mean; MSD – mean square (standard) deviation;
AD – group of patients treated with antidepressant monotherapy; AD + N – group of patients receiving combination therapy with
antidepressants and neurometabolic/neuroprotective drugs; AD + T – a group of patients who briefly received tranquilizers / hypnotics
along with antidepressants; an asterisk * denotes the significance of differences between groups according to the Kruskal-Wallis test.

Анализ терапевтической динамики когнитивных
функций у пациентов с ДР показал, что средние значения большинства показателей тестов статистически значимо улучшились за период 12-недельного
лечения (табл. 3). Наибольший интерес представляла
терапевтическая динамика показателей, которые исходно были хуже по сравнению с контрольной выборкой. Достоверно повысились все сниженные индексы вербальной кратковременной памяти («Память на
слова»). Значимо улучшились эффективность и латентность образной кратковременной памяти. Возросли продуктивность и скорость оперативной памяти
(«Арифметический счет»). Положительная динамика
наблюдалась в отношении нарушенных параметров
сдерживающего контроля: пропускной способности, предельной скорости переработки информации
и импульсивности в тесте ФПНП, а также всех индексов теста «Баланс нервных процессов» (БНП).
Восстановились сниженные показатели когнитивной
гибкости, а именно динамичность и пропускная способность в методике «Динамичность» и эффективность в тесте Струпа. Улучшалась динамика точности
и сложности при выполнении «Стресс-теста», что отражает улучшение исполнительной функции в условиях эмоционального напряжения.
Для ряда показателей, изначально не отличавшихся от контрольных значений, в результате проводимой терапии отмечали достоверный сдвиг
в лучшую сторону. К таким параметрам относились
индексы избирательности и распределения внимания, за исключением стабильности избирательности
внимания, которая не была нарушена у пациентов
с ДР и не претерпела никакой динамики в результате антидепрессивной терапии; эффективность опе-
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ративной памяти («Арифметический счет»), а также
все показатели понятийно-логического мышления
(«Исключение слова»). Не были снижены и остались
неизменными также продуктивность и стабильность образной кратковременной памяти («Память
на лица»), стабильность и выносливость зрительномоторной реакции, точность оперативной памяти
(«Арифметический счет»), динамичность теста ФПНП
(несмотря на некоторую динамику изменения не достигли статистической значимости), левополушарное доминирование в тесте Струпа.
Устойчивой к влиянию антидепрессивной терапии
у пациентов с ДР оказалась прежде всего повышенная
латентность зрительно-моторной реакции. Исходное
снижение импульсивности в тесте «Динамичность»
и стрессоустойчивости в «Стресс-тесте», несмотря
на имеющуюся положительную динамику, не достигли
достоверного уровня улучшения, хотя в итоге не отличались значимо от контрольных показателей.
Сформированные в процессе анализа полученных
данных (post hoc) три терапевтические группы пациентов с ДР (получавших монотерапию антидепрессантом, либо сочетание антидепрессанта с нейрометаболическим/нейропротекторным препаратом,
либо с транквилизатором/гипнотиком) имели почти
идентичные исходные средние профили когнитивных
функций (табл. 4). Исключение составили показатели продуктивности, точности и эффективности вербальной кратковременной памяти и продуктивности
образной кратковременной памяти. Оказалось, что
изначально они были достоверно ниже у пациентов,
которым впоследствии назначили нейрометаболические/нейропротекторные препараты в дополнение
к основному антидепрессанту.
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Таблица 3. Общая динамика средних показателей когнитивных функций у больных с ДР в процессе терапии
Table 3. General dynamics of the mean scores of cognitive functions in patients with depressive disorders during therapy
4-я неделя,
М  ± СКО

12-я неделя,
М  ± СКО

Итог,
М  ± СКО

Контроль,
М  ± СКО

p

ПС

Пр1

22,4 ± 5,8*

25,1 ± 4,7

25,6 ± 4,4*

25,2 ± 4,8

24,4 ± 4,5

< 0,001

Ск

1

13,6 ± 3,3*

15,5 ± 3,8

15,9 ± 4,1

15,7 ± 4,2

14,8 ± 4,6

< 0,001

1

0,75 ± 0,19*

0,84 ± 0,16

0,85 ± 0,14*

0,84 ± 0,15

0,81 ± 0,15

< 0,001

55,8 ± 24,5*

69,7 ± 24,0

72,4 ± 23,9*

70,6 ± 24,3

65,2 ± 25,4

< 0,001

Пр1

28,4 ± 6,2

28,0 ± 6,7

28,9 ± 7,0

28,6 ± 7,1

28,9 ± 6,8

0,386

Эф2

9541 ± 2554*

9040 ± 2533

8577 ± 2453

8634 ± 2300

8625 ± 2686

< 0,001

ЛР

6195 ± 1715*

5813 ± 1591

5748 ± 1725

5714 ± 1645

5673 ± 1899

< 0,001

48,5 ± 15,7*

49,5 ± 16,9*

48,5 ± 15,1*

48,5 ± 14,5*

53,9 ± 15,8

0,386

Эф2

8476 ± 2444

8144 ± 2893

7675 ± 2171

7810 ± 2475

8353 ± 2216

0,0025

ЛР2

8034 ± 2275

7848 ± 2831

7549 ± 2231

7554 ± 2434

7758 ± 2128

0,0022

Ст2

52,5 ± 13,2

54,1 ± 13,6

51,2 ± 12,5

52,0 ± 12,5

54,1 ± 12,3

0,102

Пр

1

27,3 ± 5,7

29,6 ± 7,2*

30,5 ± 7,4*

30,1 ± 7,3*

27,8 ± 7,4

< 0,001

1

9,10 ± 1,90

9,89 ± 2,41*

10,20 ± 2,48*

10,04 ± 2,44*

9,34 ± 2,73

< 0,001

ЛР2

298,2 ± 36,7*

298,8 ± 35,5*

301,8 ± 31,2*

299,3 ± 32,1*

288,0 ± 34,9

0,336

Ст2

16,4 ± 4,1

16,5 ± 4,1

16,6 ± 3,1

16,7 ± 3,6

15,9 ± 3,2

0,174

Вн3

–1,15 ± 25,23

–2,75 ± 26,43

–2,60 ± 21,29

–2,41 ± 24,49

0,024 ± 35,68

0,962

Пр

1

10,1 ± 5,4*

11,8 ± 5,5

11,6 ± 6,0

11,7 ± 5,9

11,7 ± 5,1

< 0,001

1

2,65 ± 1,29*

3,61 ± 4,81

3,18 ± 1,45

3,64 ± 4,50

3,05 ± 1,19

< 0,001

Тч1

0,75 ± 0,13

0,75 ± 0,14

0,72 ± 0,16

0,73 ± 0,17

0,76 ± 0,11

0,993

Эф1

24,4 ± 14,7

28,7 ± 15,9

27,3 ± 17,5

27,7 ± 17,4

28,4 ± 15,4

< 0,001

60,2 ± 58,6

76,0 ± 9,4

67,6 ± 44,0

68,9 ± 40,1

72,6 ± 14,7

0,273

1,55 ± 0,37*

1,69 ± 0,23

1,69 ± 0,33

1,68 ± 0,31

1,67 ± 0,24

< 0,001

503,6 ± 403,1*

387,4 ± 76,9

425,6 ± 302,1

422,1 ± 275,0

400,5 ± 93,1

0,0017

Им3

–0,033 ± 0,195*

0,022 ± 0,165

0,017 ± 0,146

0,020 ± 0,140

–0,009 ± 0,154

< 0,001

Тч2

2,15 ± 0,77*

1,83 ± 0,66

1,81 ± 0,59

1,85 ± 0,64

1,90 ± 0,77

< 0,001

Ст

2,96 ± 1,98*

2,47 ± 1,52

2,35 ± 1,54

2,44 ± 1,46

2,54 ± 1,41

< 0,001

0,63 ± 1,24*

0,19 ± 1,03

0,25 ± 1,97

0,24 ± 1,73

0,38 ± 1,20

< 0,0001

–102,9 ± 169,0*

–27,7 ± 139,4

–39,0 ± 133,3

–36,3 ± 142,8

–56,9 ± 108,9

< 0,001

Дн1

55,3 ± 42,1*

51,6 ± 56,0

65,2 ± 35,6

61,5 ± 42,6

64,4 ± 28,6

0,0015

ПрС1

Тч

Эф
ПЛ

Ст
ИВ

ОЧ

АС

Ск

ФПНП

2

2

Ск
СМР

1

Дн1
ПрС

1

ПСПИ

БНП

2

Вз

3

ТВз
ДН

Стресс

3

1,21 ± 0,28*

1,26 ± 0,31

1,31 ± 0,28

1,28 ± 0,30

1,29 ± 0,21

< 0,001

3

0,043 ± 0,166 *

0,075 ± 0,183

0,090 ± 0,188

0,089 ± 0,202

0,072 ± 0,114

0,207

2

0,85 ± 0,42

0,80 ± 0,29

0,83 ± 0,22

0,82 ± 0,26

0,81 ± 0,35

0,012

ЛД3

1,33 ± 2,19

1,37 ± 1,59

1,02 ± 0,44

1,09 ± 0,70

1,26 ± 1,84

0,326

ФА3

53,9 ± 66,1

38,9 ± 55,0

28,1 ± 41,1

32,1 ± 46,4

40,9 ± 55,2

< 0,001

Эф2

2063 ± 856*

1593 ± 403*

1493 ± 435*

1505 ± 429*

1852 ± 733

<0,001

СУ

1,22 ± 0,55*

1,31 ± 0,64

1,26 ± 0,51

1,26 ± 0,55

1,30 ± 0,51

0,216

0,47 ± 0,09*

0,50 ± 0,06

0,52 ± 0,05

0,51 ± 0,05

0,51 ± 0,09

< 0,001

9,9 ± 5,6*

12,8 ± 5,5

14,3 ± 5,9

13,5 ± 5,9

12,7 ± 7,4

< 0,001

Им
Струп

2

ПН

Тч

1

1

Сл1
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Показатели тестов
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Окончание таблицы 3
Исходное состояние,
М  ± СКО

4-я неделя,
М  ± СКО

12-я неделя,
М  ± СКО

Пр1

23,7 ± 4,1

25,8 ± 3,3*

26,0 ± 3,6*

Ск1

8,10 ± 2,54

8,73 ± 1,75

8,86 ± 2,05

Тч

0,86 ± 0,082

0,89 ± 0,08*

0,90 ± 0,09*

0,90 ± 0,09

0,86 ± 0,09

< 0,001

66,1 ± 17,2

75,4 ± 16,9*

76,6 ± 18,4*

76,7 ± 17,6

68,4 ± 18,3

< 0,001

Показатели тестов
ИС

1

Эф1

Итог,
М  ± СКО

Контроль,
М  ± СКО

p

26,1 ± 3,4

24,3 ± 4,1

< 0,001

8,99 ± 2,00

8,27 ± 2,02

< 0,001

Примечание. М – среднее арифметическое; СКО – среднее квадратическое (стандартное) отклонение; АД – группа пациентов, получавших монотерапию антидепрессантами; АД + Н – группа пациентов, прилучавших комбинированную терапию
антидепрессантами и нейрометаболическими/нейропротективными препаратами; АД + Т – группа пациентов, кратковременно
получавших транквилизаторы/гипнотики вместе с антидепрессантами; ПС – память на слова; ПЛ – память на лица; ИВ – избирательность внимания; ОЧ – отыскивание чисел; СМР – сенсомоторная реакция; АС – арифметический счет; ФПНП – функциональная подвижность нервных процессов; ДН – динамичность, БНП – баланс нервных процессов; Струп – тест Струпа; Стресс –
стресс-тест; ИС – исключение слова; Пр – продуктивность; Ск – скорость; Тч – точность; Эф – эффективность; ЛР – латентность
решения; Ст – стабильность; Вн – выносливость; Дн – динамичность; ПрС – пропускная способность; ПСПИ – предельная
скорость переработки информации; Им – импульсивность; Вз – возбуждение; ТВз – тренд по возбуждению; ПН – поленезависимость; ЛД – левополушарное доминирование; ФА – функциональная асимметрия; СУ – стрессоустойчивость; Сл – сложность; числовые индексы имеют следующие значения: 1 – большее число соответствует более высокому уровню показателя;
2 – меньшее число соответствует более высокому уровню показателя; 3 – предпочтительнее средние уровни показателя, крайние отклонения в обе стороны имеют неблагоприятное значение; p – значимость различий итоговых показателей по сравнению
с исходными по критерию Уилкоксона; звездочкой * обозначена достоверность различий по сравнению с контрольной группой
по критерию Манна – Уитни на уровне менее 0,05.
Note. M – arithmetic mean; MSD – mean square (standard) deviation; AD – group of patients treated with antidepressant monotherapy;
AD + N – group of patients receiving combination therapy with antidepressants and neurometabolic/neuroprotective drugs; AD + T –
a group of patients who briefly received tranquilizers / hypnotics along with antidepressants; MW – memory for words; MF – memory
for faces; SA – selectivity of attention; SN – searching for numbers; SMR – sensorimotor reaction; AC – arithmetic calculation; FMNP –
functional mobility of nervous processes; DN – dynamism, BNP – balance of nervous processes; Stroop – Stroop test; Stress – stress test;
WE – word exclusion; Pr – productivity; Sp – speed; Ac – accuracy; Ef – efficiency; LR : solution latency; St – stability; En – endurance; Dn –
dynamism; PrS – speed of information processing; Im – impulsiveness; Ex – excitation; TEx – trend in excitation; FI – field independence;
LD – left hemispheric dominance; FA – functional asymmetry; SR - stress resistance; Cx – complexity; numerical indices have the following
meanings: 1 – a larger number corresponds to a higher level of the indicator; 2 – a smaller number corresponds to a higher level of the
indicator; 3 – the average levels of the indicator are preferable, extreme deviations in both directions have an unfavorable value; p is the
significance of differences in the final indicators compared to the initial ones according to the Wilcoxon test; an asterisk * indicates the
significance of differences compared to the control group according to the Mann-Whitney test at a level of less than <0.05.

