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DOI: 10.21265/PSYPH.2022.39.23.001Оптимизация подходов  
к проведению клинических  
исследований новых анксиолитиков  
и антидепрессантов
т.С. Сюняков, Н.Ю. Ивашкина, О.А. Дорофеева
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», лаборатория фармакогенетики, Москва, Россия

РЕЗЮмЕ

введение. Рассмотрены проблемы, ассоциированные с проведением клинических исследований новых лекарственных препаратов с анксио-

литической и антидепрессивной активностью, и представлены основные пути их решения, основанные на результатах ранее проведенного 
анализа литературы. 
Результаты. позитивное влияние на результаты исследования новых анксиолитиков и антидепрессантов могут оказывать: административные 
решения на этапе планирования исследования, слепое рецензирование протокола клинического исследования и заблаговременная публикация 
научной статьи, проведение тренингов, возможность ведения рейтинга профессионализма исследовательской команды, определение допусти-
мых пределов скорости набора пациентов, использование активного плацебо, плавная титрация доз на старте исследования, конкурентное 
использование оцениваемых клиницистами методик и методик субъективной оценки, дизайнов, ограничивающих эффект ожидания, оценка 
динамики индивидуального набора значимых симптомов в рамках установленного диагноза, и вероятностная оценка не только набора побоч-
ных, но и клинических эффектов.
Заключение. Выявлены перспективные организационные решения, направленные на улучшение качества и значимости результатов совре-
менных исследований новых анксиолитиков и антидепрессантов.
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Optimising Approaches to Clinical Trials of New Anxiolytics 
and Antidepressants
T.S. Syunyakov, N.Yu. ivashkina, O.A. dorofeeva  
V.V. Zakusov Research Institute of Pharmacology, Pharmacogenetics Laboratory, Moscow, Russia

SUMMARY

introduction. Main directions to solve major issues of clinical trials of new anxiolytics and antidepressants are given based on the results of a previously published 
literature review. 

Results. Positive influence on the results and significance of studies of new anxiolytics and antidepressants can be achieved by: administrative measures at the 
planning stage of the study, blind reviewing of the clinical study protocol and its advance publication, pre-study trainings, the possibility of rating the professionalism 
of the research team, determining acceptable limits for the recruitment rate of patients, using active placebo, slow initial dose titration, competitive use of the clinician 
and patient administered endpoints, implementation of study designs that limit the placebo effect, assessment of an individual set of symptoms within an established 
diagnosis, and probabilistic description not only adverse but also clinically relevant effects profile.

Conclusion. Promising organizational solutions have been identified to improve the quality and relevance of the results of contemporary studies of new anxiolytics 
and antidepressants.
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введение

В соответствии с Федеральным законом от 
12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об обра-
щении лекарственных средств» и Федеральным зако-
ном от 22.12.2014 № 429-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об обращении лекарственных 
средств”», только препараты, исследования которых 
проведены с участием российской популяции, могут 
быть зарегистрированы в России [1, 2]. Обращает 
на себя внимание малочисленность исследований 
новых антидепрессантов и анксиолитиков. Сре-
ди 2185 клинических исследований, которые были 
одоб рены и проводились в РФ в марте 2022 г., только 
56 посвящены изучению эффективности препаратов 
в области нейропсихиатрии. Эти исследования охва-
тывают 31 лекарственное вещество. Среди них новы-
ми в сфере нейропсихиатрии, исследования которых 
не связаны с расширением показаний уже имеюще-
гося на рынке препарата, являются 17 молекул [3]. 
Из 12 исследований по 9 лекарственным веществам, 
проводящихся по показаниям тревожных, фобиче-
ских или депрессивных расстройств, только 8 (5 ле-
карственных веществ) осуществляются в отношении 
новых лекарственных средств. 

Согласно государственному реестру лекарствен-
ных средств (ГРЛС), для лечения тревожных и депрес-
сивных расстройств за исключением препаратов, отно-
сящихся к гипнотическим, седативным, адаптогенным, 
стимулирующим и ноотропным средствам, зареги-
стрировано 36 непатентованных наименований [4]. 
В недавно опубликованных клинических рекомендаци-
ях по лечению тревожных, фобических, обсессивных 
и депрессивных расстройств с разными степенями 
убедительности и степенями рекомендаций перечи-
слены 35 препаратов [5–8]. При этом оба эти списка 
пересекаются в случае 27 лекарственных средств: 
9 препаратов, указанных в ГРЛС, отсутствуют в клини-
ческих рекомендациях, а в клинических рекомендациях 
присутствуют 8 препаратов (из них 6 антипсихотиков 
плюс неопределенная по числу и наименованиям груп-
па антиконвульсантов), которые предлагается исполь-
зовать вне рамок своей терапевтической группы либо 
не по зарегистрированным показаниям. При этом для 
последних, т. е. антипсихотиков и антиконвульсантов, 
упоминающихся в отечественных рекомендациях, сде-
лана ремарка о том, что клинических исследований не 
проводилось, однако они внесены в рекомендации из-
за многолетней практики применения. Практика  сви-
детельствует, что в спектре их психотропной активно-
сти заложен либо быстрый противотревожный эффект, 
либо способность влияния на идеаторный компонент 
состояния. Наличие этих 17 лекарственных веществ, 
которые не пересекаются в перечнях, указанных в ГРЛС 
и в клинических рекомендациях, свидетельствует о не-
совершенстве процесса клинических исследований: 
либо исследование было проведено на недостаточно 
качественном методологическом уровне, чтобы быть 
включенным в клинические рекомендации, либо прове-
денные исследования оказались неспособны описать 
весь спектр психофармакологических эффектов, кото-
рые впоследствии были выявлены в условиях реальной 
клинической практики. 

Кроме того, согласно исследованию S.N. Mosolov 
с соавт. (2021) [9], значительная доля психиатров рас-
сматривает возможность первоочередного использо-
вания отсутствующих в клинических рекомендациях 
и не имеющих адекватной доказательной базы пре-
паратов для лечения тревожных расстройств. В рабо-
те В.Д. Менделевича (2019) [10] также обсуждается 
прак тика применения лекарственных препаратов вне 
рамок доказательной медицины, а некоторые отечест-
венные препараты критикуются с позиций отсутствия 
качественно проведенных клинических исследований 
и, как следствие, отсутствия их упоминания в систе-
матических обзорах и метаанализах. 

Таким образом, вырисовывается картина того, 
что многие отечественные исследования проводят-
ся на низком методологическом уровне, а в отноше-
нии некоторых препаратов при отсутствии соответ-
ствующих регистрационных исследований имеется 
многолетняя практика их применения на основании 
потенциального наличия у них анксиолитического / 
антидепрессивного / противорезистентного дейст-
вия, которое было обнаружено эмпирически уже пос-
ле завершения программы клинической разработ-
ки. С учетом малочисленности исследований новых 
препаратов крайне актуальными становятся вопросы 
проведения исследований с высокой степенью до-
казательности, в том числе уже зарегистрированных 
препаратов.

Однако даже проведенные качественные клини-
ческие исследования не защищены от ошибочных 
результатов по причине методологических ограниче-
ний. Анализ методологической и регуляторной базы 
клинических исследований новых анксиолитиков 
и антидепрессантов выявил недостаточность контр-
оля ошибок первого и второго рода, низкую приме-
нимость результатов регистрационных клинических 
исследований к условиям реальной практической ра-
боты и определил значимые источники возможного 
искажения результатов исследований [11]. К их числу 
относятся:

 – несоответствие протокола и методической базы кли-
нических исследований экспериментальным дан-
ным о фармакологических свойствах препарата;

 – некорректный отбор пациентов для исследования;
 – неадекватный дизайн исследования;
 – уязвимость рабочей гипотезы;
 – отсутствие персонифицированного подхода;
 – проблема организации и персонала исследова-

ния, ангажированность исследователей;
 – недооценка наличия и выраженности нежелатель-

ных и побочных эффектов;
 – неадекватный статистический анализ исследования.

Вместе с тем аспекты методологии тесным обра-
зом переплетены, и многие изменения дизайна 
потенциально способны позитивно повлиять на ве-
роятность одних ошибок, но повысить риски в отно-
шении других ошибок / валидности результатов для 
клинической реальности. В этой связи целью данной 
работы является оценка возможных путей решения 
выявленных проблем дизайна клинических иссле-
дований новых анксиолитиков и антидепрессантов 
для оптимизации их результативности и расширения 
получаемой на их основе информации о препаратах. 
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возможности потенциального 
влияния на ложно-позитивные 
результаты исследований

Современные двойные слепые рандомизирован-
ные плацебо-контролируемые клинические иссле-
дования представляются в значительной мере защи-
щенными от ложно-позитивных результатов, однако 
существует ряд ситуаций, когда дизайн не способен 
контролировать ошибки первого рода [11]. К таким 
ситуациям относятся, например, прямые фальсифи-
кации результатов исследования и недостаточность 
плацебо-контроля вследствие наличия у активного 
препарата стимульных свойств (комплекса воспри-
нимаемых интероцептивных ощущений, позволяю-
щих определить принадлежность препарата к опре-
деленной группе).