Таблица 4. Сравнение исходных средних показателей когнитивных функций у больных с ДР в разных терапевтических группах
Table 4. Comparison of the baseline mean scores of cognitive functions in patients with depressive disorders in different therapeutic groups
1

2

АД + Н (51)

АД + Т (51)

АД (96)

М  ± СКО

М  ± СКО

М  ± СКО

Пр1

23,3 ± 5,5

20,2 ± 5,5*

Ск1

14,2 ± 3,4

Тч

Показатели тестов
ПС

ПЛ

ИВ

ОЧ
СМР

38

3
p1

p2

23,0 ± 6,4

0,004

1–2: 0,007
2–3: 0,017

13,0 ± 3,1*

13,1 ± 3,2

0,213

-

0,78 ± 0,18

0,67 ± 0,18*

0,77 ± 0,20

0,004

1–2: 0,006
2–3: 0,016

Эф1

60,0 ± 22,8

44,1 ± 23,6*

60,1 ± 26,8

0,004

1–2: 0,006
2–3: 0,016

Пр1

29,3 ± 7,2

26,1 ± 4,2*

28,7 ± 5,0

0,023

1–2: 0,034
2–3: 0,057

Эф2

9635 ± 2231*

9582 ± 2832*

9573 ± 3036

0,726

–

ЛР2

6380 ± 1662*

5879 ± 1513

6327 ± 2042*

0,200

–

Ст

1

48,1 ± 12,3*

49,6 ± 21,8*

50,0 ± 15,7

0,553

-

Эф2

8041 ± 2133

8576 ± 2905

9030 ± 2313

0,156

–

ЛР2

7613 ± 2007

8210 ± 2743

8526 ± 1893

0,115

–

Ст

2

49,5 ± 14,1

53,0 ± 14,4

59,5 ± 7,7

0,439

–

Пр1

28,0 ± 6,2

26,3 ± 4,0

26,7 ± 5,5

0,370

–

Ск1

9,32 ± 2,08

8,78 ± 1,32

8,91 ± 1,83

0,374

–

ЛР

2

298,0 ± 28,1*

288,1 ± 33,8

308,7 ± 48,7*

0,220

–

Ст2

16,5 ± 4,1

15,9 ± 3,7

16,8 ± 4,9

0,767

–

Вн

–1,53 ± 24,06

7,07 ± 30,97

–5,87 ± 21,63

0,236

–

2

3
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Окончание таблицы 4
Показатели тестов
АС

Пр1

М  ± СКО

10,5 ± 6,0

9,7 ± 4,9

p1

p2

9,6 ± 4,2

0,943

–

0,971

–

0,75 ± 0,13

0,75 ± 0,12

0,74 ± 0,16

0,920

–

25,4 ± 15,7

23,5 ± 13,9

23,0 ± 12,3

0,876

–

Дн1

63,2 ± 51,0

63,7 ± 53,9

48,5 ± 79,5

0,934

–

1,57 ± 0,34*

1,59 ± 0,36

1,46 ± 0,46*

0,481

–

1

483,0 ± 338,1*

469,1 ± 340,5

603,1 ± 578,8*

0,507

–

Им3

–0,056 ± 0,167*

–0,007 ± 0,160

–0,006 ± 0,278

0,248

–

Тч2

2,20 ± 0,70*

2,13 ± 0,79*

2,01 ± 0,55*

0,268

–

Ст

3,09 ± 1,96*

3,13 ± 2,69*

2,52 ± 0,69

0,264

–

0,78 ± 1,31*

0,70 ± 1,23

0,48 ± 0,92

0,566

–

–115,4 ± 170,0*

–68,9 ± 183,7

–113,5 ± 156,1*

0,435

–

64,1 ± 16,2*

48,2 ± 54,4*

45,7 ± 58,4*

0,151

–

2

Дн

3

1

2

1,26 ± 0,17

1,19 ± 0,35

1,16 ± 0,36

0,689

–

Им3

0,02 ± 0,10*

0,07 ± 0,20

0,07 ± 0,22

0,142

–

ПН

2

0,86 ± 0,40

0,87 ± 0,53

0,82 ± 0,34

0,859

–

ЛД3

1,06 ± 0,81

2,19 ± 4,21

1,07 ± 0,54

0,438

–

ФА

3

53,6 ± 67,3

71,5 ± 75,2*

36,7 ± 48,4

0,276

–

2

1992 ± 802

2154 ± 1003

2085 ± 865

0,670

–

СУ1

1,28 ± 0,61

1,27 ± 0,57

1,08 ± 0,42*

0,091

–

Тч

0,48 ± 0,08*

0,47 ± 0,07*

0,47 ± 0,11*

0,272

–

10,3 ± 5,2*

9,9 ± 4,0*

9,8 ± 8,0*

0,200

–

1

Эф

1

Сл

1

Пр

1

Ск1
Тч

1

Эф1

23,9 ± 3,9

23,8 ± 4,2

23,2 ± 4,3

0,874

–

8,08 ± 2,09

7,71 ± 2,24

8,19 ± 2,09

0,441

–

0,86 ± 0,08

0,87 ± 0,08

0,83 ± 0,08*

0,130

–

66,6 ± 16,8

67,7 ± 16,8

61,8 ± 17,2

0,558

–

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

1

ПС

ИС

АД (96)

М  ± СКО

Тч

ТВз

Стресс

АД + Т (51)

М  ± СКО

2,55 ± 1,10*

Вз3

Струп

АД + Н (51)

2,73 ± 1,47*

1

ПСПИ

ДН

3

2,57 ± 0,98

ПС

БНП

2

Ск1
Эф
ФПНП

1

Примечание. М – среднее арифметическое; СКО – среднее квадратическое (стандартное) отклонение; АД – группа пациентов, получавших монотерапию антидепрессантами; АД + Н – группа пациентов, прилучавших комбинированную терапию
антидепрессантами и нейрометаболическими/нейропротективными препаратами; АД + Т – группа пациентов, кратковременно
получавших транквилизаторы/гипнотики вместе с антидепрессантами; ПС – память на слова, ПЛ – память на лица; ИВ – избирательность внимания; ОЧ – отыскивание чисел; СМР – сенсомоторная реакция; АС – арифметический счет; ФПНП – функциональная подвижность нервных процессов; ДН – динамичность; БНП – баланс нервных процессов; Струп – тест Струпа;
Стресс – стресс-тест; ИС – исключение слова; Пр – продуктивность; Ск – скорость; Тч – точность; Эф – эффективность; ЛР –
латентность решения; Ст – стабильность; Вн – выносливость; Дн – динамичность; ПрС – пропускная способность; ПСПИ –
предельная скорость переработки информации; Им – импульсивность; Вз – возбуждение; ТВз – тренд по возбуждению; ПН –
поленезависимость; ЛД – левополушарное доминирование; ФА – функциональная асимметрия; СУ – стрессоустойчивость;
Сл – сложность; числовые индексы имеют следующие значения: 1 – большее число соответствует более высокому уровню
показателя; 2 – меньшее число соответствует более высокому уровню показателя; 3 – предпочтительнее средние уровни показателя, крайние отклонения в обе стороны имеют неблагоприятное значение; p1 – значимость различий между группами по
критерию Краскела – Уоллиса; p2 – значимость парных сравнений с учетом поправки Бонферрони; звездочкой * обозначена
достоверность различий по сравнению с контрольной группой по критерию Манна – Уитни на уровне менее 0,05 (контрольные
значения представлены в табл. 3).
Note. M – arithmetic mean; MSD – mean square (standard) deviation; AD – group of patients treated with antidepressant monotherapy;
AD + N – group of patients receiving combination therapy with antidepressants and neurometabolic/neuroprotective drugs; AD + T –
a group of patients who briefly received tranquilizers / hypnotics along with antidepressants; MW – memory for words; MF – memory
for faces; SA – selectivity of attention; SN – searching for numbers; SMR – sensorimotor reaction; AC – arithmetic calculation; FMNP –
functional mobility of nervous processes; DN – dynamism, BNP – balance of nervous processes; Stroop – Stroop test; Stress – stress
test; WE – word exclusion; Pr – productivity; Sp – speed; Ac – accuracy; Ef – efficiency; LR – solution latency; St – stability; En –
endurance; Dn – dynamism; PrS – speed of information processing; Im – impulsiveness; Ex – excitation; TEx – trend in excitation; FI –
field independence; LD – left hemispheric dominance; FA – functional asymmetry; SR – stress resistance; Cx – complexity; numerical
indices have the following meanings: 1 – a larger number corresponds to a higher level of the indicator; 2 – a smaller number corresponds
to a higher level of the indicator; 3 – the average levels of the indicator are preferable, extreme deviations in both directions have an
unfavorable value; p1 is the significance of differences between groups according to the Kruskal-Wallis test; p2 is the significance of
pairwise comparisons, taking into account the Bonferroni correction; an asterisk * indicates the significance of differences compared to
the control group according to the Mann-Whitney test at a level of less than <0.05 (control values are presented in Table 3).
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Сравнительный анализ динамики когнитивных
нарушений у больных с ДР в ходе антидепрессивной
терапии в разных терапевтических группах показал отсутствие достоверных различий между ними
по результатам изменений почти всех когнитивных
показателей, кроме индекса возбуждения в тесте
«Стоп-сигнал», (БНП), редукция которого была наименьшей в группе пациентов, принимавших антидепрессант в сочетании с нейрометаболическим/
нейропротекторным препаратом (табл. 5). Достоверно сниженные по сравнению с контролем исходные показатели кратковременной памяти в группе
пациентов, которым дополнительно к антидепрессивной терапии назначались нейрометаболические/нейропротекторные препараты, улучшились
в результате комбинированной терапии, перестав
значимо отличаться от контрольных значений. Од-

нако отнести эти улучшения на счет влияния курсового применения нейрометаболических/нейропротекторных средств не представляется возможным,
так как средняя динамика всех показателей памяти
была примерно одинаковой в трех группах, а итоговые показатели во второй группе были достоверно
хуже, чем у больных, получавших монотерапию антидепрессантами (например, продуктивность в тесте «Память на слова» во второй группе 22,6 ± 5,2
против 27,0 ± 2,5 – в первой, p = 0,001 при парном
сравнении групп с учетом поправки Бонферрони),
и даже чем у пациентов, принимавших тимоаналептики вместе с транквилизаторами (например,
продуктивность в тесте «Память на слова» во второй группе 22,6 ± 5,2 против 25,1 ± 5,7 – в третьей,
p = 0,045 при парном сравнении групп с учетом поправки Бонферрони).

Таблица 5. Итоговая динамика средних показателей когнитивных функций у больных с ДР в разных терапевтических группах
Table 5. The final dynamics of the cognitive functions mean scores in patients with depressive disorder in different therapeutic groups

Показатели
тестов

ПС

ПЛ

ИВ

АД + Т (51)

p2

+2,1 ± 3,8

0,838

–

15,1 ± 4,6

+2,0 ± 3,4

0,394

–

+0,08 ± 0,20

0,84 ± 0,18

+0,07 ± 0,13

0,810

–

55,6 ± 26,9

+11,9 ± 27,0

71,4 ± 26,2

+11,3 ± 20,4

0,859

–

–0,6 ± 9,0

26,7 ± 6,1

+0,4 ± 5,8

28,7 ± 6,9

+0,0 ± 7,5

0,474

–

8370 ± 2005

–1200 ± 2729

9051 ± 2228

–115 ± 2857

8951 ± 2982

–592 ± 2146

0,388

–

ЛР2

5721 ± 1604

–697 ± 1950

5621 ± 1415

–113 ± 1695

5884 ± 1991

–421 ± 1435

0,252

–

Ст2

47,2 ± 11,2*

–0,9 ± 13,9

51,4 ± 17,8

0,5 ± 16,4

50,6 ± 18,0

+0,4 ± 16,6

0,668

–

Эф2

7211 ± 1312*

–854 ± 1285

7686 ± 3734

–1564 ± 1928

8657 ± 2544

–758 ± 1946

0,377

–

ЛР

6983 ± 1241

-808 ± 1148

7515 ± 3850

–1399 ± 1734

8333 ± 2408

–584 ± 1661

0,296

–

Пр1

Δ (М  ± СКО)

Δ (М  ± СКО)

Δ (М  ± СКО)

27,0 ± 2,5*

+2,7 ± 4,6

22,6 ± 5,2

+2,5 ± 6,1

25,1 ± 5,7

Ск1

17,2 ± 4,1*

+2,5 ± 3,4

14,1 ± 3,2

+1,4 ± 2,3

Тч1

0,90 ± 0,08*

+0,09 ± 0,15

0,75 ± 0,17

Эф1

79,4 ± 15,6*

+15,1 ± 21,2

Пр1

29,4 ± 7,6

Эф2

53,6 ± 12,1

+1,8 ± 12,0

50,3 ± 9,6

–9,7 ± 16,6

52,0 ± 13,4

–8,2 ± 15,0

0,105

–

1

31,5 ± 8,1*

+2,9 ± 5,2

27,2 ± 4,6

+0,5 ± 4,2

30,4 ± 7,2*

+3,2 ± 5,4

0,095

–

1

10,50 ± 2,75*

+0,99 ± 1,77

9,08 ± 1,52

+0,21 ± 1,42

10,13 ± 2,41*

+1,09 ± 1,84

0,136

–

295,8 ± 29,0

+2,0 ± 25,6

296,7 ± 30,8

+4,2 ± 21,2

306,5 ± 36,5*

+0,3 ± 51,1

0,897

–

16,7 ± 3,3

+0,4 ± 3,6

17,6 ± 4,0

+1,8 ± 3,5

16,2 ± 3,5

+0,1 ± 4,4

0,306

–

Пр

ЛР

2

2

0,63 ± 27,30

+5,94 ± 34,23

–3,35 ± 23,77

–13,74 ± 41,76

–5,24 ± 21,78

+2,05 ± 27,12

0,339

–

1

12,6 ± 6,9

+1,9 ± 2,8

11,1 ± 5,1

+2,3 ± 3,4

10,6 ± 4,5

+1,3 ± 2,2

0,436

–

1

4,35 ± 6,40

+1,48 ± 6,48

3,09 ± 1,14

+0,76 ± 0,72

2,90 ± 1,23

+0,45 ± 0,68

0,175

–

1

3

Пр

Тч

2

2

Ск

0,72 ± 0,16

–0,01 ± 0,20

0,71 ± 0,16

-0,03 ± 0,14

0,75 ± 0,18

+0,01 ± 0,20

0,706

–

1

30,2 ± 19,8

+4,8 ± 10,1

25,4 ± 16,0

+4,6 ± 12,6

25,6 ± 13,9

+3,0 ± 10,6

0,725

–

1

73,0 ± 11,4

+6,8 ± 46,8

73,4 ± 11,5

+13,8 ± 61,7

58,4 ± 72,2

+2,8 ± 102,0

0,711

–

1,71 ± 0,25

+0,12 ± 0,27

1,73 ± 0,20

+0,14 ± 0,33

1,60 ± 0,45

+0,09 ± 0,50

0,953

–

388,2 ± 78,5

–68,9 ± 296,4

375,2 ± 57,2

–111,6 ± 393,1

517,1 ± 492,8

–38,6 ± 714,0

0,966

–

0,008 ± 0,135

+0,060 ± 0,157

0,018 ± 0,148

+0,012 ± 0,213

0,039 ± 0,144

+0,082 ± 0,267

0,114

–

Эф
Дн

ПС

1

ПСПИ
Им

40

АД + Н (51)

p1 Δ

Вн

ФПНП

АД (96)

Итог
(М  ± СКО)

Ст

АС

3

Итог
(М  ± СКО)