К сожалению, классический плацебо-контроли-
руемый дизайн не в состоянии скомпенсировать 
наличие сильно выраженных стимульных свойств 
препарата, когда уже после первого приема в боль-
шинстве случаев по описанию действия и пациент, 
и врач-исследователь способны надежно указать, 
что пациент принимает активный препарат, приводя 
к смещению точки зрения исследователя на эффек-
тивность изучаемого препарата. Решение этой зада-
чи может быть осуществлено путем маскировки сти-
мульных свойств препарата, например, с помощью 
активного плацебо или c помощью систематического 
применения мер профилактики побочных эффек-
тов, когда плацебо выбирают среди неэффективных 
безопасных веществ, которые имитируют стимуль-
ные свойства активного лекарственного препарата, 
либо путем использования во всех рукавах исследо-
вания дополнительных лекарственных препаратов, 
не обладающих эффективностью, но маскирующих 
стимульные свойства активного препарата [12, 13]. 
Подобные подходы использовались в исследовани-
ях антидепрессантов [14], но число исследований 
с применением данного подхода незначительно. 
Плавная титрация доз от минимальных, не облада-
ющих стимульными свойствами, до определенных 
протоколом исследования также может позволить 
снизить эффект ожидания пациентов и исследовате-
лей, связанный со стимульными свойствами активно-
го препарата. 

возможности потенциального 
влияния на ложно-негативные 
результаты

Риск ложно-негативных исходов клинического ис-
следования ввиду множественности причин требует 
более гибкого решения путем сопоставления досто-
инств и недостатков модификации дизайна (прежде 
всего, за счет его усложнения) клинических исследо-
ваний в зависимости от целей и задач, которые ста-
вятся перед исследованием. 

Неспособность выявить статистические различия 
по основному параметру эффективности между ак-
тивным препаратом и плацебо может быть обуслов-

лена множеством причин, включая объем выборки, 
использование неэффективных дозировок активного 
препарата, неадекватную длительность исследова-
ния, клиническую неоднородность популяции иссле-
дования, неспособность с помощью используемо-
го инструментария разделить редукцию основных 
и второстепенных проявлений клинического состо-
яния, феномены, связанные с эффектом ожиданий 
со стороны пациентов и врачей-исследователей, ин-
новационность препарата, частоту и интенсивность 
обследования, сложность протокола, необходимость 
проведения исследования в сжатые сроки, фальси-
фикацию данных пациентов. При этом непосредст-
венной причиной отсутствия статистически значимых 
различий могут быть недостаточная статистическая 
мощность исследования, пониженный уровень тера-
певтического ответа в группе активного препарата 
либо повышенный уровень ответа в группе плацебо. 

Некомплементарность 
особенностей клинической 
популяции свойствам, 
выявленным в экспериментальных 
исследованиях 

До поступления в клиническую программу раз-
работки новое лекарственное средство интенсивно 
изучают на различных экспериментальных моделях 
патологических состояний, в которых могут быть выяв-
лены поведенческие реакции, соответствующие гомо-
логичным клиническим эффектам. Такими эффектами 
могут быть не только антидепрессивная или анксио-
литическая активность, но и наличие седативных либо 
стимулирующих свойств, влияние на когнитивные 
функции и др. Назначение препарата с выявленными 
высокими седативными свойствами может быть не-
приемлемо для пациентов с астеническими состояни-
ями, а со стимулирующими – для пациентов с тревогой 
и нарушениями сна. Включение значительного числа 
пациентов с клиническим состоянием, не комплемен-
тарным выявленным на доклиническом этапе изучения 
свойствам, может приводить к завышенной частоте 
досрочного исключения из исследования, что с уче-
том применения подхода LOCF (last observation carried 
forward – замена пропущенных значений предшест-
вующими) может вызвать искусственное сокращение 
выраженности регистрируемого терапевтического 
эффекта и неспособность статистически разграни-
чить группу активного препарата и группу плацебо по 
основным критериям эффективности. Выявленные 
в экспериментальных условиях свойства препарата 
требуют подтверждения и в клинических исследовани-
ях, для чего может потребоваться отбор более широ-
кой популяции с последующим сравнением терапев-
тического действия и эффективности в клинических 
подгруппах. Кроме того, изучение препарата с выяв-
ленным на доклиническом этапе изучения мощным 
и быстро реализующимся в различных моделях дей-
ствием на ограниченной одной диагностической кате-
горией популяции пациентов может не позволить рас-
крыть весь потенциал препарата при различных видах 
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психических расстройств, что удлинит программу кли-
нического изучения за счет проведения дополнитель-
ных исследований для расширения показаний. В таких 
ситуациях более оправданным может быть изучение 
эффективности и особенностей реализации клиниче-
ского действия препарата в отношении нозологически 
неспецифических клинических мишеней тревоги/ги-
потимии с последующим анализом изменений в раз-
ных клинических подтипах состояния.

Отработка мер в отношении данных недостатков 
должна быть проведена еще на этапе планирования 
исследования. Решение большинства этих проблем, 
если они возникают в ходе исследования, требу-
ет определенной гибкости протокола исследования 
с возможностью модификации уровня доз, изменения 
приоритета набора в разные клинические подгруп-
пы. Если нужен анализ действия препарата с учетом 
подгрупп, то, вероятно, для сохранения необходимой 
статистической мощности исследования необходим 
набор большего числа пациентов, что потребует уве-
личить объем ресурсов для проведения пилотных ис-
следований. Вместе с тем в долгосрочной перспек-
тиве данный подход представляется экономически 
оправданным. Кроме того, эффективность препара-
та может не отличаться от эффективности плацебо, 
если препарат оказывал неравномерное влияние на 
основные (ядерные) синдромообразующие прояв-
ления состояния и второстепенные факультативные 
симптомы. Для решения этой проблемы необходимо 
разработать новые подходы к субъективной оценке 
динамики состояния пациентов с определением ин-
дивидуально значимого набора симптомов и отсле-
живания его изменения в процессе терапии в разных 
рукавах исследования. Такой подход может позволить 
избежать «размывания» значимых показателей состо-
яния среди второстепенных и должен позволить раз-
граничивать эффективный препарат и плацебо. 

возможности влияния 
на искажение результатов 
вследствие некорректного отбора 
и клинической неоднородности 
популяции исследования 

К данному кругу проблем относятся неправиль-
ный выбор популяции исследования, категориаль-
ные ошибки при трактовке диагноза и синдромаль-
ной структуры состояния включаемого пациента, 
игнорирование дименсиональной структуры кли-
нической реализации краткосрочных и отложенных 
эффектов препарата. Ошибки при отборе пациентов 
могут быть связаны как с латентными, так и с явны-
ми причинами [11].

К латентным можно отнести размытость диагно-
стических границ, пересечение диагностических кри-
териев, клиническую вариабельность, искусственную 
коморбидность, приводящие к отбору клинически 
гетерогенной, но психометрически гомогенной по-
пуляции. Не существует специфических мер, позво-
ляющих уменьшить вероятность данных ошибок, за 
исключением организационных мероприятий, таких 

как проведение стартового совещания с синхрониза-
цией подходов разных центров исследования к диаг-
ностике и отбору популяции исследования. Вместе 
с тем, несмотря на их проведение, проблемы диагно-
стической и синдромальной неоднородности популя-
ции исследования сохраняются. В этой связи в крите-
риях отбора пациентов необходимо не только более 
четко прорабатывать их категориальную диагностиче-
скую характеристику, но и указывать, как следует по-
ступать с неоднозначными с точки зрения диагностики 
случаями. Применительно к исследованию анксиоли-
тиков и антидепрессантов примерами, требующими 
разъяснения, могут служить первичность и вторич-
ность явлений тревоги и гипотимии, возможность 
включения больных с простой или сложной структурой 
тревожного или депрессивного синдрома, решение 
о том, следует ли рассматривать случаи сложного 
синдрома в качестве коморбидных расстройств или 
в качестве многокомпонентности проявлений едино-
го клинического состояния, рассмотрение типологии 
синдромальной картины с возможностью включения 
типологически разных синдромальных проявлений 
(например, меланхолическая, смешанная, тревожная, 
астеническая, апатическая депрессия или генерали-
зованная свободно-плавающая тревога, не имеющая 
метакогнитивных надстроек, либо предметная, на-
пример, ипохондрическая тревога, тревога за здоро-
вье или фобии, обсессивный характер тревоги). Если 
допускается включение в исследование синдромаль-
но гетерогенных пациентов, то необходима явная ре-
гистрация клинического варианта в индивидуальной 
регистрационной карте и внесение соответствующих 
факторов в план статистического анализа. Обоснова-
нием использования тех или иных решений могут яв-
ляться полученные на доклиническом этапе изучения 
препарата данные о спектральных характеристиках 
реализации фармакологических эффектов препарата 
(например, наличие или отсутствие стимулирующих, 
седативных и других быстрых эффектов, сроки реа-
лизации эффектов и др.). Имплементация указанных 
выше решений потребует краткосрочного вложения 
ресурсов на этапе планирования исследования и при 
проведении стартового совещания. Вместе с тем од-
ним из возможных долгосрочных последствий исполь-
зования данных подходов может являться замедление 
скорости набора пациентов в исследование, и этот 
риск должен быть учтен при его планировании. 

Явные причины ассоциируются с невысокой тяже-
стью фонового состояния, когда имеются балльные 
ограничения используемых шкал зарегистрировать 
высокий уровень терапевтического ответа, с пробле-
мами организации и персонала исследования: фи-
нансовой и наукометрической заинтересованностью 
исследователей, а также ограничением периода 
набора участников исследования жесткими времен-
ными рамками. Открытое указание недопустимости 
подобной практики в заявлении главного исследо-
вателя и индивидуальных соглашениях исследова-
телей, а также обоснованное планирование сроков 
исследования с поправкой на реальные возможности 
и ресурсы клинических исследовательских центров 
могут служить потенциальными контрмерами в этих 
случаях.

2022-2.indd   5 09.07.2022   9:27:44



Сюняков т.С., ивашкина Н.Ю., Дорофеева О.а.

№  2/2022 СОВРемеННая теРапия пСиХичеСКиХ РаССтРОйСтВ  www.psypharma.ru6

Общим подходом к контролю ошибок, связанных 
с неадекватным отбором пациентов в исследование, 
может являться проведение диагностической (кате-
гориальной) и балльной (дименсиональной) оценки 
в формате совместного осмотра с привлечением глав-
ного исследователя и ограничение потенциала деле-
гировать эту роль другим членам исследовательской 
команды. Вместе с тем это потребует более высоких 
временных затрат со стороны главного исследовате-
ля, что должно учитываться при его назначении.

Клиническая гетерогенность популяции даже 
в рамках единой диагностической рубрики также мо-
жет являться причиной того, что у нового препарата 
может быть не выявлена эффективность в отноше-
нии специфической субпопуляции пациентов. Для 
решения этих проблем следует проводить промежу-
точный статистический анализ, во время которого 
необходимо выполнять не только подсчет основных 
и дополнительных параметров в рукавах исследо-
вания, но и выявлять специфические подгруппы па-
циентов, реагирующих на терапию, что приобретает 
высокую значимость при предварительной элимина-
ции (до рандомизации) из популяции исследования 
плацебо-чувствительных пациентов с применением 
специального дизайна. К таким исследованиям от-
носят дизайн с применением плацебо до рандомиза-
ции, а также различные варианты последовательного 
включения с обогащением терапевтических групп.

возможности влияния 
на искажение результатов, 
связанное с планированием 
дизайна 

Ошибки при поиске эффективных дозировок 

Ложно-негативные результаты клинического ис-
следования могут быть связаны с недостижением 
оптимальной терапевтической дозы изучаемого пре-
парата при ошибках трансляции дозировок с экспе-
риментальных животных на человека или под воздей-
ствием особенностей фармакокинетики у людей. При 
этом уже на этапе планирования исследования при 
разработке дизайна исследования могут быть приня-
ты решения, препятствующие достижению искомого 
уровня дозировок. В настоящее время разработаны 
стратегии минимизации подобных ошибок с исполь-
зованием адаптивного дизайна и различных страте-
гий повышения дозировок [15, 16].

Объем выборки

Недостаточный объем выборки ассоциируется 
с расширением доверительных интервалов оцени-
ваемых переменных, что снижает статистическую 
мощность исследования и вероятность обнаружения 
различий между сравниваемыми рукавами исследо-
вания. При этом, даже если надлежащая расчетная 
мощность исследования обеспечивается общим объ-
емом выборки, наблюдаемая мощность может сни-
жаться в случае необходимости проведения анализа 
в подгруппах клинически гетерогенной популяции. 

Проведение промежуточного статистического 
анализа наряду с возможностью гибкой адаптации 
дизайна в плане дополнительного набора субпо-
пуляции пациентов позволит решить эти вопросы. 
В качестве дополнительного критерия в таком случае 
можно использовать регистрацию наблюдаемой ста-
тистической мощности анализа.

Ошибки при планировании длительности 
исследования

При планировании исследования нового препа-
рата для лечения тревожных и депрессивных рас-
стройств необходимо учитывать, что как чрезмерно 
малая, так и чрезмерно высокая продолжительность 
исследования может повлиять на результаты иссле-
дования в ситуации, если основным статистическим 
критерием оценки эффективности служит различие 
изменений суммарного показателя между фоновым 
обследованием и завершающим визитом. Суще-
ствуют некоторые факторы, затрудняющие подбор 
оптимальной длительности исследования. С одной 
стороны, в плацебо-контролируемом исследовании 
с позиций этики недопустимо длительное исследова-
ние, когда пациенты из группы плацебо могут длитель-
ное время не получать активное лечение либо будут 
досрочно исключаться из исследования. С другой сто-
роны, длительность исследования может превысить 
среднюю или модальную продолжительность фазы 
обострения заболевания, и в такой ситуации в группе 
плацебо будет отмечаться необоснованно высокий 
уровень терапевтического ответа в связи с достиже-
нием спонтанной ремиссии. Дополнительным моди-
фицирующим фактором в данном контексте может 
служить невысокая фоновая выраженность расстрой-
ства, когда улучшение в группе активного препарата 
достигнет предела («эффект потолка»), что гипотети-
чески не позволит провести статистическое разделе-
ние активного препарата и плацебо. Наконец, для па-
циентов с некоторыми типами тревожных (например, 
обсессивно-компульсивное расстройство) и депрес-
сивных расстройств (например, дистимия) необходим 
более длительный прием терапии для реализации 
терапевтического эффекта / эффективности лечения, 
и в такой ситуации недостаточная продолжительность 
исследования также не позволит провести разделе-
ние рукавов активного препарата и плацебо.

Феномены, связанные с эффектом ожиданий 

Эффект ожидания со стороны пациентов (плаце-
бо- и ноцебо-эффекты) и исследователей являются 
существенными факторами, препятствующими эф-
фективно сравнивать активное лекарственное сред-
ство и плацебо в исследованиях новых анксиолити-
ков и антидепрессантов.

Существуют специфические методологические 
подходы к дизайну исследований, позволяющие 
снизить выраженность эффекта ожиданий. К таким 
подходам относится применение двойного слепо-
го рандомизированного дизайна и его модифика-
ций. Дизайн с исключением плацебо-чувствитель-
ных пациентов на этапе обязательного применения 
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плацебо позволяет снизить вероятность плацебо-
ответа и увеличить разницу размера эффекта между 
сравниваемыми группами. Вместе с тем, несмотря 
на простоту данного подхода, с ним ассоциируются 
сложности, связанные с необходимостью включать 
в рассмотрение большее число пациентов, чтобы 
компенсировать участников, не включаемых в ис-
следование, и большая продолжительность участия 
пациентов в исследовании. Дизайн с обогащением 
активной группы с использованием последователь-
ного параллельного сравнительного подхода лишен 
этих проблем и позволяет одновременно проводить 
анализ всех пациентов и внутри субпопуляции паци-
ентов, не ответивших на плацебо [17]. Дополнитель-
ным дизайном, который позволяет снизить влияние 
эффекта ожидания на результаты исследования, 
является дизайн c заявленной в протоколе рандоми-
зацией не в группу активного препарата и плацебо, 
а в группы с высокой (75 %) и низкой (25 %) вероят-
ностью назначения плацебо.

Использование методов субъективной оценки 
совместно с назначаемыми клиницистами метода-
ми регистрации изменений состояния также могут 
использоваться для контроля эффекта ожидания как 
у врача-исследователя, так и у пациента, поскольку из-
вестен феномен, что оцениваемые клиницистами пара-
метры имеют тенденцию к увеличению с годами реги-
стрируемого с их помощью уровня ответа на плацебо, 
тогда как методики самооценки сохраняют стабильный 
уровень размера эффекта в рукавах плацебо [18].

Неприменимость рабочей 
гипотезы к реальной практике, 
неспособность с помощью 
используемого инструментария 
разделить редукцию основных 
и второстепенных проявлений 
клинического состояния 

Первичные и дополнительные критерии эффек-
тивности в современных клинических исследовани-
ях отражают, как правило, неиндивидуализирован-
ные показатели суммарных баллов либо глобальной 
оценки (по шкале Лайкерта, по числу респондеров 
или по продолжительности участия в исследовании). 
Подобные показатели призваны хорошо характери-
зовать действие препарата в клинически гомогенной 
популяции, однако гомогенность популяции трудно 
достижима, а если и достижима, то результаты, полу-
ченные на ее основе, невозможно применить к более 
широкой группе пациентов. Как правило, диагности-
ческие критерии тревожных и депрессивных рас-
стройств позволяют отбирать широкий круг участ-
ников, формально соответствующих необходимой 
категории, но потенциально различающихся по раз-
ным аспектам клинической картины, особенностям 
течения и, вероятно, по степени вовлеченности раз-
личных патогенетических звеньев [19]. В такой ситу-
ации кажущееся равнозначное снижение суммарных 
показателей по используемым методикам может от-
ражать несопоставимую по клинической значимости 

редукцию основных (пониженное настроение, апа-
тия, тревога, напряжение и др.) либо второстепен-
ных (например, нарушения аппетита, вегетативная 
дисфункция, желудочно-кишечные, сердечно-сосу-
дистые симптомы и др.) проявлений клинического 
состояния. Более того, такой подход не позволяет 
провести качественную дименсиональную оценку 
особенностей реализации терапевтического дейст-
вия на отдельные проявления состояния ни в количе-
ственном, ни в процентном выражении. 