Ск
СМР

2

Итог
(М  ± СКО)

Ст
ОЧ

1

3

2
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Окончание таблицы 5

Показатели
тестов

БНП

Стресс

ИС

3

АД (96)

АД + Н (51)

АД + Т (51)

p1 Δ

p2

Δ (М  ± СКО)

Итог
(М  ± СКО)

Δ (М  ± СКО)

Итог
(М  ± СКО)

Δ (М  ± СКО)

Тч2

1,92 ± 0,68

–0,26 ± 0,61

1,83 ± 0,64

–0,23 ± 0,59

1,75 ± 0,57

–0,27 ± 0,70

0,853

–

Ст

2,55 ± 1,83

–0,63 ± 2,65

2,47 ± 1,31

–0,82 ± 3,38

2,27 ± 0,92

–0,23 ± 0,94

0,755

–

0,37 ± 2,35

–0,37 ± 2,30

0,38 ± 1,04

–0,14 ± 0,88

–0,01 ± 0,93

–0,51 ± 0,66

0,04

1–2: 0,018

ТВз3

–45,0 ± 145,2

+52,8 ± 174,8

–21,4 ± 169,6

+50,1 ± 234,2

–28,1 ± 112,8*

+78,0 ± 162,8

0,615

–

Дн1

54,4 ± 61,0

–9,7 ± 56,0

68,2 ± 18,7

+13,4 ± 37,7

66,8 ± 12,6

+22,1 ± 59,5

0,175

–

ПС1

1,25 ± 0,35

–0,02 ± 0,32

1,33 ± 0,22

+0,10 ± 0,25

1,32 ± 0,21

+0,16 ± 0,34

0,195

–

Им3

0,12 ± 0,25

+0,08 ± 0,27

0,04 ± 0,09

–0,02 ± 0,11

0,07 ± 0,11

–0,02 ± 0,23

0,176

–

ПН2

0,86 ± 0,22

+0,07 ± 0,29

0,85 ± 0,33

+1,05 ± 0,87

0,74 ± 0,21

–0,07 ± 0,48

0,183

–

ЛД3

1,07 ± 0,51

–0,08 ± 0,75

1,05 ± 0,87

–1,35 ± 4,66

1,16 ± 0,79

+0,09 ± 1,01

0,241

–

ФА3

27,3 ± 42,3

–14,8 ± 49,0

44,2 ± 62,5

–38,1 ± 85,0

27,9 ± 31,6

–10,0 ± 27,1

0,063

–

Эф2

1433 ± 410*

–416 ± 481

1565 ± 461

–680 ± 846

1555 ± 424*

–543 ± 711

0,395

–

СУ1

1,28 ± 0,51

+0,03 ± 0,65

1,36 ± 0,74

+0,07 ± 0,94

1,15 ± 0,42

+0,08 ± 0,51

0,860

–

Тч1

0,51 ± 0,05

+0,04 ± 0,07

0,51 ± 0,06

+0,04 ± 0,07

0,50 ± 0,04

+0,04 ± 0,10

0,843

–

Сл1

14,2 ± 6,3

+4,6 ± 5,0

13,3 ± 5,3

+4,0 ± 5,7

13,3 ± 5,8

+3,4 ± 9,2

0,995

–

Пр1

27,0 ± 2,7*

+2,2 ± 2,9

24,3 ± 4,6

+1,3 ± 3,9

26,3 ± 2,4*

+2,4 ± 2,6

0,433

–

Ск1

9,17 ± 1,85*

+0,73 ± 1,79

8,32 ± 2,10

+0,94 ± 1,76

9,25 ± 2,08*

+0,84 ± 1,59

0,999

–

Тч1

0,91 ± 0,07*

+0,04 ± 0,08

0,86 ± 0,12

+0,00 ± 0,09

0,89 ± 0,07

+0,06 ± 0,05

0,062

–

81,1 ± 15,3*

+10,8 ± 15,1

68,5 ± 22,7

+4,5 ± 16,2

76,5 ± 13,7*

+12,3 ± 11,5

0,128

–

2
3

Эф

1

ПС И ХО ФА РМА КО ТЕРА ПИЯ

Струп

2

Итог
(М  ± СКО)

Вз

ДН

1

Примечание. М – среднее арифметическое; СКО – среднее квадратическое (стандартное) отклонение; АД – группа пациентов, получавших монотерапию антидепрессантами, АД+Н – группа пациентов, прилучавших комбинированную терапию антидепрессантами и нейрометаболическими/нейропротективными препаратами; АД + Т – группа пациентов, кратковременно
получавших транквилизаторы/гипнотики вместе с антидепрессантами; ПС – память на слова; ПЛ – память на лица; ИВ – избирательность внимания; ОЧ – отыскивание чисел; СМР – сенсомоторная реакция; АС – арифметический счет; ФПНП – функциональная подвижность нервных процессов; ДН – динамичность, БНП – баланс нервных процессов; Струп – тест Струпа; Стресс –
стресс-тест; ИС – исключение слова; Пр – продуктивность; Ск – скорость; Тч – точность; Эф – эффективность; ЛР – латентность
решения; Ст – стабильность; Вн – выносливость; Дн – динамичность; ПрС – пропускная способность; ПСПИ – предельная
скорость переработки информации; Им – импульсивность; Вз – возбуждение; ТВз – тренд по возбуждению; ПН – поленезависимость; ЛД – левополушарное доминирование; ФА – функциональная асимметрия; СУ – стрессоустойчивость; Сл – сложность; числовые индексы имеют следующие значения: 1 – большее число соответствует более высокому уровню показателя;
2 – меньшее число соответствует более высокому уровню показателя; 3 – предпочтительнее средние уровни показателя, крайние отклонения в обе стороны имеют неблагоприятное значение; p1 Δ – значимость различий по динамике между группами по
критерию Краскела – Уоллиса; p2 – значимость парных сравнений с учетом поправки Бонферрони; звездочкой * обозначена
достоверность различий по сравнению с контрольной группой по критерию Манна – Уитни на уровне менее 0,05 (контрольные
значения представлены в табл. 3).
Note. M – arithmetic mean; MSD – mean square (standard) deviation; AD – group of patients treated with antidepressant monotherapy;
AD + N – group of patients receiving combination therapy with antidepressants and neurometabolic/neuroprotective drugs; AD + T –
a group of patients who briefly received tranquilizers / hypnotics along with antidepressants; MW – memory for words; MF – memory
for faces; SA – selectivity of attention; SN – searching for numbers; SMR – sensorimotor reaction; AC – arithmetic calculation; FMNP –
functional mobility of nervous processes; DN – dynamism, BNP – balance of nervous processes; Stroop – Stroop test; Stress – stress
test;, WE – word exclusion; Pr – productivity;, Sp – speed;, Ac – accuracy; Ef – efficiency; LR – solution latency; St – stability; En –
endurance;, Dn – dynamism; PrS – speed of information processing; Im – impulsiveness;, Ex – excitation;, TEx – trend in excitation;,
FI – field independence; LD – left hemispheric dominance; FA – functional asymmetry; SR – stress resistance;, Cx – complexity;
numerical indices have the following meanings: 1 – a larger number corresponds to a higher level of the indicator; 2 – a smaller number
corresponds to a higher level of the indicator; 3 – the average levels of the indicator are preferable, extreme deviations in both directions
have an unfavorable value; p1 is the significance of differences between groups according to the Kruskal-Wallis test; p2 is the significance
of pairwise comparisons, taking into account the Bonferroni correction; an asterisk * indicates the significance of differences compared
to the control group according to the Mann-Whitney test at a level of less than <0.05 (control values are presented in Table 3).
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Обсуждение
Согласно данным сравнительных рандомизированных исследований, влияния антидепрессантов с разными фармакологическими профилями
(СИОЗС, СИОЗСН, НАССА и ТЦА) на когнитивные
функции у пациентов с ДР различаются таким образом, что некоторые препараты проявляют отчетливый прокогнитивный эффект, другие не оказывают
существенного влияния, а третьи сами вызывают
когнитивные нарушения [16, 18, 20]. Такие разнонаправленные эффекты могут выявляться даже у препаратов, относящихся к одной фармакологической
группе, например СИОЗС. Ограничением настоящего
исследования являлось то, что его открытый нерандомизированный дизайн и относительно небольшая
численность выборки не позволили провести убедительный сравнительный анализ влияния отдельных
антидепрессантов на когнитивное функционирование больных с целью выявления предпочтительных
препаратов. Тем не менее результаты, полученные
в условиях реальной клинической практики, позволили сделать ряд значимых выводов.
Антидепрессивная терапия оказывала в целом
положительное влияние на подавляющее большинство нарушений когнитивных функций, что, с одной
стороны, может быть следствием редукции депрессивной симптоматики, а с другой – вероятным прокогнитивным эффектом антидепрессивной терапии.
Исключение составила задержка зрительно-моторной реакции, которая сохранялась достоверно выше
контрольного уровня на протяжении всего исследования. Данный факт уже выявлялся ранее [26] и может быть объяснен либо особенностью ДР, проявлявшейся стойкостью замедления сенсомоторной
реакции к действию антидепрессантов, либо результатом нежелательного влияния психофармакотерапии на психомоторные функции. Второй вариант
кажется маловероятным, поскольку нежелательные
явления терапии антидепрессантами обычно возникают вскоре после начала приема препаратов и имеют тенденцию к редукции в процессе и после отмены

терапии. Скорее всего, замедление сенсомоторной
активности у пациентов с ДР относится к тем когнитивным нарушениям, которые имеют самостоятельную динамику, неконгруентную депрессивной симптоматике, и могут сохраняться после достижения
ремиссии.
Нарушения кратковременной памяти объективно
выявлялись у пациентов с ДР, которым в дополнение
к антидепрессантам назначали нейрометаболические/нейропротекторные препараты, что могло бы
служить обоснованием и показанием для подобного
рода комбинированной терапии. Однако результативность комбинированного применения тимоаналептиков с нейрометаболическими/нейропротекторными препаратами в настоящем исследовании
не показало дополнительного прироста эффективности в отношении когнитивных нарушений по сравнению с монотерапией антидепрессантами. Данный
факт не говорит о том, что применение препаратов,
действие которых направлено на улучшение когнитивных функций, нецелесообразно у депрессивных
больных с когнитивными нарушениями, он лишь
свидетельствует, что требуется дополнительный поиск средств, дающих в сочетании с антидепрессантами наилучший эффект в отношении когнитивных
функций.
Также отметим, что применение транквилизаторов в сочетании с антидепрессантами в итоге не
только не привело к ухудшению когнитивных функций
у больных с ДР, но и способствовало их улучшению,
сопоставимому по степени с влиянием монотерапии
антидепрессантами, вероятнее всего, благодаря редукции тревожной симптоматики и нарушений сна,
способствующей вторичному улучшению познавательных процессов. Полученные данные полностью
согласуются с результатами недавно опубликованного исследования Y. Duan и соавт. [27]. Таким образом,
в случае клинической необходимости краткосрочное
назначение транквилизаторов/гипнотиков может
быть рекомендовано пациентам с непсихотическими
ДР без существенного риска негативного влияния на
познавательные процессы.
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Результаты. Приведены современные представления о распространенности, клинических характеристиках, факторах риска суицида,
потенциальных биомаркерах у пациентов с биполярным расстройством с акцентом на антипсихотическую терапию заболевания, в частности,
результаты доказательных исследований применения карипразина при маниакальных, депрессивных и смешанных эпизодах биполярного
расстройства I типа.
Заключение. Применение антипсихотика третьего поколения карипразина эффективно и безопасно у пациентов с биполярным аффективным
расстройством I типа.
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С РЕД С ТВА

Актуальность. Биполярное аффективное расстройство относится к тяжелым хроническим психическим расстройствам, встречается со
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Биполярное аффективное
расстройство: эпидемиология,
клиническая картина, подходы
к диагностике и терапии
Биполярное аффективное расстройство (БАР) –
тяжелое хроническое расстройство, характеризующееся чередованием эпизодов мании, гипомании
и депрессии, а также развитием смешанных эпизодов (рисунок) [1]. Психотические симптомы (бред
и галлюцинации) встречаются в 75 % маниакальных
эпизодов [2].
История выделения БАР уходит корнями во вторую половину XIX века, когда Falret и Baillrget (1854),
а затем Kraepelin (1896) установили, что фазные колебания настроения и периодичность их возникновения составляют сущность маниакально-депрессивного психоза [3]. В начале XXI века БАР стали
рассматривать как заболевание, не менее значимое
для психиатрии, чем шизофрения, в связи с сопоставимой с шизофренией заболеваемостью, смертностью и инвалидизирующим влиянием на пациента [4].
Глобальная распространенность на протяжении
жизни для БАР I типа составляет 0,6–1,0 %, для БАР
II типа – 0,4–1,1 %. Показатели распространенности
биполярного расстройства I типа в США в течение
12 месяцев и на протяжении жизни в соответствии
с критериями DSM-5 составляют 1,5 и 2,1 % соответственно [5]. Распространенность БАР I типа не различается в зависимости от пола, в то время как БАР-П
преобладает среди женщин. Есть предположение,
что 15 % пациентов первичной медицинской сети,
получающие антидепрессивную терапию, имеют не
диагностированное БАР [6].
Отягощенность семейного анамнеза биполярным
расстройством, особенно если родители имеют раннее начало заболевания, является наиболее значимым фактором риска развития расстройств биполярного спектра [7]. Важными предикторами БАР служат
продромальные подпороговые (гипо)маниакальные
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симптомы, что указывает на необходимость скрининга гипомании у пациентов молодого возраста, обращающихся за помощью в связи с нестабильностью
настроения, тревогой, депрессией или поведенческими расстройствами [7].
Более чем у 70 % лиц с биполярным расстройством клинические симптомы впервые появляются
в возрасте моложе 25 лет. Биполярное аффективное
расстройство часто начинается в подростковом возрасте – в период личного, социального и профессионального развития, который нарушается болезнью,
что обусловливает перспективность ранних терапевтических вмешательств [8].
Биполярное расстройство I типа ассоциировано
с инвалидизацией [9], снижением качества жизни
[10], повышением смертности [5] и риском самоубийства [11]. К факторам, усугубляющим бремя болезни, относятся нарушения когнитивного и социального функционирования пациентов с БАР [12].
Биполярное расстройство характеризуется преждевременной смертностью с потерей 10–20 лет
жизни в связи с коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями и суицидом [13]. Частота суицидов среди пациентов с биполярным расстройством в 20 раз выше, чем в общей популяции:
около 30–50 % пациентов совершают как минимум
одну суицидальную попытку, а 15–20 % – завершенный суицид [14]. Факторами риска суицидальных попыток и завершенных суицидов являются
коморбидность БАР с психическими, прежде всего
тревожными, расстройствами, с зависимостью от
психоактивных веществ (каннабиноиды, опиоиды,
кокаин, транквилизаторы, алкоголь), с расстройством личности. Кроме того, к факторам риска суицидального поведения относят начало заболевания
в молодом возрасте, наличие суицида в семейном
анамнезе у родственника первой степени родства, психотравмы раннего детского возраста (физическое, сексуальное, эмоциональное насилие),
психотравмирующие ситуации (развод, безработица, ранняя потеря родителей) [15]. Факторы риска
завершенных и незавершенных суицидов при БАР
представлены в табл. 1.
Депрессивная фаза является наиболее инвалидизирующей составляющей БАР и занимает большую часть времени болезни (см. рисунок). Пациенты
с БАР проводят более половины жизни в болезненном состоянии, и треть этого времени – в депрессии,
что примерно в 3 раза больше, чем для мании или гипомании [16–20].
Депрессия не только представляет собой наиболее частое нарушение настроения у пациентов
с БАР I типа, но также является манифестацией заболевания в 57 % случаев.
Биполярная депрессия, как и униполярная, связана со снижением производительности труда [21].
Вероятность трудоустройства пациентов с текущим
депрессивным состоянием на 15 % меньше, чем
пациентов без клинически выраженной депрессии
[отношение шансов ОШ = 0,84, 95 % доверительный интервал (ДИ): 0,76–0,92]. Маниакальные или
гипоманиакальные симптомы не связаны с вероятностью трудоустройства (ОШ = 0,93, ДИ: 0,83–1,04).
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Таблица 1. Факторы риска суицидальных попыток и завершенных суицидов среди лиц с биполярным расстройством
Table 1. Risk Factors for Suicide Attempts and Deaths Due to Suicide among Persons with Bipolar Disorder
Факторы риска попыток самоубийства