Разработанный в НИИ фармакологии подход 
к оценке спектральных свойств психотропных лекар-
ственных средств позволяет по результатам иссле-
дования судить о магнитуде терапевтических (анти-
депрессивных, анксиолитических) и нежелательных 
(холинолитических, неврологических, миорелаксан-
тных) эффектов и давать вероятностную оценку их 
формирования. Данный подход был успешно приме-
нен для оценки клинико-фармакологических свойств 
анксиолитиков, антидепрессантов и антипсихотиков 
и позволил сформировать общие представления 
не только об эффективности, но и о спектре ожи-
даемых эффектов [20–22]. Подобные показатели, 
характеризующие особенности действия препара-
та, по аналогии с характеристикой переносимости 
и безопасности лекарственного средства могут быть 
представлены в финальном отчете и публикациях как 
в виде оценок спектральных характеристик направ-
ленности и выраженности клинико-фармакологи-
ческого эффекта, так и в виде ожидаемых частот их 
реализации. Регистрация данных показателей позво-
лит, с одной стороны, проводить более качественный 
дифференцированный анализ особенностей дей-
ствия изучаемого препарата в разных клинических 
субпопуляциях, а с другой стороны, дать клинико-
фармакологическую характеристику его терапевти-
ческого действия, т. е. получить наиболее значимую 
для практического врача характеристику препарата 
помимо общей информации о его эффективности 
и переносимости. Хотя такой подход сопряжен с од-
номоментным повышением ресурсоемкости одного 
клинического исследования, он позволит получить 
данные, предопределяющие направления последую-
щих клинических исследований.

Общие организационные меры

В роли возможных мер по снижению вероятности 
наступления ложно-позитивного исхода клиниче-
ского исследования могут служить организационные 
решения. Неукоснительное следование принципам 
Надлежащей клинической практики поможет сокра-
тить смещение, связанное с ожиданиями исследо-
вателя. Программы и тренинги, направленные на 
повышение квалификации исследовательской ко-
манды, и возможные решения в виде учета рейтин-
гов профессионализма исследовательской коман-
ды для использования отбора центра, участвующего 
в клиническом исследовании, явное указание этих 
рейтингов в заключительном отчете и в публикациях 
помогут снизить вероятность фальсификаций. Дру-
гие административные решения в виде расширения 
штата исследования, правильного распределения 
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его ролей и привлечения независимого контроля 
проведения исследования могут потенциально по-
вышать ресурсоемкость процесса изучения нового 
препарата. Наконец, слепое рецензирование прото-
кола клинического исследования и заблаговремен-
ная публикация научной статьи, посвященной его 
дизайну, могут выступать в роли дополнительных 
решений. 

Давление спонсора по скорости набора пациен-
тов является значимым фактором формирования 
искажений результатов клинического исследования. 
В этой связи следует с осторожностью относиться 
к исследованиям, в которых набор пациентов про-
водили / планируется проводить необоснованно бы-
стро. Для урегулирования этой проблемы следует 
определить допустимые пределы скорости набора. 
Такие меры, как повышение информированности 
врачей-исследователей, введение рейтингов цент-
ров исследований, а также допустимых показателей 
скорости отбора пациентов исходя из численного 
состава врачей-исследователей, наряду с высоким 
авторитетом главных исследователей потенциаль-
но могут нивелировать негативное влияние высокой 
скорости отбора больных на способность разгра-
ничения рукавов плацебо и активного препарата, 
которое осуществляется благодаря размыванию 
критериев отбора с возможным включением почти 
подходящих в исследование пациентов и недоста-
точно точной квалификацией их состояния.

Общий схематичный обзор ожидаемых резуль-
татов внедрения тех или иных организационных мер 
и положений приведен в таблице.

Заключение

Влияние на вероятность наступления ложно-по-
зитивного исхода клинического исследования требу-
ет высокого профессионализма исследовательской 
команды, расширения штата исследования, опти-
мального распределения его ролей и привлечения 
независимого контроля проведения исследования, 
что потенциально повышает ресурсоемкость процес-
са изучения нового препарата.

Риск ложно-негативных исходов клинического 
исследования ввиду множественности причин тре-
бует более гибкого решения путем сопоставления 
достоинств и недостатков (прежде всего, благодаря 
усложнению дизайна) модификации протоколов кли-
нических исследований в зависимости от целей и за-
дач, которые ставятся перед исследованием.

Наиболее важными для практического здраво-
охранения является приближение результатов кли-
нических исследований к реальной клинической 
практике за счет модификации основных и допол-
нительных критериев эффективности, позволяю-
щих получить расширенное представление об ожи-
даемых эффектах препарата и его эффективности 
в разных субпопуляциях больных. Такой подход 
сопряжен с одномоментным повышением ресур-
соемкости одного клинического исследования, но 
позволит по его результатам получить данные, пре-
допределяющие направления последующих клини-
ческих исследований.

Несмотря на наличие значительного кру-
га проблем, ассоциированных с регулированием 

таблица. Организационные меры и положения для оптимизации подходов к проведению клинических исследований 
Table. Organizational approaches and considerations for optimizing approaches to clinical trials

Организационные меры Положения, на которые данная мера способна оказать влияние

административные решения в виде расширения штата 
исследования, правильного распределения его ролей 
и привлечения независимого контроля проведения исследования

Решение вопросов отбора адекватной популяции.

Сохранение адекватного темпа отбора пациенто.

Снижение вероятности фальсификаций

проведение программ и тренингов, направленных на повышение 
квалификации исследовательской команды, возможность ведения 
рейтинга профессионализма исследовательской команды

Снижение вероятности фальсификации.

Отбор адекватной популяции, снижение вероятности искажения 
при обследовании пациента.

повышение применимости результатов исследования в клинической практике

Определение допустимых пределов скорости набора пациентов Снижение вероятности фальсификации, искажения при обследовании пациента

Слепое рецензирование протокола клинического исследования 
и заблаговременная публикация научной статьи

Снижение вероятности системных ошибок, приводящих к искажению 
результатов исследования

использование «активного плацебо».

плавная титрация доз на старте исследования.

использования как оцениваемых клиницистами методик,  
так и методик субъективной оценки.

Дизайн с применением плацебо до рандомизации, варианты 
последовательных дизайнов с обогащением терапевтических групп

Снижение вероятности искажения плацебо-ответа, повышение вероятности 
истинно-позитивного исхода исследования

подходы к субъективной оценке динамики состояния пациентов 
с определением индивидуально значимого набора симптомов.

подход для оценки спектральных свойств психотропных 
лекарственных средств

повышение применимости результатов исследования в клинической практике
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клинических исследований, ролью спонсора в фор-
мировании дизайна и условий проведения иссле-
дования нового препарата с анксиолитической или 
антидепрессивной активностью, можно предложить 
следующие подходы к их решению.
1. Проведение слепого рецензирования протокола 

клинического исследования и заблаговременная 
публикация научной статьи и информации о пред-
стоящем исследовании.

2. Со стороны спонсора и центра исследования 
должны быть предприняты административные ре-
шения, обеспечивающие адекватность нагрузки 
на персонал исследования и оптимальное рас-
пределение его ролей. 

3. Привлечение независимого контроля проведения 
исследования.

4. Определение допустимых пределов скорости на-
бора пациентов.

5. Внедрение и широкое проведение среди иссле-
дователей программ и тренингов, направленных 
на повышение квалификации исследовательской 
команды.

6. Возможное ведение рейтинга профессионализма 
исследовательской команды.

7. Рассмотрение возможности использования «ак-
тивного плацебо» или плавной титрации доз на 
старте исследования, если это допустимо с точки 
зрения этики.

8. Дизайн с применением плацебо до рандомиза-
ции, варианты последовательных дизайнов с обо-
гащением терапевтических групп.

9. Равнозначное использование в одном исследова-
нии как оцениваемых клиницистами методик, так 
и методик субъективной оценки.

10. Подход к субъективной оценке динамики состо-
яния пациентов с определением индивидуально 
значимого набора симптомов. 

11. Подход к оценке спектральных свойств психо-
тропных лекарственных средств.
Внедрение и адекватное использование дан-

ных решений сообразно поставленным перед кли-
ническими исследованиями новых анксиолитиков 
и антидепрессантов задачам может позволить до-
биться оптимизации их результативности, расшире-
ния получаемой на их основе информации, а в пер-
спективе — поднять на новый уровень стандарты 
и культуру проведения клинических исследований  
в целом.
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РЕЗЮмЕ

Актуальность. патофизиологические основы клинического полиморфизма депрессивных расстройств изучены крайне недостаточно. мате-
риалы и методы. В одномоментном исследовании с целью выделить электроэнцефалографические варианты депрессивного симптомоком-
плекса электроэнцефалографически с расчетом параметров мнимой когерентности обследовано 325 больных с депрессиями в структуре 
рекуррентного депрессивного (n = 184) и биполярного II типа расстройств (n = 141). Результаты. Выделены нейрофизиологические варианты 
депрессивных расстройств, характеризующие различные ветви патогенеза аффективной патологии и позволяющие объяснить клинический 
полиморфизм депрессивного симптомокомплекса. Заключение. Выделенные биотипы депрессий можно использовать для построения диф-
ференцированных терапевтических программ, а также в качестве объективной меры эффективности терапии при динамическом наблюдении.
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SUMMARY

Relevance. The pathophysiological basis of the clinical polymorphism of depressive disorders has been studied extremely insufficiently. Materials and methods. In 
a cross-sectional study in order to identify electroencephalographic variants of the depressive symptom complex, 325 patients with depressions in the structure 
of recurrent depressive (n = 184) and bipolar II type disorders (n = 141) were examined electroencephalographically with the calculation of imaginary coherence 
parameters. Results. Neurophysiological variants of depressive disorders have been identified that characterize various branches of the pathogenesis of affective 
pathology and allow explaining the clinical polymorphism of the depressive symptom complex. Conclusion. The identified biotypes of depression can be used to build 
differentiated therapeutic programs, as well as an objective measure of the effectiveness of therapy during dynamic monitoring.
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введение

Клинический полиморфизм и неоднозначная 
чувствительность пациентов с депрессиями к лече-
нию препаратами различных классов мотивируют 
современную нейронауку на поиск моделей, позво-
ляющих объяснить данную гетерогенность. Одним 
из новых подходов к решению этой проблемы явля-
ется биотипирование с идентификацией сетевого 
взаимодействия различных корковых зон на основе 
параметров мнимой когерентности. Последняя по-
зволяет исключить вклад физического распростра-
нения электрического поля по мозгу как объемному 
проводнику, маскирующему истинное нейрональное 
взаимодействие различных отделов неокортекса 
[1]. Указанный подход имеет очевидные преимуще-
ства перед попытками биотипирования на основе 
современных методов нейровизуализации [2–4], 
поскольку позволяет идентифицировать сетевые 
взаимодействия с высочайшим временным разре-
шением в различных частотных диапазонах, имею-
щих зачастую противоположное функциональное 
значение.

Цель исследования – выделить электроэн-
цефалографические варианты депрессивных рас-
стройств.

методы исследования

Дизайн исследования – поперечный, пациенты 
обследовались однократно и последовательно вклю-
чались в исследование согласно критериям включе-
ния и невключения при обращении в клинику.

Критерии включения: депрессивный эпизод в со-
ответствии с критериями МКБ-10 в структуре ре-
куррентного депрессивного и биполярного II типа 
расстройств (F31.30; F31.31; F31.6; F33.00; F33.01; 
F33.10; F33.11), праворукость, оцениваемая от +24 
до +9 баллов по опроснику латеральных признаков 
M. Annett [5], отсутствие терапии психофармаколо-
гическими препаратами в течение 4 недель до вклю-
чения в исследование.

Критерии исключения: возраст моложе 18 
и старше 45 лет, пациенты с психотическими и пси-
хоорганическими нарушениями, острой либо деком-
пенсированной хронической соматической пато-
логией, синдромом зависимости от психоактивных  
веществ.

Верификация диагноза при клинико-психопа-
тологической оценке состояния осуществлялась 
с использованием краткого структурированно-
го диагностического интервью (MINI 7.0.2) для 
DSM-5 и дополнительного модуля MINI – MDD [6]. 
Психомет рическая оценка проводилась по шкалам 
общего клинического впечатления в модификации 
для биполярного расстройства (CGI-BP) [7], трево-
ги (HARS) [8] и депрессии (HDRS-17) [9] Гамильто-
на, Опроснику симптомов депрессии (IDS-С) [10], 
Клинико-административной шкале мании (CARS-M) 
[11], Шкале удовольствия Снейта – Гамильтона 
(SHAPS) [12], Шкале социального и личного функци-
онирования (PSP) [13], Торонтской алекситимиче-
ской шкале (TAS-20-R) [14].

В соответствии с этими критериями было отобра-
но 325 (из них 222 (68,31 %) – женщины) стационарных 
и амбулаторных больных с депрессиями в структуре 
рекуррентного депрессивного (далее РДР; n = 184) 
и биполярного II типа расстройств (БАР; n = 141). 

Средние оценки обследованных по клиническим 
шкалам и основные характеристики заболевания 
представлены в табл. 1 и 2. 

Группу контроля составили 80 здоровых испытуе-
мых, сопоставимых по полу и возрасту, без наслед-
ственной отягощенности по психической патологии. 
Все участники дали письменное информирован-
ное согласие на участие в исследовании. Исследо-
вание соответствовало Хельсинкской декларации 
1975 г., ее пересмотренному варианту 2000 г., и было 
одобрено Этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» Минздрава России (протокол 
№ 25/4 от 21.01.2019).

Электроэнцефалографическое исследование. 
Электроэнцефалографию (ЭЭГ) проводили в со-
стоянии спокойного бодрствования на протяжении 

таблица 1. Характеристика всей выборки больных с депрессиями по полу, возрасту и основным клиническим шкалам 
Table 1. Characteristics of the entire sample of patients with depression by sex, age and main rating scales

Параметр
Среднее значение по всей выборке 

n = 325
БАР  

n =141
РДР  

n = 184
X2/t р

пол (число и доля женщин) 222 (58,31 %) 93 (65,96 %) 129 (70,11 %) – > 0,05

Возраст, лет 29,70 + 11,43 28,04 + 10,41 30,98 + 12,03 –2,320 0,0210

HDRS-17, суммарный балл 17,95 + 4,57 18,12 + 4,66 17,82 + 4,50 – > 0,05

HARS, сумарный балл 19,89 + 6,71 19,87 + 7,12 19,91 + 6,41 – > 0,05

CGI-BP, суммарный балл 3,87 + 1,08 4,04 + 1,07 3,74 + 1,06 2,492 0,0132

PSP, суммарный балл 62,76 + 10,56 60,22 + 10,27 64,71 + 10,40 –3,881 0,0001*

ангедония (по SHAPS) 7,34 + 2,96 7,96 + 2,84 6,86 + 2,97 3,366 0,0009*

Примечание. Cравнение больных с БАР и РДР по полу проводилось по критерию χ2, по возрасту и клиническим шкалам (в свя-
зи с нормальным распределением) – по t-критерию, при этом критическому уровню значимости с учетом поправки Бонферро-
ни соответствует р < 0,0083 (6 сравнений), * р < 0,0083.
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5 мин с помощью аппаратно-программного комплек-
са для топографического картирования электриче-
ской активности мозга «НЕЙРО-КМ» (производства 
ООО НМФ «Статокин», Россия) с частотой дискреди-
тации 500 Гц, полосой пропускания от 0,5 до 45 Гц, 
сетевой фильтр – 50 Гц. Запись ЭЭГ осуществляли 
монополярно, от 14 стандартных отведений (при им-
педансе ниже 5 кОм), расположенных накожно в со-
ответствии с международной системой «10–20», от 
симметричных лобных (F3, F4), центральных (C3, C4), 
теменных (P3, P4), затылочных (О1, O2), передних ви-
сочных (F7, F8), средних височных (T3, T4) и задних 
височных (Т5, Т6) корковых зон (четные каналы – от-
ведения от корковых зон правого полушария, нечет-
ные – левого). Референтным электродом служили 
объединенные ушные электроды. Все фрагменты 
записи с артефактами исключали из последующего 
анализа. 

Математический анализ ЭЭГ осуществляли с по-
мощью системы Brainsys (Россия). Для всех испытуе-
мых, включенных в исследование, по каждой паре из 
14 отведений в стандартных частотных диапазонах 
(дельта (δ) – 0,5–4,0 Гц, тета (θ) – 4–8 Гц, альфа (a) – 
8–13 Гц, бета-1 (b-1) – 13–20 Гц, бета-2 (b-2) – 20–
30 Гц, гамма (γ) – 30–45 Гц) были рассчитаны показа-
тели «мнимой» когерентности [1]. Поскольку мнимая 
когерентность оценивается от –1 до 1, а значения, 
близкие к –1, также отражают высокую функциональ-
ную связанность, для анализа функциональных вза-
имодействий различных корковых зон использовали 
модуль нативных значений (МКОГ). Для выделения 
наиболее информативных переменных для разли-
чения больных с депрессиями и нормы проводили 
дискриминантный анализ по алгоритму пошагового 
включения предикторов по максимуму увеличения 
расстояния Махалонобиса. Для этого все показатели 
МКОГ были приведены к распределению Гаусса с по-
мощью Z-преобразования Фишера. Далее для ка-
ждой из выделенных при дискриминантном анализе 
переменных и каждого больного были рассчитаны от-

клонения модуля МКОГ от соответствующего усред-
ненного показателя по группе здоровых испытуемых. 
С результатами вычислений проводили факторный 
анализ (по методу главных компонент с применением 
Varimax вращения, максимизирующего дисперсию), 
в результате были выделены кластеры нейрофизи-
ологических нарушений – биотипы депрессии. Для 
выявления клинических соответствий полученных 
вариантов использовали U-критерий Манна – Уитни 
и корреляционный анализ Спирмена, уровень значи-
мости корректировался согласно поправке Бонфер-
рони. 

Результаты

Дискриминантный анализ позволил выделить 17 
наиболее информативных переменных для различе-
ния больных с депрессиями и нормы (табл. 3).

С помощью факторного анализа отклонения от 
нормы выделенных нейрофизиологических пере-
менных были сгруппированы в шесть кластеров ней-
рофизиологических нарушений (табл. 4).

Согласно факторной структуре дисфункциональ-
ных взаимодействий, было выделено шесть вариан-
тов/биотипов депрессии (см. рисунок).