Факторы риска смерти в результате самоубийства

Женский пол

Мужской пол
Старший возраст
-

БАР I

-

Одинокие, разведенные, родители-одиночки

-

Предоминантная депрессивная полярность

-

Депрессивный или смешанный эпизод

Депрессивный или смешанный эпизод, маниакальный эпизод
с психотическими симптомами

Курение сигарет, употребление кофе

-

Ожирение и избыточный вес

-

Другие характеристики эпизодов (смешанные признаки, большее
количество или тяжесть эпизодов, быстрая цикличность, тревога,
нетипичные черты, суицидальные мысли)

Другие характеристики эпизодов
(безнадежность, психомоторное возбуждение)

Сосуществующие психиатрические состояния
(расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ,
тревожное расстройство, расстройство пищевого поведения,
пограничные и другие расстройства личности)

Сопутствующее тревожное расстройство

Родственник первой степени с расстройствами настроения,
самоубийство близкого родственника

Родственник первой степени с расстройствами настроения,
самоубийство близкого родственника

Предыдущие попытки самоубийства

Предыдущие попытки самоубийства

Травма в раннем возрасте (жестокое обращение в детстве)

-

Межличностные конфликты, профессиональные проблемы, тяжелая
утрата, социальная изоляция

Межличностные конфликты, профессиональные проблемы, тяжелая
утрата или социальные изоляция присутствует в течение одной недели
до смерти

У работающих пациентов депрессия ассоциирована
с 4,06 дополнительными днями пропусков работы
в месяц (ДИ: 1,05–7,06) по сравнению с пациентами
без актуальной депрессивной симптоматики. Для
пациентов с маниакальным или гипоманиакальным
эпизодом разница по количеству пропущенных рабочих дней оказалась статистически незначимой
[22].
Правильный диагноз БАР устанавливается в среднем лишь через 5–10 лет после начала заболевания
[23]. В целях совершенствования диагностики БАР,
выявления его на ранних стадиях, когда терапевтические вмешательства наиболее эффективны, ведется поиск биологических маркеров заболевания.
Некоторые биохимические изменения, например,
показатели воспаления, особенно цитокины, относятся к числу наиболее значимых коррелятов как
депрессии, так и мании. Уровни провоспалительных
цитокинов, в частности, интерлейкина 6 (IL-6) и фактора некроза опухоли альфа (TNFa) повышены как на
ранней, так и на поздней стадии заболевания, однако
при этом увеличение содержания TNFa более выражено на поздней, в то время как IL-6 – на ранней стадии биполярного расстройства. Уровень мозгового
нейротрофического фактора (BDNF) не изменен на
ранней стадии, но снижается на поздней стадии БАР
(табл. 2) [24].
Несмотря на очевидные структурные и функциональные нарушения нейронных сетей мозга [25, 26],
изменения маркеров оксидативного стресса [27],

www.psypharma.ru

НО ВЫ Е Л ЕКА Р С ТВЕННЫЕ
С РЕД С ТВА

Молодой или старший возраст
Житель стран со средним уровнем дохода

функции митохондрий [28], процессов воспаления
[29], циркадианного ритма [30] и уровня дофамина
[31] остается нерешенным вопрос, являются ли эти
изменения первичными или вторичными по отношению к болезни и ее лечению [32].
Диагностика БАР на основе биомаркеров пока не
нашла широкого применения в клинической практике, верификация диагноза осуществляется на основании клинических критериев. В МКБ-11 подходы
к диагностике БАР пересмотрены. Вводится БАР I
и II типа. Симптомами первого уровня для диагностики маниакальных эпизодов будут служить повышенная активность и субъективное ощущение прилива
энергии. Дополнительные симптомы включают повышенное настроение, раздражительность. Под гипоманиакальным эпизодом понимают ослабленную
форму маниакального эпизода без значительного
нарушения функционирования. Гипоманиакальный
эпизод без наличия в анамнезе других вариантов
аффективных эпизодов не является основанием для
установления диагноза БАР. Отметим, что наличие
смешанного эпизода указывает на наличие биполярного расстройства I типа.
Ранняя диагностика и ранняя фармакологическая
интервенция способны модифицировать спонтанное течение заболевания. Известно, что функциональные возможности больных прогрессивно ухудшаются по мере нарастания числа эпизодов БАР, что
связывают, в частности, с нейродегенеративными
процессами при прогрессировании заболевания,
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Таблица 2. Потенциальные биомаркеры БАР
Table 2. Potential biomarkers of bipolar disorder
Маркер

Ранняя стадия

Поздняя стадия

BDNF

≈

↓↓

TNF-α

↑

↑↑

IL-6

↑

↑

IL-10

↑

≈

PCC

↑≈

≈

TBARS

≈

↑↑

Системная токсичность

↑

↑↑

Примечание. BDNF – мозговой нейротрофический фактор; TNF-α – фактор некроза опухоли α; IL-6 – интерлейкин-6; IL-10 –
интерлейкин-10; PCC – карбонильная форма белков; TBARS – реактивные соединения тиобарбитуровой кислоты; ↑ – умеренное повышение; ↑↑ – выраженное повышение; ↓↓ – выраженное снижение; ≈ – нет изменений; ↑ ≈ – противоречивые результаты
Note. BDNF – brain-derived neurotrophic factor; TNF-α – tumor necrosis factor α; IL-6, IL-10– interleukin; PCC – protein carbonyl
content; TBARS – thiobarbituric acid reactive substances; ↑ – modest increase; ↑↑ – substantil increase; ↓↓ – substantil decrease; ≈ – no
changes; ↑ ≈ – mixed results

о чем свидетельствует наличие когнитивного дефицита, выявляемого в периоды эутимии и нарастающего по мере увеличения числа перенесенных
эпизодов болезни. В то же время ранняя устойчивая
ремиссия обеспечивает в будущем более высокий уровень психосоциальной активности и более
продолжительный эутимный период, что указывает на актуальность ранней диагностики и терапии
БАР [33].
Ошибочная диагностика и назначение классических антипсихотиков пациентам с БАР часто приводят к утяжелению течения заболевания и их социальной дезадаптации [34].
В разных фазах биполярного расстройства применяется различная психофармакотерапия, имеются зарегистрированные лекарственные препараты
для всех фаз болезни [35]. Почти все дофаминергические препараты, одобренные для лечения биполярного расстройства I типа, одобрены для лечения маниакальных эпизодов [36], только некоторые
препараты дополнительно рекомендованы и для
поддерживающей терапии БАР [37]. Серьезной
клинической проблемой является ограниченное
количество доказано эффективных методов лечения биполярной депрессии. До недавнего времени
только кветиапин немедленного и пролонгированного высвобождения, комбинация флуоксетина/
оланзапина и луразидон были одобрены FDA для
лечения биполярной депрессии [38]. Результаты систематического обзора рандомизированных контролируемых исследований, посвященных эффективности и безопасности антипсихотической терапии
при биполярном расстройстве, свидетельствуют об
эффективности монотерапии кветиапином в острой
депрессивной фазе биполярного расстройства I и II
типа, а также об эффективности препарата в качестве адъювантной терапии у пациентов с резистентной биполярной депрессией. Имеются данные, что
терапия арипипразолом 400 мг в/м (депо-форма,
1 раз в месяц) эффективна для профилактики мании, а у молодых пациентов с острой биполярной
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депрессией эффективно и безопасно применение
луразидона. Азенапин показал эффективность в лечении маниакальной фазы и смешанных эпизодов.
Продемонстрирована эффективность нового антипсихотика карипразина в дозе 1,5 мг/сут в лечении
биполярной депрессии [39].