Нейрофизиологические показатели, вошедшие 
в вариант 1, отрицательно коррелировали с интен-
сивностью тревоги (по HARS), ангедонии (SHAPS), 
инсомнических нарушений (HDRS, пункты 4 и 6; 
HARS, пункт 4), мышечных соматических симптомов 
(HARS, пункт 7), т. е. чем больше снижение относи-
тельно нормы a-МКОГ (как в данном паттерне), тем 
больше выраженность указанных нарушений. Более 
выраженное снижение a-МКОГ(P4–F8) отмечено 
у больных с неблагополучием во время внутриутроб-
ного развития, лиц с ПТСР в анамнезе и безработ-
ных; снижение МКОГ(P4–F7) – у больных с ранними 
инфекциями/интоксикациями и лиц, потерявших 
работу; а снижение a-МКОГ(С3–Р4) превалировало 
у пациентов с наследственной отягощенностью по 

таблица 2.  Характеристика всей выборки больных с депрессиями по возрасту начала, продолжительности заболевания, числу 
и средней продолжительности перенесенных эпизодов

Table 2.  Characteristics of the entire sample of patients with depression by age of onset, duration of the disease, number and average 
duration of episodes

характеристики заболевания
Среднее значение по всей выборке 

n = 325
БАР  

n = 141
РДР  

n = 184
U, Z p

Возраст начала заболевания, лет 21,78 + 8,55 19,49 + 6,57 23,53 + 9,45 U = 9752,5
Z = –3,835

0,0001*

продолжительность болезни, лет 7,92 + 7,75 8,44 + 8,00 7,52 + 7,55 – > 0,05

число перенесенных эпизодов 7,55 + 8,76 11,04 + 11,04 4,88 + 5,11 U = 7289,0
Z = 6,769

0,0000*

Средняя продолжительность эпизодов, мес. 4,17 + 5,11 3,46 + 2,47 4,71 + 6,40 – > 0,05

Средняя продолжительность ремиссии, мес. 13,27 + 24,76 7,11 + 9,03 17,99 + 31,17 U = 8582,0
Z = –5,229

0,0000*

продолжительность текущего эпизода, мес. 5,82 + 7,30 4,67 + 4,09 6,70 + 8,93 – > 0,05

Примечание. Критическому уровню значимости с учетом поправки Бонферрони соответствует р < 0,0010 (50 сравнений); 
* р < 0,0010.
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таблица 3.  Сравнительный анализ (по t-критерию) показателей мнимой когерентности (по модулю) у больных с депрессиями 
и здоровых испытуемых

Table 3.  Comparative analysis (t-criterion) of indicators of imaginary coherence (by modulus) in patients with depression and healthy 
subjects

Показатель
Депрессия n = 325 Норма n = 80

t p
M SD M SD

θ-мКОГ(C4–F8) 0,045442 0,032534 0,053906 0,031515 –2,03459 0,042579

a-мКОГ(F3–F4) 0,027800 0,021705 0,034454 0,020023 –2,41794 0,016073

a-мКОГ(F4–F8) 0,063867 0,051110 0,095866 0,086847 –4,16769 0,000038*

a-мКОГ(C3–C4) 0,030744 0,025507 0,050905 0,033711 –5,74493 0,000000*

a-мКОГ(C3–P4) 0,079958 0,074647 0,169471 0,086259 –9,03428 0,000000*

a-мКОГ(C4–F8) 0,054769 0,044242 0,104154 0,069503 –7,66102 0,000000*

a-мКОГ(P4–F7) 0,090225 0,078395 0,199153 0,103386 –10,1054 0,000000*

a-мКОГ(P4–F8) 0,085379 0,072692 0,205468 0,093702 –12,0941 0,000000*

b1-мКОГ(F3–T4) 0,041636 0,033689 0,058686 0,037001 –3,85829 0,000134

b1-мКОГ(C3–P3) 0,030171 0,032621 0,102752 0,057095 –14,6300 0,000000*

b1-мКОГ(C3–F8) 0,034418 0,027425 0,053445 0,044966 –4,68457 0,000004*

b2-мКОГ(F3–F4) 0,049611 0,029293 0,030961 0,016998 5,299342 0,000000*

b2-мКОГ(F3–C4) 0,042249 0,026165 0,029146 0,020169 4,054800 0,000061*

b2-мКОГ(C3–C4) 0,035500 0,028046 0,054483 0,030837 –5,15873 0,000000*

γ-мКОГ(F3–P3) 0,036857 0,029089 0,074271 0,052576 –8,34119 0,000000*

γ-мКОГ(C3–O1) 0,037969 0,031547 0,053457 0,036056 –3,70864 0,000239

γ-мКОГ(C3–T5) 0,070366 0,038813 0,040683 0,030911 6,166231 0,000000*

Примечание. Сравнение проводилось после приведения показателей мнимой когерентности к нормальному распределению 
с помощью Z-преобразования Фишера; критическому уровню значимости (согласно поправке Бонферрони) соответствует 
р < 0,00009 ((14 × 13)/2 (пар отведений) × 6 (диапазонов) = 546 сравнений); * р < 0,00009.

таблица 4.  Факторный анализ отклонений от нормы модуля мнимой когерентности у больных с депрессиями
Table 4.  Factor analysis of deviations from the norm of the module of imaginary coherence in patients with depression

Отклонения фактор 1 фактор 2 фактор 3 фактор 4 фактор 5 фактор 6 

a-мКОГ(F3–F4) 0,03539 0,01701 0,83165 –0,04169 –0,16392 0,02727

a-мКОГ(F4–F8) 0,26962 –0,11021 0,00942 0,70746 0,01974 0,02641

a-мКОГ(C3–C4) 0,18535 –0,00310 0,83366 0,14030 0,00568 –0,05341

a-мКОГ(C3–P4) 0,91271 0,04622 0,08481 0,18743 0,04176 0,01617

a-мКОГ(C4–F8) 0,12554 0,04828 0,02818 0,85895 0,07770 –0,02777

a-мКОГ(P4–F7) 0,92468 0,06045 0,05351 0,09696 0,04836 0,04782

a-мКОГ(P4–F8) 0,82894 0,04299 0,02237 0,16280 –0,01326 –0,10154

b1-мКОГ(C3–F8) –0,15439 0,05083 0,00626 0,22610 –0,06695 0,79965

b2-мКОГ(F3–F4) 0,03856 0,74505 –0,06536 0,09487 –0,16860 0,01669

b2-мКОГ(F3–C4) 0,02907 0,78491 0,19506 0,01070 –0,07527 0,07961

b2-мКОГ(C3–C4) 0,07117 0,82241 0,04594 0,03037 0,09469 –0,08300

γ-мКОГ(F3–P3) 0,02351 0,15274 0,04431 –0,16890 –0,71805 0,05768

γ-мКОГ(C3–O1) 0,03399 0,11479 –0,17336 –0,00404 –0,80015 0,04850

Expl. var 2,59280 2,10894 1,90796 1,71594 1,71574 1,44243

Prp. Totl 0,14404 0,11716 0,10600 0,09533 0,09532 0,08014

Примечание. Жирным шрифтом выделены факторные нагрузки более 0,7.
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аффективной патологии, дисгармонией воспитания 
по типу гиперопеки, ранними тяжелыми инфекциями 
и интоксикациями в анамнезе; наоборот, более вы-
сокие значения параметра зарегистрированы у лиц 
с гипоопекой, излишней строгостью в воспитании 
и множественными (чаще 5 раз в неделю) конфликта-
ми с микроокружением (табл. 5).

При варианте 2 величина b-2-МКОГ(F3–F4) на-
прямую коррелировала с интенсивностью суици-

дальных намерений (по HDRS, пункт 3), обратно 
с выраженностью когнитивных нарушений (HARS, 
пункт 5). Интенсивность данных дисфункциональных 
взаимодействий была выше у пациентов с наследст-
венной отягощенностью по расстройствам личности, 
курящих и лиц, употребляющих психоактивные веще-
ства, у больных с атипичной депрессией, депрессией 
со смешанными чертами и наличием коморбидного 
депрессии пограничного расстройства личности. 

таблица 5. Клинические, социальные и анамнестические характеристики варианта 1
Table 5. Clinical, social and anamnestic characteristics of option-1

клинические показатели α-мкОг(С3–Р4) α-мкОг(Р4–F7) α-мкОг(P4–F8)

инсомния (HARS, пункт 4) p > 0,05 R = –0,154 
p = 0,00643

R = –0,114 
p = 0,04472

мышечные симптомы (HARS, пункт 7) R = –0,132 
p = 0,01999

R = –0,121 
p = 0,03287

R = –0,263 
p = 0,00000*

тревога (суммарный балл HARS) p > 0,05 R = –0,119 
p = 0,03566

p > 0,05

Ранняя бессонница (HDRS, пункт 4) R = –0,133 
p = 0,01899

R = –0,151 
p = 0,00764

R = –0,140 
p = 0,01375

поздняя бессонница (HDRS, пункт 6) R = –0,128
p = 0,02361

R = –0,166 
p = 0,00334

p > 0,05

ангедония (суммарный балл SHAPS) p > 0,05 R = –0,128 
p = 0,04525

p > 0,05

Наследственность по аффективной патологии  
(1-я и 2-я линия родства)

U = 9463
Z = –3,098

p = 0,00195

p > 0,05 p > 0,05

патология беременности p > 0,05 p > 0,05 U = 5591 
Z  –3,099

p = 0,00194

 вариант 1 вариант 2 вариант 3

 альфа (8–13) Бета2 (20–30)  альфа (8–13)

 вариант 4 вариант 5 вариант 6

 альфа (8–13) Гамма (30–45) Бета1 (13–20)

Рисунок. Нейрофизиологические варианты депрессии 
Примечание: На данном рисунке отражены выделенные согласно факторной структуре шесть вариантов депрессии; на отдельной для каждого варианта карте 
отображены отклонения модуля мнимой когерентности от соответствующих нормативных данных. Связи, выраженность которых у больных с депрессией 
больше относительно нормы, отмечены пунктиром, меньше – сплошной линией.

Figure. Neurophysiological variants of depression
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Гиперинтегративные b-2-взаимодействия (F3–C4) 
отрицательно коррелировали с поздней бессонницей 
(HDRS, пункт 6), заторможенностью (HDRS, пункт 8) 
и ангедонией (SHAPS). b-2-МКОГ(F3–С4) была выше 
у пациентов с наследственной отягощенностью по 
расстройствам личности и алкоголизму, курящих, 
больных с множественными конфликтами с микроо-
кружением, пациентов с БАР II типа, клиникой атипич-
ной депрессии и депрессии со смешанными чертами 
(по DSM-5). b-2-МКОГ(С3–С4) отрицательно корре-
лировала с тяжестью депрессии (по HDRS) и трево-
ги (по HARS), выраженностью психоэмоционального 
напряжения (HARS, пункт 2) и соматических симпто-
мов (HDRS, пункт 11) (табл. 6).

При варианте 3 значения a-МКОГ(F3–F4) поло-
жительно коррелировали с интенсивностью трево-
ги и напряженности (IDS-C, пункт 7), страхов (HARS, 
пункт 3), депрессивных руминаций (IDS-C, пункт 16), 
a отрицательно – с выраженностью заторможенно-
сти (HDRS, пункт 8) и интеллектуальных нарушений 
(HARS, пункт 5), общей длительностью заболевания 
и числом перенесенных эпизодов. Выраженность 
описываемого дисфункционального взаимодейст-
вия была выше у лиц с дисгармонией воспитания по 
типу гиперопеки и пациентов с навязчивостями в ког-
нитивной сфере. Напротив, более низкие значения 
параметра зарегистрированы у лиц с суицидальной 
попыткой в анамнезе и наличием коморбидного де-
прессии расстройства личности. a-МКОГ(С3–С4) 
обратно коррелировала с нерешительностью (IDS-C, 
пункт 15). Более низкие значения a-МКОГ(С3–С4) 

зарегистрированы у лиц с ранней потерей одного 
из родителей, росших в условиях неполной семьи, 
с дисгармонией воспитания по типу гипоопеки. Боль-
ные с депрессиями с клиникой «душевной боли», су-
ицидальными попытками в анамнезе отличались бо-
лее высокими значениями показателя (табл. 7). 

При варианте 4 a-МКОГ(F4–F8) положительно 
коррелировала с раздражительностью (CARS-M, 
пункт 2) и повышением самооценки (CARS-M, 
пункт 7), а отрицательно – с ажитацией (HARS, 
пункт 14), снижением критики по отношению к болез-
ни (HDRS, пункт 17), продолжительностью заболе-
вания. Выраженность признака (снижения a-МКОГ) 
была выше у больных с тревожным ведущим аф-
фектом и пациентов с коморбидным депрессивным 
расстройством личности по типу избегания, а мень-
ше – у лиц с родительской гипоопекой, излишней 
строгостью в воспитании, пограничным расстройст-
вом личности, наличием в структуре депрессивного 
симптомокомплекса раздражительности и повышен-
ной гневливости. Альфа-связь (С4–F8) положительно 
коррелировала с повышением самооценки (CARS-M, 
пункт 7) и снижением потребности во сне (CARS-M, 
пункт 8), а отрицательно – с интенсивностью тревоги 
(HARS, пункт 1), напряжения (HARS, пункт 2), вегета-
тивных (HARS, пункт 13) и ипохондрических (HDRS, 
пункт 15) нарушений, снижения работоспособности/
активности (HDRS, пункт 7) и критики к заболеванию 
(HDRS, пункт 17). Более низкие значения параметра 
зарегистрированы у больных с физическим ощу-
щением «душевной боли», наличием развернутого 

Окончание таблицы 5

* При корреляционном анализе Спирмена критическому уровню значимости (согласно поправке Бонферрони) соответствует 
р < 0,00031.
** При сравнениях по U-критерию критическому уровню значимости (согласно поправке Бонферрони) соответствует 
р < 0,00056.

клинические показатели α-мкОг(С3–Р4) α-мкОг(Р4–F7) α-мкОг(P4–F8)

Гиперопека U = 1481
Z = –2,824

p = 0,00474

p > 0,05 p > 0,05

Гипоопека U = 2398 
Z = 3,216

p = 0,00132

p > 0,05 p > 0,05

излишняя строгость в воспитании U = 5651 
Z = 4,517

p = 0,00001**

p > 0,05 p > 0,05

Ранние (до 6 лет) тяжелые инфекции и интоксикации U = 883
Z = –2,223

p = 0,02619

U = 715 
Z = –2,824

p = 0,00474

p > 0,05

Безработица p > 0,05 U = 6561 
Z = -3,476

p = 0,00051**

U = 7586 
Z = –1,972

р = 0,04858

множественные (чаще 5 раз в неделю) конфликты с микроокружением U = 2760
Z = 3,939

p = 0,00008*

p > 0,05 p > 0,05

посттравматическое стрессовое р-во в анамнезе p > 0,05 p > 0,05 U = 505 
Z = –2,816

p = 0,00486
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таблица 6. Клинические, социальные и анамнестические характеристики варианта 2
Table 6. Clinical, social and anamnestic characteristics of option-2

клинические показатели β2-мкОг(F3–F4) β2-мкОг(F3–С4) β2-мкОг(С3–С4)

Напряжение (HARS, пункт 2) p > 0,05 p > 0,05 R = –0,183 
p = 0,00120

интеллектуальные нарушения (HARS, пункт 5) R = –0,144 
p = 0,01096

p > 0,05 p > 0,05

тревога (суммарный балл HARS) p > 0,05 p > 0,05 R = –0,151 
p = 0,00760

Суицидальные намерения (HDRS, пункт 3) R = 0,118 
p = 0,03798

p > 0,05 p > 0,05

поздняя бессонница (HDRS, пункт 6) p > 0,05 R = –0,121 
p = 0,03279

p > 0,05

заторможенность (HDRS, пункт 8) p > 0,05 R = –0,115 
p = 0,04218

p > 0,05

Соматическая тревога (HDRS, пункт 11) p > 0,05 p > 0,05 R = –0,195 
p = 0,00053

Суммарный балл по HDRS-17 p > 0,05 p > 0,05 R = –0,179 
p = 0,00154

ангедония (SHAPS) p > 0,05 R = –0,168 
p = 0,00800

p > 0,05

Депрессия с атипичными чертами (DSM-5) U = 8667 
Z = 4,015 

p = 0,00006**

U = 8368 
Z = 4,397 

Р = 0,00001**

p > 0,05

Депрессия со смешанными чертами (DSM-5) U = 4418
Z = 3,326 

p = 0,00088

U = 4084 
Z = 3,992 

p = 0,00007**

p > 0,05

Биполярное аффективное расстройство, тип II p > 0,05 U = 9694 
Z = 2,648 

p = 0,0081

p > 0,05

пограничное расстройство личности (DSM-5) U = 8050,0 
Z = 2,951 

p = 0,00317

U = 8618 
Z = 2,171 

p = 0,02994

p > 0,05

психомоторное возбуждение p > 0,05 U = 9157 
Z = 2,610 

p = 0,0090

p > 0,05

Наследственная отягощенность по алкоголизму  
(со стороны родственников 1-й и 2-й линий родства)

p > 0,05 U = 7202 
Z = 2,742 

p = 0,00610

p > 0,05

Наследственная отягощенность по расстройствам личности  
(1-я и 2-я линии родства)

U = 5835 
Z = 2,288 

p = 0,02212

U = 5173
Z = 3,367 

p = 0,00076

p > 0,05

множественные конфликты (чаще 5 раз в неделю) p > 0,05 U = 3004 
Z = 3,446 

p = 0,00057

p > 0,05

тобакокурение U = 5584 
Z = 2,406

p = 0,01611

U = 5390 
Z = 2,727 

p = 0,00639

p > 0,05

употребление паВ (DSM-5) (отличных от табака и алкоголя) 
без признаков абстинентного синдрома 

U = 399 
Z = 3,238 

p = 0,00120

U = 670 
Z = 2,159 

p = 0,03085

p > 0,05

Примечание. См. примечание к табл. 5.

2022-2.indd   17 09.07.2022   9:27:48



лапин и.а., Рогачева т.а. и др.

№  2/2022 СОВРемеННая теРапия пСиХичеСКиХ РаССтРОйСтВ  www.psypharma.ru18

таблица 7. Клинические, социальные и анамнестические характеристики варианта 3
Table 7. Clinical, social and anamnestic characteristics of option-3

Показатели α-мкОг(F3–F4) α-мкОг(С3–С4)

тревога и напряженность (IDS-C, пункт 7) R = 0,180
p = 0,00145

p > 0,05

Страхи (HARS, пункт 3) R = 0,129 
p = 0,02264

p > 0,05

Руминации (IDS-C, пункт 16) R = 0,280 
p = 0,00000*

p > 0,05

интеллектуальные  нарушения (HARS, пункт 5) R = –0,293 
p = 0,00000*

p > 0,05

заторможенность (HDRS, пункт 8) R = -0,166 
p = 0,00328

p > 0,05

трудность принятия решений (IDS-C, пункт 15) p > 0,05 R = –0,136 
p = 0,01677

продолжительность болезни R = –0,268 
p = 0,00000*

p > 0,05

число перенесенных эпизодов R = –0,147 
p = 0,00956

p > 0,05

Ранняя (до 6 лет) потеря родителя p > 0,05 U = 5992 
Z = –2,458 

p = 0,01398

Воспитание в условиях неполной семьи p > 0,05 U = 5992 
Z = –2,458 

p = 0,01398

Гиперопека U = 1328 
Z = 3,248 

p = 0,00116

p > 0,05

Гипоопека p > 0,05 U = 2732
Z = –2,468 

p = 0,01359

Расстройства личности U = 5575 
Z = –2,853 

p = 0,00434

p > 0,05

Навязчивости в когнитивной сфере U = 6333
Z = 2,172 

p = 0,02988

p > 0,05

Суицидальные попытки в анамнезе U = 4376 
Z = –2,532 

p = 0,01134

U = 3663 
Z = 3,835

p = 0,00013**

Физическое ощущение «душевной боли» p > 0,05 U = 10009 
Z = 2,573 

p = 0,01009

* При корреляционном анализе Спирмена критическому уровню значимости (согласно поправке Бонферрони) соответствует 
р < 0,00046.
** При сравнениях по U-критерию критическому уровню значимости (согласно поправке Бонферрони) соответствует 
р < 0,00083.