Карипразин в терапии БАР
В последние годы выделена новая группа антипсихотических препаратов – антипсихотики третьего
поколения, которые являются частичными агонистами дофаминовых рецепторов, «стабилизируют» дофаминергическую трансмиссию. При переизбытке
дофамина в мезолимбической системе они понижают дофаминергическую трансмиссию за счет блокады D2-рецепторов, ослабляя проявления психоза.
При его дефиците (в префронтальных корковых зонах) – стимулируют за счет «внутренней» дофаминергической активности молекулы, что может проявляться ослаблением негативной симптоматики.
Ввиду ограниченного спектра рецепторной активности для этих препаратов характерен низкий риск
побочных эффектов. Хотя антагонизм D2-рецепторов был принят как способ контроля продуктивных
симптомов, новая гипотеза, разработанная в конце
1970-х годов, стала включать воздействие на дофаминовые ауторецепторы, состоящие из высокой
плотности D2- и низкой плотности D3-рецепторов.
При активации они вызывают как уменьшение синтеза, так и высвобождение дофамина. Поведенческая реакция на препарат, являющийся полным
D2-агонистом, обычно двухфазная: торможение при
применении малых доз препарата (результат стимуляции ауторецепторов) и стимуляция при более
высоких дозах (прямая постсинаптическая активация) [40].
Из представленных в отечественной практике препаратов к антипсихотикам третьего поколения относятся арипипразол и новый препарат –
карипразин, частичный агонист дофаминовых D3/D2
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симптоматики) (58,9 и 44,1 % соответственно) и ремиссии (общий показатель по шкале Янга ≤ 12) (51,9
и 34,9 % соответственно). Наиболее частыми побочными явлениями, связанными с приемом карипразина у пациентов со смешанными приступами, были
акатизия, экстрапирамидные симптомы, тремор,
тошнота, диспепсия [44].
Показано, что карипразин значительно уменьшает как маниакальные, так и депрессивные симптомы
у пациентов со смешанными приступами БАР. Апостериорный (post hoc) анализ трех рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых
исследований пациентов с биполярной депрессией I
типа выявил, что карипразин эффективен по сравнению с плацебо в улучшении депрессивных симптомов
в подгруппах пациентов с сопутствующими маниакальными симптомами и без них, причем более высокие дозы потенциально более эффективны для пациентов с маниакальными симптомами. На примере
1037 пациентов продемонстрировано, что карипразин значительно улучшил все показатели по шкале
мании Янга по сравнению с плацебо, чаще, чем плацебо приводя к терапевтическому ответу и ремиссии, достигая ответа по шкале Янга в 47 против 34 %
случаев соответственно (NNT = 8, р = 0,0483) и по
шкале депрессии Монтгомери – Асберг в 57 против
31 % соответственно (NNT = 4, р < 0,0001). Ремиссия
была достигнута по шкале Янга в 39 против 27 %, соответственно (NNT = 9, р = 0,0462) и по шкале Монтгомери – Асберг в 44 против 23 % случаев (NNT = 5,
р < 0,0001). Ограничением исследования является
то, что анализ post hoc, а также критерий включения
в виде выраженности депрессии менее 18 баллов
по шкале Монтгомери – Асберг, возможно, помешал
оценить клинико-шкальную динамику депрессивных
симптомов [45].
Ketter с соавт. (2018) оценили безопасность/
переносимость длительного лечения карипразином пациентов, которые ответили на препарат при
острой биполярной мании. В многонациональном
многоцентровом исследовании карипразина в гибкой дозировке в течение 16 недель у пациентов
в возрасте 18–65 лет с маниакальными или смешанными состояниями было показано, что в дозе 3–12
(в среднем 6,2) мг/сут препарат хорошо переносился с низкой (менее 10 %) частотой нежелательных
явлений в виде седации и увеличения веса более
чем на 7 %. Из 402 пациентов, принимавших карипразин, 33 % завершили исследование. Средняя
продолжительность лечения составила 57,7 дней;
средняя доза карипразина – 6,2 мг/сут. Одними из
наиболее частых причин прекращения приема препарата были побочные эффекты (16 %). Хотя акатизия наблюдалась у 33 % пациентов, она привела
к прекращению приема препарата менее чем в 5 %
наблюдений [46].
В целом карипразин безопасен и хорошо переносится пациентами с маниакальными/смешанными эпизодами биполярного расстройства I типа.
Безопасность и переносимость препарата при лечении взрослых пациентов с острыми маниакальными/смешанными эпизодами БАР I типа изучались
в трех трехнедельных рандомизированных двойных
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(с преимущественным воздействием на D3-рецепторы – Ki = 0,085 нМ) и серотониновых 5-HT1A рецепторов, одобренный для лечения острых маниакальных, депрессивных или смешанных эпизодов
БАР I типа у взрослых (рекомендуемый диапазон доз
3–6 мг/сут) [41]. Отметим, что в России зарегистрирована максимальная доза препарата карипразин
6 мг/сут.
Эффективность и переносимость карипразина
для лечения острых маниакальных и смешанных эпизодов БАР I типа была продемонстрирована в двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях
в диапазоне доз 3–12 мг/сут [42, 43].
Так, Calabrese с соавт. (2015) изучали эффективность и безопасность карипразина в терапии маниакальных и смешанных эпизодов на примере 497 пациентов, рандомизированных на три группы: пациенты,
получавшие препарат в дозе 3–6 мг/сут, или в дозе
6–12 мг/сут, или получавшие плацебо. Осуществляли
титрацию дозы препарата: в первой группе стартовая
доза карипразина составила 1,5 мг/сут, следующие
два дня – 3 мг/сут, начиная с третьего дня дозу препарата могли повысить в зависимости от переносимости до 6 мг с шагом 1,5 мг. Во второй группе дозировку карипразина повышали постепенно, с 1,5 мг/сут,
начиная с третьего дня терапии до 12 мг/сут с шагом
3 мг. Было показано, что частота терапевтического ответа выше в группах активной терапии (60,6 %
для карипразина 3–6 мг/сут и 59,3 % для карипразина 6–12 мг/сут) по сравнению с группой плацебо
(37,5 %, p < 0,001). Величина NNT (number needed to
treat – число больных, которых необходимо лечить,
чтобы достичь благоприятного клинического исхода по сравнению с контрольной группой) для достижения терапевтического ответа, составила 5 (95 %,
ДИ: 3–8) и 7 (95 %, ДИ: 4–20) в группе сравнения соответственно [42].
В плацебо-контролируемом трехнедельном исследовании Durgam с соавт. (2015) изучали применение карипразина в дозе 3–12 мг/сут, причем
постепенное увеличение дозировки проводили в зависимости от переносимости. Изменение общего
балла по шкале мании Янга к концу третьей недели
было значимо больше у пациентов, принимавших
карипразин, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо, при этом достоверные различия
(p < 0,001) наблюдались уже к концу первой недели
исследования. Улучшение по шкале общего клинического впечатления – тяжесть заболевания CGI-S
отмечалось на второй день лечения и сохранялось
до конца исследования. К концу третьей недели значимо большее число пациентов, получавших карипразин, соответствовало критериям терапевтического ответа и ремиссии по шкале Янга (48 и 42 %
против 25 и 23 % в группе плацебо соответственно) [43].
В краткосрочном трехнедельном двойном слепом
плацебо-контролируемом исследовании III фазы карипразин в дозе 3–12 мг/день был эффективен и хорошо переносился при лечении смешанных эпизодов
БАР. Карипразин продемонстрировал статистически
значимое превосходство над плацебо по шкале Янга
по показателю ответа на терапию (≥ 50 % улучшения
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слепых плацебо-контролируемых исследованиях
с гибкой дозировкой карипразина 3–12 мг/сут на
примере 1065 пациентов (плацебо n = 442; карипразин 3–6 мг/сут n = 263; карипразин 9–12 мг/сут
n = 360). Общая частота нежелательных явлений
была сходной у пациентов, получавших разные дозировки карипразина. Побочные эффекты, зарегистрированные у более чем 5 % пациентов, получавших карипразин, частота которых по меньшей мере
в 2 раза выше, чем при приеме плацебо, включали
акатизию, экстрапирамидные симптомы, беспокойство и рвоту. Среднее повышение уровня глюкозы
натощак было больше при приеме карипразина (3–6
мг/д – 6,6 мг/дл; 9–12 мг/д – 7,2 мг/дл), чем плацебо (1,7 мг/дл). Среднее изменение массы тела составило 0,54 и 0,17 кг для карипразина и плацебо
соответственно; увеличение массы тела более чем
на 7 % отмечено менее чем в 3 % случаев во всех
группах лечения карипразином. Карипразин не вызывал клинически значимых изменений параметров
электрокардиограммы [47].
Терапия карипразином маниакальных состояний
не только обеспечивает более высокие показатели
терапевтического ответа и ремиссии по сравнению
с плацебо, но при этом не сопровождается инверсией аффекта [48].
Карипразин в дозе 1,5 мг/сут показал статистически достоверные преимущества по сравнению
с плацебо в лечении биполярной депрессии в рамках
БАР I типа (II фаза клинического исследования) [49].
В фазе III плацебо-контролируемого исследования
была проведена дальнейшая оценка эффективности, безопасности и переносимости препарата при
биполярной депрессии I типа на примере 493 пациентов. Карипразин назначали в дозе 1,5 мг/день
(n = 168) или 3,0 мг/день (n = 158). Для оценки динамики состояния от исходного уровня до 6-й недели лечения применяли шкалы оценки депрессии
Монтгомери – Асберг (MADRS) и CGI-S. Первичные
и ключевые вторичные конечные точки в отношении
эффективности были достигнуты в группе пациентов, принимавших препарат в дозе 1,5 мг/день.
К 6-й неделе терапии карипразином 1,5 мг/сут выраженность депрессии согласно клинико-шкальной
оценке значительно уменьшилась по сравнению
с группой плацебо.
Прием карипразина 3,0 мг/сут также позволил
достичь первичных и ключевых вторичных конечных
точек по сравнению с плацебо, при этом различия не
были статистически достоверными. Нежелательные
явления (не менее 5 % в любой из групп карипразина и по крайней мере в 2 раза чаще, чем в группе
плацебо) включали акатизию, беспокойство, тошноту, усталость. Изменения метаболических параметров были незначительными; среднее увеличение
массы тела составило менее 0,5 кг во всех группах
пациентов. В целом профили безопасности и переносимости были аналогичны предыдущим исследованиям карипразина [50, 51]. Так, метаболические
изменения при терапии карипразином сопоставимы
с таковыми на фоне приема плацебо: среднее повышение уровня глюкозы составило 3,1 мг/дл для
карипразина и 2,6 мг/дл для плацебо (при верхней
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границе 100 мг/дл). Средние (0,25–3,00 мг/день
на основе объединенных данных всех четырех исследований с гибкой/фиксированной дозой (дозы
менее 1,5; 1,5 и 3,0 мг/сут) и фиксированные дозы
(1,5 и 3,0 мг/день) карипразина в целом хорошо переносились пациентами с биполярной депрессией.
Некоторое улучшение переносимости наблюдалось
при применении препарата в дозе 1,5 мг/сут по
сравнению с 3,0 мг/сут [52].
Patel с соавт. (2021) выполнили post hoc анализ
объединенных данных трех аналогичных по дизайну рандомизированных двойных слепых плацебоконтролируемых исследований карипразина в дозе
1,5–3,0 мг/сут при биполярной депрессии I типа. На
момент включения в исследование пациенты (возраст от 18 до 65 лет) переносили депрессивный эпизод продолжительностью не менее 4 недель и менее
12 месяцев. Post hoc анализ проводился в подгруппах, выделенных по демографическим характеристикам пациентов (возраст менее 45 лет и не более
45 лет, пол, этническая принадлежность, наличие
ожирения), характеристикам аффективных эпизодов (средняя продолжительность текущего эпизода,
число предшествующих эпизодов БАР не протяжении жизни, преобладающая полярность), тяжести
заболевания и опыту психофармакотерапии (прием
препаратов для лечения БАР, в том числе лития, антагонистов/парциальных агонистов дофамина или
противосудорожных препаратоа в течение четырех недель до рандомизации). В анализ были включены 1383 пациента (плацебо – 460, карипразин
1,5 мг/день – 461 и карипразин 3,0 мг/день – 462 пациента). Продолжительность БАР составила 15 лет,
общий показатель по MADRS – примерно 31 балл,
т. е. умеренная или тяжелая депрессия. Разница в изменении общего показателя MADRS к 6-й неделе по
сравнению с исходным уровнем оказалась статистически значимой в пользу карипразина 1,5–3,0 мг/сут
по сравнению с плацебо. Карипразин продемонстрировал эффективность в лечении биполярной депрессии независимо от демографических характеристик
пациентов, клинической картины БАР и опыта терапии [53].
Метаанализ, в который вошли четыре рандомизированных клинических исследования применения
карипразина при биполярной депрессии и три – при
мании в рамках БАР I типа, позволил установить, что
частота прекращения терапии карипразином вследствие возникновения побочных эффектов сопоставима с частотой прекращения приема плацебо, что
подтверждает достаточную безопасность и хорошую
переносимость препарата [54].

Обсуждение
Биполярное расстройство – гетерогенное заболевание, характеризующиеся широким спектром
симптомов, значительной частотой сопутствующих
заболеваний и вариабельностью реакции на лечение. Раннее выявление и точная диагностика имеют
решающее значение для улучшения результатов лечения пациентов с БАР, включая социальную адаптацию, частоту аффективных эпизодов и повторных
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же при необходимости воздействовать на психотическую симптоматику в структуре депрессии или
мании предпочтение следует отдавать атипичным
антипсихотикам [70]. Хотя литий исторически считался золотым стандартом лечения БАР, результаты
натуралистических исследований свидетельствуют
о том, что менее одной трети пациентов с биполярным расстройством, получающих монотерапию литием, достигают длительной ремиссии, а показатели
успешности терапии противосудорожными препаратами еще ниже [71]. Такие неоднозначные результаты лечения нормотимиками нередко обуславливают
применение антипсихотиков современных поколений либо в виде монотерапии, либо в виде адъювантной терапии БАР.
В течение последних двух десятилетий несколько новых антипсихотиков были включены в перечень
препаратов, одобренных Управлением по контролю
за продуктами и лекарствами США (FDA) для лечения БАР: оланзапин (2000 г. – маниакальные и смешанные эпизоды; 2004 г. – поддерживающая терапия), оланзапин в рамках комбинированной терапии
с флуоксетином (2003 г. – депрессивный эпизод),
рисперидон (2003 г. – маниакальные и смешанные эпизоды), зипрасидон (2004 г. – маниакальные
и смешанные эпизоды), кветиапин (2004 г. – маниакальные и депрессивные эпизоды), арипипразол
(2004 г. – маниакальные и смешанные эпизоды;
2005 г. – поддержание), рисперидон длительного
действия инъекции (2009 г. – поддерживающая терапия), луразидон (2013 г. – депрессивные эпизоды), азенапин (2015 г. – маниакальные и смешанные эпизоды) и карипразин (2015 г. – маниакальные
и смешанные эпизоды). В последние несколько лет
одобрены азенапин (2017) и арипипразол один раз
в месяц (2017) для поддерживающей монотерапии
и карипразин (2019) для монотерапии депрессивных эпизодов [39].
Важно, чтобы используемые лекарственные препараты были эффективны в различных популяциях
пациентов с БАР. Карипразин в дозе 1,5–3,0 мг/день
оказался стабильно более эффективен, чем плацебо, при лечении депрессивных эпизодов в рамках
БАР I типа, независимо от демографических характеристик пациентов, включая возраст и пол, продолжительности и тяжести заболевания, предшествующей фармакотерапии биполярного расстройства.
Карипразин также обладает значительным эффектом в отношении симптомов мании и тревоги, смешанных состояний. Отметим, что карипразин
эффективен во всех подгруппах пациентов с биполярной депрессией, независимо от характеристик
заболевания, как при преобладающих маниакальных, так и депрессивных эпизодах, с несколько
большим эффектом лечения пациентов с преобладанием депрессивных эпизодов и независимо от количества предшествующих маниакальных/смешанных эпизодов, а также числа аффективных эпизодов
в целом. Таким образом, карипразин обладает широкой эффективностью во многих подгруппах пациентов с БАР и может принести пользу при лечении
сложных форм заболевания.
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госпитализаций, а также риск суицида [55]. В настоящее время все больше данных, свидетельствующих о том, что БАР II типа имеет такую же распространенность в течение жизни, как и БАР I типа
[56, 57], и ассоциируется со значительной заболеваемостью и функциональными нарушениями [58,
59]. Тем не менее рандомизированных контролируемых исследований, посвященных анализу терапии, с включением только пациентов с БАР II типа,
крайне мало [60], соответственно, фармакологические стратегии лечения этого подтипа биполярного
расстройства остаются относительно малоизученными. Биполярное аффективное расстройство часто ассоциируется с когнитивными нарушениями
различной степени выраженности и нарушениями
социального функционирования даже в периоды эутимии [61, 62]. Необходимы дополнительные исследования, чтобы установить сравнительную эффективность атипичных антипсихотиков в улучшении
когнитивного функционирования и качества жизни
этих пациентов. Отдельную проблему представляет
собой лечение биполярной депрессии, в том числе
в связи с наличием лишь небольшого числа утвержденных методов лечения с доказанной эффективностью [63]. Именно биполярная депрессия является трудно поддающейся лечению и недостаточно
изученной фазой БАР [64].
Клинические характеристики биполярного расстройства рассматриваются как возможные предикторы терапевтического ответа. Показано, что пациенты с биполярной депрессией, особенно мужского
пола, у которых в течение всей жизни преобладает
депрессивная полярность с большей частотой депрессивных эпизодов по сравнению с маниакальными эпизодами, хуже реагируют на лечение [65].
В исследованиях лития и оланзапина продемонстрировано, что пациенты с большим числом маниакальных эпизодов в течение жизни хуже реагировали на лечение, чем пациенты с меньшим числом
перенесенных маниакальных состояний [66, 67].
Наличие коморбидного тревожного расстройства
у пациентов с БАР связано с увеличением тяжести
заболевания и более низкими показателями терапевтического ответа и ремиссии [68]. Пациенты со
смешанными состояниями в рамках БАР часто имеют большую выраженность симптоматики, высокий
риск суицида, трудности достижения ответа на терапию и значительный риск рецидива заболевания [69].
Успешное лечение БАР требует стабилизации
острых эпизодов, а также поддержания длительной
ремиссии с помощью препаратов, стабилизирующих
настроение, включая нормотимики (литий и противосудорожные препараты) и атипичные антипсихотики.
Принято считать, что при купировании депрессивной и маниакальной симптоматики в периоды обострений БАР препаратами первого выбора являются
нормотимики, и только в случае их недостаточной
эффективности присоединяют антидепрессанты
(при депрессии) или антипсихотики (при маниях
и аффективно-бредовых состояниях). При купировании маниакальных и смешанных состояний, а так-
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Заключение
Современные антипсихотики занимают все большее место в лечении биполярного расстройства.
Карипразин можно рассматривать как один из препаратов, обладающих рядом преимуществ в терапии
БАР по сравнению с другими современными антипсихотиками [72]. Эффективность карипразина при
различных аффективных фазах БАР I типа подтверждена в ряде высококачественных исследований
на больших выборках пациентов. Следует обратить
внимание, что при биполярной депрессии рекомендуются более низкие дозировки (1,5–3,0 мг/сут), чем
при маниях и смешанных состояниях (3–12 мг/сут),
поскольку это влияет на эффективность и переноси-

мость терапии. Отметим, что в России зарегистрирована максимальная доза препарата карипразин
6 мг/сут. Имеется особенность терапии карипразином в зависимости от полярности фазы: длительность курса лечения маниакального эпизода составляет до трех недель, причем улучшение состояния
наблюдается уже в первые дни терапии, в то время
как биполярная депрессия требует более длительной терапии, эффект достигается через несколько
недель приема препарата. Важным преимуществом
карипразина является низкий риск метаболических
и сердечно-сосудистых побочных эффектов. Таким
образом, в целом применение антипсихотика третьего поколения карипразина эффективно и безопасно
для пациентов с БАР I типа.
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Резюме
Актуальность. Актуальность исследования семейных факторов расстройств пищевого поведения (РПП) у детей и подростков продиктована
недостатком сведений о распространенности нарушений пищевого поведения (НПП) у подростков в неклинической популяции, а также важностью разработки научно обоснованных и эффективных программ психопрофилактики и психотерапии НПП и РПП.
Цель исследования. Для формулировки и обоснования задач психопрофилактики и психотерапии НПП и РПП у подростков необходимо
провести опрос родителей о наблюдаемых НПП и отклонениях массы тела от нормативных значений у их детей и исследовать взаимосвязь
выявленных нарушений с дисфункциями семейных коммуникаций, а также перфекционистскими установками и нарушениями пищевого поведения у самих родителей.
Методы исследования. Родителям предлагалось ответить на ряд вопросов специально разработанной анкеты, касающихся особенностей
пищевого поведения и росто-весовых характеристик их детей, а также заполнить несколько опросников: Шкалу оценки пищевого поведения
(русскоязычную адаптацию методики EDI), Трехфакторный опросник перфекционизма Гаранян, Холмогоровой, Шкалу физического перфекционизма; опросник «Семейные эмоциональные коммуникации».
Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 118 родителей подростков в возрасте от 11 до 17 лет, среди которых 64 родителя мальчиков и 54 родителя девочек. Подавляющее большинство участников исследования – женщины (114 человек).
Результаты исследования. Выявлен высокий уровень фиксации НПП у подростков их родителями (74 респондента, 63 % всей выборки),
при этом родители редко обращаются за консультациями к специалистам по этому поводу. В семьях, где дети имеют признаки НПП или же
отклонения массы тела от нормы, наиболее выражены коммуникативные дисфункции (родители ориентированы на поддержание благополучного
внешнего фасада, не склонны обсуждать проблемы, открыто говорить о чувствах), также у родителей в этих семьях выше уровень перфекционизма и более выражены различные НПП.
Основной вывод: родители детей с НПП и отклонением массы тела от нормативных значений характеризуются большей выраженностью
перфекционистких установок, собственных нарушений пищевого поведения, а также склонны к более дисфункциональному стилю семейных
коммуникаций, что доказывает необходимость психопрофилактической работы с семьями и семейной психотерапии при работе с подростками
с НПП и РПП.
Ключевые слова: расстройства пищевого поведения, нарушения пищевого поведения, подростки, родители, семейные коммуникативные
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Summary

Психотерапия

Relevance. Scarce information on the prevalence of eating problems (EPs) among adolescents in non-clinical populations, as well as the importance of developing
evidence-based and effective prevention and psychotherapy programs for eating disorders (EDs) and EPs underlies the need to study family factors of EDs in children
and adolescents.
Study goal. To perform a survey among parents on the subject of their children’s EPs and body weight abnormalities and to evaluate associations between the
issues identified and dysfunctional family communications, perfectionism, and the parents’ EPs so as to build and provide a rationale for the targets of psychological
prevention and psychotherapy of EPs and EDs in adolescents,
Methods. The parents were asked to fill out a self-report measure targeting specific aspects of their children’s eating behaviors, height and weight, and to fill
out several questionnaires: the Eating Disorder Inventory (a Russian version); Garanyan-Kholmogorova’s Three-Factor Perfectionism Questionnaire; the Physical
Appearance Perfectionism Scale; and the “Family Affective Communications” Inventory.
Sample. The study sample included 118 parents of adolescents (aged 11 to 17 years old), including 64 parents of boys and 54 parents of girls. Most study
participants were women (114 people).
Results. The parents reported a high frequency of EPs in the adolescents (74 respondents, 63 % of the sample), although the parents sought professional advice
on that issue very infrequently. Families where children had EP signs or body weight abnormalities had most marked dysfunctional communications (the parents were
focused on maintaining a positive façade; avoided discussing issues of concern and speaking openly about feelings). The parents in these families had a higher level
of perfectionism and more marked EPs.
Main conclusion: the parents of children with EPs and body weight abnormalities had higher levels of perfectionism, eating problems, and were also prone to a more
dysfunctional style of family communications. This proves the need to engage the whole family in for prevention activities and family psychotherapy when working with
adolescents with EPs and EDs.
Key words: eating disorders; eating problems; teenagers; parents; dysfunctional family communications; perfectionism; family factors; prevention in psychology;
family psychotherapy
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Введение
В течение последних лет неизменно наблюдается рост расстройств пищевого поведения (РПП). По
данным Московского научно-практического центра
психического здоровья детей и подростков, РПП не
щадит никого и может наблюдаться в любом возрасте. Зарегистрированы случаи начала РПП в 6–7 лет
[1]. Расстройства пищевого поведения, как и большинство психических расстройств, определяются
многими факторами, каждый из которых вносит свой
вклад в развитие заболевания. Это сложные мультифакторные расстройства, обусловленные влиянием
наследственности, индивидуальных психологических особенностей, социального и культурального
окружения.
Теоретическим основанием данного исследования является многофакторная модель расстройств
аффективного спектра [2, 3], направленная на установление системы связей между различными факторами расстройств аффективного спектра, включая
культуральные, семейные, личностные и интерперсональные. Модель описывает, как характерные для
современной культуры дезадаптивные ценности пре-
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ломляются в семейных взаимоотношениях, в индивидуальном сознании и отношениях между людьми,
определяя стиль мышления и поведенческие стратегии, а в конечном счете – специфические для того или
иного расстройства аффективного спектра, включая
РПП, болезненные симптомы.
Многофакторная психосоциальная модель расстройств аффективного спектра послужила основанием для целого ряда исследований, посвященных
культуральным, семейным и личностным факторам
неудовлетворенности своим телом, расстройств
и нарушений пищевого поведения (НПП) [4–10].
Известно, что подростковый и юношеский возраст связан с повышенным риском различных неэффективных стратегий поведения. Считается, что не
менее 20 % молодых людей испытывают те или иные
психопатологические симптомы в период подросткового возраста. Это обусловлено физическими, когнитивными и социальными изменениями, которые
осложняют развитие в этом возрасте в целом. Образ
тела является важным компонентом формирования
самооценки у подростков, в связи с чем уровень неудовлетворенности своим телом оказывается высоким именно в этом возрасте.
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Наши представления о нормальности формируются посредством одобрения определенных стандартов поведения и качеств внутри определенных
групп, где эти стандарты налагаются на их членов.
У многих людей попытки адаптироваться к существующим шаблонам и соответствовать одобряемой
норме приводят к тяжелым последствиям [11]. Несмотря на то что большинство проблем и переживаний являются следствием всей культуры в целом,
они во многом зависят от конкретных интерперсональных отношений в каждой семье и даже могут
различаться у каждого ребенка в одной и той же
семье. Все эти связи, согласно Л.С. Выготскому, составляют социальную ситуацию развития каждого
ребенка, которая во многом определяет его ресурсы и проблемы [12].
В обществе, где одной из основных целей становятся благополучие и совершенство, внешний
вид – это один из важнейших параметров успешной
продажи. С каждым годом все более выгодно продавать миф о том, что человек должен выглядеть определенным образом, чтобы быть счастливым. Для
людей совершенно обыденной становится вера в то,
что, изменив физическую форму и внешность, можно
стать лучше, заслужить любовь, быть более желанными. Подобный образ тела развивается частично как
функция культуры в ответ на эстетические идеалы
общества [13]. Современные представления о привлекательности вплетены в ощущение чувства собственного достоинства и полноценности.
Под влиянием принятых и пропагандируемых
обществом ценностей все больше родителей хотят
создать все условия, чтобы ребенок не только стал
успешным и популярным во взрослой жизни, но и был
таковым уже в детстве. Внешняя красота, ухоженные
волосы и ногти, безупречная кожа, идеальная фигура, разнообразные таланты и спортивные достижения — вот лишь малая часть тех качеств, которыми
должны обладать дети. Родители, часто не задумываясь о последствиях, а иногда делая осознанный
выбор, внушают детям необходимость соответствия
стандартам красоты, соблюдения диет, изнуряющих
занятий спортом.
Целый ряд семейных дисфункций, которые не
связаны напрямую с внешним видом, могут влиять
на формирование расстройств пищевого поведения
у детей. Важным фактором может также являться
дефицит эмоционально близких и доверительных
отношений с родителями или отсутствие надежной
детско-родительской привязанности [14]. Деструктивные семейные отношения выступают мощным
фактором формирования НПП и РПП у подростков.

Методы
Цель исследования – на основании данных о распространенности НПП у подростков в неклинической
популяции, а также изучения связи этих нарушений
с коммуникативными семейными дисфункциями, дезадаптивными личностными установками и наличием НПП у самих родителей выделить задачи работы
с семьями для профилактики НПП и психотерапии
РПП у подростков.
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Процедура исследования
Исследование проводилось среди пользователей
социальных сетей через публикацию приглашения
к участию на страницах исследователя в сети Facebook
и ВКонтакте. В исследовании предлагалось принять
участие родителям детей-подростков в возрасте от 11
до 17 лет. Участники были проинформированы, что исследование посвящено особенностям пищевого поведения современных подростков. Отмечалось, что для
исследования важны наблюдения и мнение родителей.
Участие в исследовании было добровольным. Родителям, проявившим интерес, было предложено заполнить
в режиме онлайн анкету и 5 опросников, размещенных
в формах Google. В соответствии с Этическим кодексом
психолога Российского психологического общества,
участникам исследования были гарантированы анонимность и конфиденциальность. Возможность получения обратной связи была предложена по запросу.
В исследовании использовались следующие методики:
1) авторская анкета, разработанная специально
для данного исследования с целью получения данных о половозрастных характеристиках подростков,
наблюдаемых родителями особенностях пищевого
поведения, полученных консультациях по вопросам
пищевого поведения детей у специалистов;
2) Шкала оценки пищевого поведения (русскоязычная адаптация методики EDI, Ильчик, Сивуха, Скугаревский, Суихи), включающая 7 субшкал: «Стремление к худобе», «Булимия», «Неудовлетворенность
телом», «Неэффективность», «Перфекционизм», «Недоверие в межличностных отношениях», «Интероцептивная некомпетентность» [15];
3) трехфакторный
опросник
перфекционизма, направленный на оценку выраженности разных
аспектов перфекционизма: Я-адресованного; социально-предписываемого и перфекционистского когнитивного стиля [16];
4) опросник «Шкала физического перфекционизма», направленный на оценку выраженности физического перфекционизма, под которым понимается
система личностных представлений и установок,
связанных с внешним видом [4];
5) опросник «Семейные эмоциональные коммуникации», включающий 8 факторов или субшкал
(фактор критики, индуцирования тревоги, элиминирования эмоций, внешнего благополучия, фиксации
на негативных переживаниях, индуцирования недоверия к людям, семейного перфекционизма и сверх
включенности) [17].

Характеристика выборки
Всего в исследовании приняли участие 118 родителей подростков от 11 до 17 лет, среди которых
64 родителя мальчиков и 54 родителя девочек.
Необходимо учесть также тот факт, что преимущественно участниками исследования стали женщины –
из 118 респондентов в выборке представлено только
четверо мужчин. Таким образом, в данной выборке
представлены сведения, полученные в основном от
матерей подростков.
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Результаты исследования
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На основании ответов родителей на вопрос, наблюдают ли они проблемы в пищевом поведении ребенка, 74 родителя (63 %) ответили положительно.
Примечательно и распределение ответов родителей
девочек и мальчиков о наличии проблем пищевого
поведения у детей (рис. 1).
Как видно на рисунке, проблема НПП не является
характерной исключительно для женского пола. 74 %
родителей девочек и 53 % родителей мальчиков сообщили о том, что видят проблему с пищевым поведением ребенка.
Для получения объективных показателей ростовесовых соотношений был использован индекс массы тела (ИМТ), рассчитанный на основании данных,
предоставленных родителями в анкете. В обследованной выборке только у 51 % подростков (60 детей)
показатели ИМТ соответствуют норме. В 18 % случаев (21 ребенок) имеет место избыточная масса тела,
а в 9 % случаев (11 подростков) может быть поставлен диагноз ожирения. Недобор веса встречается
в 16 % случаев (19 подростков), а выраженный недобор массы тела определен у семи подростков, что
составляет 6 % выборки.
Как видно на рис. 2, в большинстве случаев выраженного отклонения массы тела от нормы (выраженный недобор массы тела или ожирение) родители
фиксируют проблемы с пищевым поведением детей.
В случае отклонения массы тела от нормы родители
чаще фиксируют проблему с пищевым поведением
при избыточной массе тела (19 случаев из 21), чем
при недостаточной массе тела (7 случаев из 19). Однако в целом в 72 % случаев отклонения массы тела
от нормы родители отмечают проблемы в пищевом
поведении подростков.
Не менее интересными являются данные о том,
что в 53 % случаев (32 респондента), когда масса
тела ребенка соответствует норме, родители отмеча-
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Figure 1. Ratio of Responses Given by Parents of Girls and Boys Regarding
Their Children’s Problems Related to Eating Behavior
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Рисунок 1. Распределение ответов родителей девочек и мальчиков
о наличии проблем пищевого поведения у детей
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ют проблему с пищевым поведением ребенка. Важно
отметить, что в 11 из 32 случаев по наблюдениям родителей проблема состоит в увлеченности подростков диетами. Эти родители сообщили о проблемах,
состоящих в подсчете калорий, систематическом
и частом взвешивании тела, ограничении углеводов
и жиров, а также об отказе подростка от еды «из-за
боязни поправиться» и следовании диетам с периодическими «срывами на сладости». Еще 6 родителей подростков с нормальным ИМТ не отметили, что
наблюдают проблемы в пищевом поведении детей,
однако сообщили о приверженности подростков диетам. Таким образом, можно предположить, что родители поощряют интерес подростков к теме питания и увлеченность книгами/журналами/передачами
о диетах, а также общение в тематических группах
в социальных сетях.
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Рисунок 2. Соотношение случаев фиксации и отсутствия фиксации родителями проблемы с пищевым поведением подростков с разной оценкой массы тела
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В целом особенности пищевого поведения подростков, которые вызывают беспокойство родителей, принявших участие в исследовании, можно подразделить на несколько категорий:
– употребление большого количества сладостей/
фастфуда (34 респондента);
– предпочтение есть в одиночестве (36 респондентов);
– запасание еды / еда тайком / еда по ночам
(33 респондента);
– увлеченность диетами (35 респондентов);
– еда без чувства голода (из-за усталости, плохого настроения и т. п.) (32 респондента);
– покупка еды втайне от родителей (30 респондентов).
Кроме того, некоторые родители отметили нерегулярность питания (17 респондентов); переедание
и регулярное исчезновение большого количества
еды из холодильника (19 респондентов), постоянный
голод подростков (8 респондентов), избирательность в еде (6 респондентов).
44 человека из 118 родители отмечают, что проблем в пищевом поведении детей не видят, однако сообщают о некоторых особенностях пищевого поведения подростков, которые не могут не настораживать.
Исходя из представленной информации, можно
сделать вывод о том, что родители не всегда расценивают как проблемы в пищевом поведении (а возможно, и поощряют) такие особенности в поведении
детей, как:
– ограничение употребления жиров и углеводов
(отказ от сладкого, мучного, жареного и т. п.) – 6 респондентов;
– контроль веса (ежедневное и/или частое взвешивание) – 5 респондентов;
– попытки соблюдать диеты – 3 респондента;
– озабоченность темой питания – 2 респондента;
– еда без чувства голода (из-за усталости, плохого настроения и т. п.) – 5 респондентов;
– чрезмерные физические нагрузки, основанные
на желании снизить вес или нарастить мышечную
массу, – 1 респондент.
После детального анализа данных анкет было
установлено, что только 21 респондент из всей выборки не наблюдает тревожных признаков НПП ребенка, которые выходят за рамки безопасных явлений подросткового возраста. При этом в пяти случаях
родители все же видят проблему в пищевом поведении своих детей, отмечая предпочтение ребенком
питаться в одиночестве, любовь к фастфуду и сладостям, нерегулярное питание. 33 случая требуют получения дополнительных сведений с целью уточнения
причин и степени выраженности особенностей, которые были отмечены родителями. На основании полученных ответов невозможно однозначно утверждать,
имеет ли место НПП или наблюдаемые родителями
явления обусловлены другими причинами, в частности субъективным взглядом взрослых. Это случаи,
когда родители отмечают эпизоды переедания, избирательность в еде, регулярное исчезновение большого количества еды из холодильника, нарушение
менструального цикла у девушек, резкие перепады
в наборе и снижении массы тела ребенка.
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Обращает на себя внимание тот факт, что покупка еды втайне от родителей имеет место в основном
тогда, когда родители обеспокоены тем, что ребенок
ест много сладкого и мучного, часто бывает голодным, сами стараются ограничивать употребление
«вредной» еды. Из 118 респондентов 64 отмечают
особенности пищевого поведения, которые вызывают настороженность в части рисков НПП и/или развития РПП.
Несколько вопросов анкеты были направлены на
выявление случаев обращения родителей к специалистам по поводу НПП и отклонения массы тела от
нормы. Из 74 родителей, считающих, что имеются
проблемы в пищевом поведении детей, только 32
(43 %) сообщили о том, что консультировались по
этому поводу со специалистом. Консультации с эндокринологом, психологом, диетологом и психиатром
отметила мама девушки, которой поставлен диагноз
«нервная булимия». С педиатром, эндокринологом,
психологом и диетологом консультировались родители 12-летней девочки с диагнозом «ожирение
и инсулиновая резистентность». Из полученных рекомендаций, которые отмечает мама в анкете, значатся
диета и спорт.
Всего в списке специалистов, к которым обращались родители, принявшие участие в исследовании,
были отмечены: эндокринолог (17), педиатр (14), гастроэнтеролог (6), психолог (7), психиатр (1), диетолог (2), невролог (1), кардиолог (1), фитнес-тренер
(1), аллерголог (1). Примечательно, что значительное
отклонение ИМТ от нормы также не становится поводом для обращения к специалистам во всех случаях.
Так из 11 случаев, когда вес тела подростка оценивается как «ожирение», только 5 родителей обращались
за консультациями. На основе полученных данных
можно предположить, что родители не видят в НПП
серьезную угрозу для здоровья ребенка.
Отсутствие своевременной диагностики приводит не только к низкой выявляемости НПП и РПП.
Очевидно, что наиболее критичным последствием
является отсутствие последующей корректной терапии. Указанные некоторыми обратившимися за
помощью родителями рекомендации врачей соматического профиля («не есть мучного вообще», «голодать» или «заняться диетой») не только не являются
эффективными, но могут нанести вред психологическому и физическому здоровью детей.

Исследование выраженности семейных
коммуникативных дисфункций на основе
самоотчета родителей подростков с массой
тела, отклоняющейся от нормы, и родителей
подростков с признаками НПП
При сравнении показателей выраженности семейных коммуникативных дисфункций в группе подростков с нормальной массой тела и в группе подростков
с отклонением массы тела от нормы как в большую,
так и в меньшую сторону, с целью выявления статистически значимых различий по уровню исследуемого признака был применен критерий Манна – Уитни
(табл. 1). Заданный уровень значимости a = 0,05.
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Таблица 1. Р
 азличия в показателях семейных коммуникативных дисфункций в группе подростков с нормальной массой тела и в группе
с массой тела, отклоняющейся от нормы (авторская анкета, опросник «Семейные эмоциональные коммуникации»)
Table 1. Differences in Dysfunctional Family Communications Variables between Adolescents with Normal Body Weight and Adolescents
with Abnormal Body Weight (Author›s Questionnaire; “Family Affective Communications” Inventory)

Параметр

Группа с нормальной
массой тела
(N = 60)

Группа с отклонением
массы тела от нормы
(N = 58)

Критерий Манна – Уитни

M (SD)

M (SD)

Статистики (U)

Уровень значимости

Критика

7,02 (2,73)

7,38 (2,98)

1660,500

0,667

Индуцирование тревоги

10,07 (4,12)

10,66 (3,16)

1561,000

0,334

6,30 (3,23)

7,26 (3,36)

1454,000

0,122

3,78 (1,66)

4,50 (1,88)

1302,500

0,017*

Фиксация на негативных переживаниях

5,22 (1,74)

5,67 (1,65)

1444,500

0,107

Индуцирование недоверия к людям

2,57 (1,11)

2,69 (1,05)

1628,000

0,530

Семейный перфекционизм

4,05 (1,25)

4,10 (1,07)

1687,000

0,768

Сверхвключенность
Общий показатель коммуникативных дисфункций

6,95 (2,24)

7,0 (2,10)

1739,000

0,996

45,95 (10,64)

49,26 (10,36)

1382,000

0,05*t

Примечание. М (SD) – среднее значение (стандартное отклонение); * – различия значимы, a ≤ 0,05; *t – тенденция к статистической значимости, a < 0,1.
Note. M (SD) – mean value (standard deviation); * – differences are significant, α ≤ 0.05; *t – trend towards statistical significance,
a < 0.1.

Как видно из табл. 1, в семьях детей, чья масса
тела отличается от нормы, поддерживается ценность внешнего (фасадного) благополучия, также
на уровне тенденции к статистической значимости
в этой группе выше общий показатель семейных
дисфункций.
Анализ различий по параметрам опросника «Семейные эмоциональные коммуникации») в группах
подростков с нормальной массой тела, массой тела
выше нормы и массой тела ниже нормы показал, что

Психотерапия

Элиминирование эмоций
Внешнее благополучие

поддержанию внешнего благополучного фасада придается больше важности в семьях детей с массой
тела выше нормы (табл. 2). Элиминирование эмоций
в большей степени характерно для семей, где дети
имеют массу тела ниже нормы (табл. 3), в этих семьях
также на уровне тенденции выше общий показатель
семейных дисфункций.
Таким образом, в семьях детей с массой тела,
отличающейся от нормы, не принято открыто обсуждать проблемы и говорить о чувствах. На основании

Таблица 2. Р
 азличия в показателях семейных коммуникативных дисфункций в группе подростков с нормальной массой тела и группе
с массой тела выше нормы (Авторская анкета, опросник «Семейные эмоциональные коммуникации»)
Table 2. Differences in Dysfunctional Family Communications Variables between Adolescents with Normal Body Weight and Adolescents
with Excessive Body Weight (Author’s Questionnaire; “Family Affective Communications” Inventory)

Параметр

Группа с нормальной
массой тела (N = 60)

Группа с массой
тела выше нормы
(N = 32)

M (SD)

M (SD)

Критерий Манна – Уитни
Статистики (U)

Статистики (U)

Критика

7,02 (2,73)

7,34 (2,61)

900,000

0,620

Индуцирование тревоги

10,07 (4,12)

10,5 (3,18)

874,500

0,482

Элиминирование эмоций

6,30 (3,23)

6,72 (2,99)

864,000

0,431

Внешнее благополучие

3,78 (1,66)

4,66 (1,84)

646,000

0,009**

Фиксация на негативных переживаниях

5,22 (1,74)

5,63 (1,66)

812,500

0,220

Индуцирование недоверия к людям

2,57 (1,11)

2,53 (1,02)

959,000

0,993

Семейный перфекционизм

4,05 (1,25)

4,06 (1,01)

953,000

0,952

Сверхвключенность

6,95 (2,24)

7,13 (1,96)

931,000

0,809

45,95 (10,64)

48,56 (9,32)

786,000

0,153

Общий показатель коммуникативных дисфункций

Примечание. ** – высокий уровень значимости, α ≤ 0,01.
Note. ** – high significance level, α ≤ 0.01.
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Таблица 3. Р
 азличия в показателях семейных коммуникативных дисфункций в группе подростков с нормальной массой тела и группе
с массой тела ниже нормы (авторская анкета, опросник «Семейные эмоциональные коммуникации»)
Table 3. Differences in Dysfunctional Family Communications Variables between Adolescents with Normal Body Weight and Adolescents
with Deficient Body Weight (Author’s Questionnaire; “Family Affective Communications” Inventory)
Группа с нормальной
массой тела
(N = 60)

Группа с массой
тела выше нормы
(N = 26)

M (SD)

M (SD)

Статистики (U)

Уровень значимости

Критика

7,02 (2,73)

7,42 (3,43)

760,500

0,854

Параметр

Критерий Манна – Уитни

Индуцирование тревоги

10,07 (4,12)

10,85 (3,18)

686,500

0,377

Элиминирование эмоций

6,3 (3,23)

7,92 (3,72)

589,500

0,072*t

Внешнее благополучие

3,78 (1,66)

4,31 (1,93)

656,500

0,238

Фиксация на негативных переживаниях

5,22 (1,74)

5,73 (1,66)

832,000

0,158

Индуцирование недоверия к людям

2,57 (1,11)

2,88 (1,07)

667,000

0,270

Семейный перфекционизм

4,05 (1,25)

4,15 (1,16)

734,000

0,656

Сверхвключенность
Общий показатель коммуникативных дисфункций

6,95 (2,24)

6,85 (2,27)

752,000

0,789

45,95 (10,64)

50,12 (11,66)

596,000

0,083*t

Примечание. ** – тенденция к статистической значимости, α ≤ 0,01.
Note. ** – trend towards statistical significance, α ≤ 0.01.

этого можно предположить, что у подростков в таких
семьях меньше возможностей разрядки негативных
чувств и больше препятствий для развития самопонимания и эмоциональной саморегуляции, которые
предполагают хороший контакт со своими чувствами
и умение их выражать.
С целью получения дополнительных сведений
о влиянии коммуникативных дисфункций на пищевое
поведение подростков было проведено исследование их выраженности в семьях детей с признаками

НПП и без таковых (группы выделялись на основе ответов родителей при заполнении анкеты).
Сравнение различий в выраженности коммуникативных дисфункций в семьях подростков, где отмеченные родителями особенности пищевого поведения детей однозначно указывают на тревожные
признаки и где таких признаков нет, представлено
в табл. 4.
Как видно из таблиц, выявленные различия указывают на то, что в семьях, где дети имеют признаки

Таблица 4. Р
 азличия в показателях семейных коммуникативных дисфункций в группе подростков с зафиксированными проблемами
с пищевым поведением и в группе, где проблемы не зафиксированы (авторская анкета опросник «Семейные
эмоциональные коммуникации»)
Table 4. Differences in Dysfunctional Family Communications Variables between Adolescents with Parent-Identified Eating Problems and
Adolescents with Parent-Unidentified Eating Problems (Author’s Questionnaire; “Family Affective Communications” Inventory)

Параметр

Группа, где нет
признаков НПП
у подростков
(N = 21)

Группа, где
зафиксированы
признаки НПП
подростков (N = 64)

Критерий Манна – Уитни

M (SD)

M (SD)

Статистики (U)

Уровень значимости

Критика

6,67 (3,02)

7,17 (2,8)

615,500

0,562

Индуцирование тревоги

9,43 (3,4)

10,53 (3,55)

551,500

0,218

Элиминирование эмоций

5,33 (3,72)

6,90 (3,09)

472,000

0,041*

Внешнее благополучие

3,62 (3,02)

4,30 (1,82)

514,500

0,103

Фиксация на негативных переживаниях

5,39 (2,01)

5,56 (1,59)

607,500

0,504

Индуцирование недоверия к людям

2,01 (1,00)

2,83 (1,12)

425,500

0,009**

Семейный перфекционизм

4,19 (1,33)

3,88 (1,09)

580,500

0,332

Сверхвключенность

6,71 (1,76)

6,98 (2,24)

584,000

0,363

43,43 (10,69)

48,16 (10,39)

501,000

0,081*t

Общий показатель коммуникативных дисфункций

Примечание. * – различия значимы, α ≤ 0,01, ** – высокий уровень значимости, α ≤ 0,01, *t – тенденция к статистической значимости, α ≤ 0,01.
Note. * – differences are significant, α ≤ 0,01, ** – high level of significance, α ≤ 0,01, *t – trend towards statistical significance, α ≤ 0,01.
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Таблица 5. С
 вязь показателей семейных коммуникативных дисфункций c показателями физического и общего перфекционизма
у родителей (опросник «Семейные эмоциональные коммуникации», Шкала физического перфекционизма, Трехфакторный
опросник перфекционизма) (N = 118)
Table 5. Correlations between Dysfunctional Family Communications Variables andParents’ Levels of Physical Appearance and General
Perfectionism Levels (“Family Affective Communications” Inventory, Physical Appearance Perfectionism Scale, GaranyanKholmogorova’s Three-Factor Perfectionism Questionnaire) (N = 118)
ФП

Социальнопредписываемый
перфекционизм

Критика

0,308*

Индуцирование тревоги

0,254**

Элиминирование эмоций

0,037

Показатель

Я-адресованный
перфекционизм

Перфекционистский
когнитивный стиль

ОП

0,246*

0,208*

0,207*

0,306**

0,230*

0,256**

0,193*

0,313*

0,142

–0,052

0,307**

0,203*

0,154

0,037

0,144

0,108

0,133

Фиксация на негативных переживаниях

0,207*

0,337**

0,276**

0,256**

0,385**

Индуцирование недоверия

0,185*

0,358**

0,132

,395**

0,443**

Семейный перфекционизм

0,320**

–0,070

0,294**

–0,048

0,059

Сверхвключенность

0,303**

0,185*

0,252**

0,162

0,217*

Общий показатель коммуникативных дисфункций

0,362**

0,308**

0,307**

0,344**

0,448**

Психотерапия

Внешнее благополучие

Примечание. * – корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя); ** – корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя).
Note. * – correlation is significant at the level of 0.05 (two-tailed); **– correlation is significant at the level of 0.01 (two-tailed).

НПП, родители не склонны обсуждать проблемы, говорить о чувствах и неприятных эмоциях, в том числе
с детьми. Кроме того, эти родители в большей степени не доверяют окружающим. Также в этих семьях
выше общий показатель семейных дисфункций на
уровне тенденции к статистической значимости.

Дезадаптивные личностные черты
и нарушения пищевого поведения у родителей
подростков с НПП и отклонениями массы тела
от нормативных значений
Полученные данные о важности поддержания
внешнего благополучия в семьях, где у детей есть
тревожные признаки НПП и отклонения от нормальной массы тела, ставит вопрос о личностных установках родителей, которые стоят за этим коммуни-

кативным стилем. Для того чтобы получить данные
о связи между показателями коммуникативных дисфункций с одной стороны, а также общим перфекционизмом (ОП) и физическим перфекционизмом
(ФП) у родителей с другой, был проведен анализ
с помощью коэффициента ранговой корреляции
Спирмена (табл. 5).
Данные позволяют сделать вывод о том, что завышенные стандарты и требования к себе и к окружающим связаны с наличием коммуникативных дисфункций в семье, а именно подавлением эмоций
и демонстрацией благополучного фасада. Деструктивные личностные черты родителей прямо связаны
с коммуникативными дисфункциями в отношениях
с детьми.
Распределение данных о НПП у родителей по субшкалам Шкалы оценки пищевого поведения EDI указано в табл. 6.

Таблица 6. Распространенность признаков НПП у родителей подростков (Шкала оценки пищевого поведения EDI, N = 118)
Table 6. Prevalence of Eating Problem Signs in Parents of Adolescents (Eating Disorder Inventory, N = 118)
В рамках нормативных значений

Выше нормативных значений

Не выражено

Среднее
нормативное

Итого
(%)

Выше
среднего

Значительно
выше
среднего

Выражено

Максимально
выражено

Итого
(%)

Стремление к худобе

41

43

71,2

19

9

4

2

28,8

Булимия

55

–

46,6

27

26

10

–

53,4

Неудовлетворенность телом

–

59

50

21

20

18

–

50

Неэффективность

42

30

61

16

19

6

5

39

Перфекционизм

57

35

78

14

8

2

2

22

Недоверие

16

24

33,9

48

21

9

–

66,1

Интероцептивная некомпетентность

57

15

61

29

9

7

1

39

Субшкалы
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Выраженность клинических признаков сразу по
двум ключевым субшкалам – булимия и неудовлетворенность телом, отмечается в 43 случаях (36,4 %) из
118. При этом в 31 из этих случаев родители отмечают проблемы в пищевом поведении детей.
Согласно данным анкеты, родители у которых показатели булимии по Шкале расстройств пищевого
поведения EDI выше нормативных, в 48 случаях из 63
сами отмечают также проблемы в пищевом поведении своих детей. Согласно данным, полученным на
основании детального анализа анкет, 39 подростков демонстрируют тревожные признаки НПП. Еще
18 случаев требуют сбора дополнительных данных.
Только в 6 случаях (9,5 %) тревожных признаков НПП
у подростков не наблюдается.
Приведем ответ одного из респондентов. Мама
мальчика 11 лет, чей ИМТ = 23,7 (что соответствует
критериям ожирения) отмечает, что проблем в пищевом поведении сына не видит, параллельно указывая
в анкете на следующие особенности в питании ребенка: «Еда без чувства голода (из-за усталости, плохого
настроения и т.п.; контроль за весом/ежедневное и/
или частое взвешивание своего тела». По шкале «булимия» выраженность признаков НПП у мамы «выше
среднего».
Для того чтобы установить, есть ли связь между
коммуникативными дисфункциями и НПП родителей,
был проведен анализ с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (табл. 7 и 8).
Из табл. 7 видно, что родители подростков, которые сами имеют признаки НПП (страдают эпизодами
переедания и очищения организма, а также испытывают дефицит уверенности в распознавании чувств
голода и насыщения, имеют неадекватно завышенные ожидания и вместе с тем ощущают, что не могут
контролировать собственную жизнь), склонны также

к различным коммуникативным дисфункциям в общении со своими детьми (критике, индуцированию
тревоги и недоверия к людям, а также к фиксации на
негативных переживаниях). Таки образом, они склонны подавлять как собственные эмоции, так и эмоции других членов семьи, одновременно индуцируя
различные негативные переживания. Это неизбежно
ведет к проблемам эмоциональной саморегуляции
и нарушению контакта со своим телом и своими потребностями у подростков.
Анализ данных, представленных в табл. 8, позволяет сделать вывод о том, что перфекционизм,
т. е. завышенные стандарты и требования родителей к себе, напрямую связан с коммуникативными дисфункциями в семье. Высокий физический
перфекционизм связан со стремлением к худобе
(что соответствует содержанию опросника физического перфекционизма), а общий перфекционизм
(а именно подшкалы социально-предписываемый
перфекционизм – стремление соотвествовать ожиданиям других и перфекционистский когнитивый
стиль – фиксация на собственном несовершенстве
и жизнь в постоянных неблагоприятных сравнениях
себя с другими) связан с общим показателем различных НПП у родителей, причем корреляции высоко
значимые и достигают средней силы.
Таким образом, родители могут выступать в качестве своего рода «проводников» деструктивных
убеждений и установок и транслировать их своим детям с помощью дисфункциональных эмоциональных
коммуникаций, что подтверждает многофакторную
психосоциальную модель расстройств аффективного спектра, которая была положена в основу данного
исследования [3].
На основании полученных данных была предпринята попытка реконструировать портрет родителя

Внешнее
благополучие

Фиксация
на негативных
переживаниях

Индуцирование
недоверия

Семейный
перфекционизм

Сверхвключенность

0,263**

0,227*

0,050

–0,077

0,216*

–0,039

0,079

0,079

0,229

Булимия

0,199*

0,326**

0,081

0,005

0,445**

0,194*

0,033

0,180

0,316**

Неудовлетворенность телом

0,060

0,156

0,008

–0,075

0,286**

0,184*

–0,079

0,097

0,134

Неэффективность
Перфекционизм
Недоверие в межличностных отношениях
Интероцептивная некомпетентность
Общий балл по оценке ПП

Общий показатель
коммуникативных
дисфункций

Элиминирование
эмоций

Стремление к худобе

Показатель

Критика

Индуцирование
тревоги

Таблица 7. С
 вязь показателей семейных коммуникативных дисфункций и НПП у родителей
(опросник «Семейные эмоциональные коммуникации», Шкала оценки пищевого поведения EDI, N = 118)
Table 7. Associations between Dysfunctional Family Communication Variables and Eating Problems in Parents
(“Family Affective Communications” Inventory, Eating Disorder Inventory, N = 118)

0,145

0,147

0,254**

–0,056

0,336**

0,239**

–0,169

0,047

0,225*

0,240**

0,351**

0,087

0,046

0,316**

0,067

0,198

0,288**

0,344**

0,012

0,157

0,115

0,009

0,190*

0,177

–0,173

–0,095

0,104

0,127

0,176

0,318**

–0,059

0,241**

0,232*

–0,114

–0,021

0,212*

0,216*

0,362**

0,153

–0,051

0,468**

0,225*

–0,045

0,160

0,347**

Примечание. * корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя); **корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя).
Note. * correlation is significant at the level of 0.05 (two-tailed); **correlation is significant at the level of 0.01 (two-tailed).
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Таблица 8. С
 вязь показателей показателей перфекционизма и НПП у родителей (Трехфакторный опроснике перфекционизма Гаранян,
Холмогоровой, Шкала оценки пищевого поведения EDI, N = 118)
Table 8. Associations between indicators of Perctionism and Eating Problems in Parents Garanyan-Kholmogorova’s Three-Factor
Perfectionism Questionnaire, Eating Disorder Inventory , N = 118)
Показатель

Физический
перфекционизм

Социальнопредписываемый
перфекциогизм

Я-адресованный
перфекционизм

Перфекционистский
когнитивный
стиль

ОП

0,408**

0,239**

0,138

0,219*

0,271**

Булимия

0,146

0,296**

0,125

0,312**

0,334**

Неудовлетворенность телом

–0,083

0,238**

–0,133

0,242**

0,198*

Стремление к худобе

–0,023

0,459**

–0,182*

0,491**

0,397**

0,261**

0,213*

0,338**

0,135

0,281**

Недоверие в межличностных отношениях

–0,175

0,232*

–0,137

0,318**

0,195*

Интероцептивная некомпетентность

0,093

0,361**

–0,116

0,369**

0,318**

Общий балл по оценке ПП

0,109

0,456**

0,000

0,482**

0,451**

Примечание. * корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя); ** корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя).
Note. * correlation is significant at the level of 0.05 (two-tailed); ** correlation is significant at the level of 0.01 (two-tailed).

Психотерапия

Неэффективность
Перфекционизм

Таблица 9. О
 сновные мишени профилактики и психотерапии НПП и РПП у детей, подростков и молодежи, выделенные на основе
многофакторной психосоциальной модели расстройств аффективного спектра [9, 11]
Table 9. Main Targets for Prevention and Psychotherapy of Eating Problems and Eating Disorders in Children, Adolescents and Youth as
Identified Based on Multifactorial Psychosocial Model of Affective Spectrum Disorders [9, 11]
Факторы
Уровень

Факторы РПП и НПП как мишени психопрофилактики
и психотерапии НПП и РПП

Научное обоснование мишеней
профилактики и психотерапии НПП и РПП

Макросоциальный

Патогенные культурные ценности совершенства и стандарты красоты,
транслируемые с детства через массмедиа

Семейный

Семейные коммуникативные дисфункции (высокий уровень критики, запрет
на выражение чувств и др.); перфекционизм и НПП у родителей

Личностный

Общий и физический перфекционизм

[4, 6]

Интерперсональный

Общение в фитнес-блогах, фитнес-марафоны, невыгодные социальные
сравнения

[10]

(а именно матери, так как в исследовании в основном
приняли участие женщины) подростка с признаками
НПП. Результаты проведенного исследования указывают на то, что эти женщины сами страдают от НПП.
Они с трудом распознают чувства голода и насыщения, проходят через эпизоды переедания и очищения. Это матери, которые стремятся демонстрировать высокий уровень достижений и ориентируются
на самые высокие стандарты. Будучи озабоченными
поддержанием благополучного образа и фасада, они
не позволяют ни себе, ни другим говорить о проблемах и выражать негативные чувства. При этом они
фиксируют свое внимание и внимание окружающих
на негативных переживаниях и неудачах, индуцируют тревогу и недоверие у детей. Очевидно, что у этих
матерей нарушена эмоциональная саморегуляция.
Они плохо распознают свои потребности, не испытывают глубокого контакта с телом и чувствами. Их личностные черты напрямую связаны с коммуникацией
с детьми, в рамках которой не создается условий для
развития самопонимания, эмоционального отреаги-
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[7–9, 18]
[5]
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рования и разрешения проблем. Все это доказывает,
что помощь подросткам с НПП и РПП невозможна без
работы с их семейным окружением.
В заключение в обобщенном виде представлены
мишени психопрофилактики и психотерапии НПП
и РПП, выделенные и обоснованные в цикле исследований, проведенных на основе многофакторной
психосоциальной модели расстройств аффективного спектра (табл. 9).

Обсуждение результатов
и выводы
Анализ сведений об особенностях пищевого поведения подростков, предоставленных родителями
в анкете, показал высокий уровень распространения
НПП в обследованной выборке (74 респондента из
118, всего 63 % опрошенных). Данные подтверждают,
что НПП чаще имеет место у девочек, чем у мальчиков, однако не относится к числу характерных только
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для девочек – мальчики также подвержены риску
и страдают от последствий НПП. При этом результаты исследования свидетельствуют об отсутствии
высокой настороженности родителей относительно
проблем с пищевым поведением детей и о редких
обращениях за помощью к специалистам.
В семьях детей с отклонениями массы тела от
нормы и признаками НПП более выражены коммуникативные дисфункции (склонность родителей запрещать открытое обсуждение проблем и выражение эмоций и поощрять демонстрацию окружающим
благополучного фасада) по сравнению с семьями,
где дети не имеют указанных отклонений. Это может
приводить к нарушению самопонимания, контакта
с чувствами и телесными потребностями у детей.
Физический (стремление к соответствию нездоровым эталонам красоты) и общий перфекционизм
(стремление соответствовать ожиданиям окружающих, которые представляются очень высокими, а также склонность к фиксации на собственном несовершенстве) больше выражен у родителей подростков
с разными признаками НПП и отклонениями массы
тела от нормы, чем у родителей подростков без указанных нарушений. Это согласуется с полученными
данными о важности для родителей подростков этой
группы поддержания внешнего благополучного фасада.
Выраженность НПП у родителей подростков с разными признаками ННП и с отклонением массы тела
от нормы выше, чем у родителей детей без указанных
проблем. Родители, которые сами имеют признаки
НПП, чаще критикуют своих детей и индуцируют у них
тревогу, больше заботятся о внешнем благополучии,
меньше позволяют детям выражать эмоции.
Важно отметить, что проблеме диагностики НПП
в России не уделяется достаточно внимания. Отсутствие своевременной постановки диагноза и недостаточное внимание специалистов соматического
профиля к НПП приводит к тому, что родители оказываются наедине с вопросом о том, как относиться
к проблеме и как ее решать в ситуации, когда диагноз

отсутствует, не назначается лечение, не контролируется развитие ситуации. В этом случае выделенные
семейные факторы и собственное проблемное пищевое поведение родителей поддерживают нарушения пищевого поведения у подростков, что с большой
вероятностью приводит к их усугублению и переходу
в клинически значимое РПП на фоне общей неблагоприятной ситуации в современном информационном
обществе, поддерживающем нездоровые стандарты
красоты.
Ограничение исследования состоит в том, что родителям предлагалась ответить на вопросы о пищевом поведении их детей, поэтому откликнуться могли
преимущественно те, кто по тем или иным причинам
заинтересован в таком исследовании и получении
индивидуальной обратной связи. Кроме того, подавляющая часть опрошенных родителей подростков –
матери, поэтому в дальнейшем необходимо расширить выборку за счет включения в нее отцов, также
в дальнейшем необходимо увеличение выборки для
проверки значимости некоторых связей, продемонтрировавших лишь тенденцию к статистической
значимости (см. табл. 1, 3,4).
Из результатов исследования прямо следует
задача разработки и реализации программ работы с семьями с целью повышения психологической
грамотности, профилактики НПП, а также их коррекции. На сегодняшний день в России недостаточно
развита система помощи детям и подросткам с НПП
и РПП и их семьям. Важную роль в этом играет отсутствие официальной статистики. Мишенями целенаправленной психологической работы с семьями детей и подростков с признаками НПП являются
коммуникативные дисфункции, прежде всего связанные с трудностями выражения чувств, а значит,
и развития у детей способности к эмоциональной
саморегуляции. Профилактика НПП и психотерапия
РПП у детей и подростков также предполагает диагностику и изменение дезадаптивных личностных
установок и нарушений пищевого поведения у самих родителей.
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