соматовегетативного комплекса Протопопова – Оси-
пова; напротив, более высокие значения параметра 
выявлялись у лиц с гипоопекой в воспитании и погра-
ничным расстройством личности (табл. 8).

При варианте 5 величина γ-МКОГ(F3–P3) отри-
цательно коррелировала с интенсивностью фоби-
ческих нарушений (HARS, пункт 3), ажитации (HARS, 
пункт 14), соматических проявлений тревоги (HDRS, 
пункт 11; HARS, пункты 8 и 9), ипохондрии (HDRS, 
пункт 15), внешне-ориентированного утилитарно-
го стиля мышления (TAS-20-R, шкала ВОМ). Более 

явное снижение γ-МКОГ(F3–P3) было зарегистри-
ровано у лиц с гипоопекой; у мужчин по сравнению 
с женщинами; у одиноких; лиц, употребляющих 
спиртное с повышенным риском (по DSM-5); боль-
ных с суточными колебаниями выраженности аф-
фекта с ухудшением состояния в утренние часы. 
Величина γ-МКОГ(C3–O1) положительно коррели-
ровала с раздражительностью (CARS-M, пункт 2), 
отрицательно – с числом эпизодов заболевания, 
выраженностью бессонницы, снижения критичности 
к болезни, трудностью описания чувств (TAS-20-R, 
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таблица 8. Клинические, социальные и анамнестические характеристики варианта 4
Table 8. Clinical, social and anamnestic characteristics of option-4

Показатели α-мкОг(F4–F8) α-мкОг(С4–F8)

тревожное настроение (HARS, пункт 1) p > 0,05 R = –0,134
p = 0,01794

Напряжение (HARS, пункт 2) p > 0,05 R = –0,114 
p = 0,04390

Вегетативные симптомы (HARS, пункт 13) p > 0,05 R = –0,131
p = 0,02052

поведение при осмотре (HARS, пункт 14) R = –0,122 
p = 0,03130

p > 0,05

Работоспособность и активность (HDRS, пункт 7) p > 0,05 R = –0,118
p = 0,03832

ипохондрия (HDRS, пункт 15) p > 0,05 R = –0,133
p = 0,01919

Критичность к болезни (HDRS, пункт 17) R = –0,126 
p = 0,02632

R = –0,113 
p = 0,04657

Раздражительность (CARS-M, пункт 2) R = 0,157 
p = 0,00565

p > 0,05

повышение самооценки (CARS-M, пункт 7) R = 0,125 
p = 0,02725

R = 0,176 
p = 0,00181

Снижение потребности во сне (CARS-M, пункт 8) p > 0,05 R = 0,164 
p = 0,00384

продолжительность заболевания R = –0,141 
p = 0,01272

p > 0,05

Гипоопека U = 1319
Z = 5,633 

p = 0,00000**

U = 2245 
Z = 3,559 

p = 0,00037**

излишняя строгость в воспитании U = 5605 
Z = 4,586 

p = 0,00001**

U = 7176 
Z = 2,248 

p = 0,02457

Расстройство во личности по типу избегания (DSM-5) U = 6666 
Z = –3,007 

p = 0,00264

p > 0,05

пограничное расстройство личности (DSM-5) U = 7868 
Z = 3,201 

p = 0,00137

U = 8538 
Z = 2,281 

p = 0,02256

Раздражительность U = 8021 
Z = 2,757 

p = 0,00584

p > 0,05

тревожный ведущий аффект U = 2824 
Z = –2,007 

p = 0,04473

p > 0,05

тоскливый ведущий аффект U = 9826 
Z = 2,159 

р = 0,03087

p > 0,05

Физическое ощущение «душевной боли» p > 0,05 U = 10403 
Z = –2,075 

p = 0,03801

Вегетативный комплекс протопопова – Осипова (сухость слизистых, 
запоры, сердцебиение, мидриаз, аменорея)

p > 0,05 U = 4415 
Z = –2,088 

p = 0,03683

Примечание. См. примечание к табл. 7.
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шкала ТОЧ), внешне-ориентированным утилитар-
ным стилем мышления (TAS-20-R, шкала ВОМ). 
γ-МКОГ(C3–O1) была ниже у мужчин, чем у женщин; 
а выше у лиц с гиперопекой в воспитании, наличи-
ем в структуре депрессивного симптомокомплек-
са повышенной раздражительности и безработных  
(табл. 9).

При варианте 6 b-1-МКОГ(C3–F8) отрицательно 
коррелировала с интенсивностью тревоги (по HARS 
и HARS, пункт 1), фобических (HARS, пункт 3), га-
строинтестинальных (HARS, пункт 11) и вегетатив-
ных (HARS, пункт 13) нарушений, продолжительно-
стью текущего эпизода. Положительные корреляции 

показателя обнаружены с полетом идей (CARS-M, 
пункт 5) и выраженностью тяжести в конечностях, 
спине или голове, мышечных болей, чувства утраты 
энергии или упадка сил (HDRS, пункт 13). Выражен-
ность признака (снижения b-1-МКОГ) была выше 
у лиц с РДР, относительно пациентов с БАР II, у боль-
ных с тревожным ведущим аффектом, лиц с поли-
морфной факультативной симптоматикой, включая 
ипохондрические нарушения. У больных БАР с то-
скливо-апатическим ведущим аффектом и поле-
том идей значения b-1-МКОГ(C3–F8) были выше по 
сравнению с пациентами без подобных клинических 
особенностей (табл. 10).

таблица 9. Клинические, социальные и анамнестические характеристики варианта 5
Table 9. Clinical, social and anamnestic characteristics of option-5

Показатель γ-мкОг(F3–P3) γ-мкОг(C3–O1)

Страхи (HARS, пункт 3) R = –0,113 
p = 0,04589

p > 0,05

Сенсорные симптомы (HARS, пункт 8) R = –0,138 
p = 0,01486

p > 0,05

Сердечно-сосудистые симптоммы (HARS, пункт 9) R = –0,119 
p = 0,03630

p > 0,05

поведение при осмотре (HARS, пункт 14) R = –0,123 
p = 0,03063

p > 0,05

Средняя бессонница (HDRS, пункт 5) p > 0,05 R = –0,132 
p = 0,02031

Соматическая тревога (HDRS, пункт 11) R = –0,121 
p = 0,03273

p > 0,05

ипохондрия (HDRS, пункт 15) R = –0,176
 p = 0,00179

p > 0,05

Критичность к болезни (HDRS, пункт 17) p > 0,05 R = –0,126 
p = 0,02614

Внешне-ориентированный утилитарный стиль мышления (TAS-20-R шкала ВОм) R = –0,167
p = 0,00317

R = –0,151 
p = 0,00778

трудности описания чувств (TAS-20-R шкала тОч) p > 0,05 R = –0,163 
p = 0,00389

Раздражительность (CARS-M, пункт 2) p > 0,05 R = 0,190
p = 0,00074

число эпизодов p > 0,05 R = –0,127 
p = 0,02508

Раздражительность p > 0,05 U = 7592 
Z = 3,351

p = 0,00080

Гипоопека U = 2396 
Z = –3,221 

p = 0,00128

p > 0,05

Гиперопека p > 0,05 U = 1461 
Z = 2,879 

p = 0,00398

мужской пол U = 7953 
Z = –2,770 

p = 0,00561

U = 8031 
Z = –2,662 

p = 0,00778

Одиночество U = 6523
Z = –2,154 

p = 0,03123

p > 0,05

алкоголизация с повышенным риском, без абстинентного синдрома (DSM-5) U = 2535 
Z = –2,412 

p = 0,01586

U = 2720 
Z = –1,983 

p = 0,04737
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таблица 10. Клинические, социальные и анамнестические характеристики варианта 6
Table 10. Clinical, social and anamnestic characteristics of option-6

Показатель b1-мкОг(C3–F8)

тревожное настроение (HARS, пункт 1) R = –0,165 
p = 0,00345

Страхи (HARS, пункт 3) R = –0,262 
p = 0,00000*

Гастроинтестинальные симптомы (HARS, пункт 11) R = –0,116 
p = 0,04093

Вегетативные симптомы (HARS, пункт 13) R = –0,127 
p = 0,02498

тревога (HARS суммарный балл) R = –0,189 
p = 0,00080*

Общие соматические симптомы (HDRS, пункт 13) R = 0,163 
p = 0,00390

полет идей (CARS-M, пункт 5) R = 0,158 
p = 0,00515

число эпизодов R = 0,155 
p = 0,00604

продолжительность эпизода R = –0,125 
p = 0,02751

РДР/ БаР II U = 9371 
Z = –3,061 

p = 0,00221

тревожный ведущий аффект U = 2794 
Z = –2,07550 
p = 0,03794

тоскливо-апатический ведущий аффект U = 2087 
Z = 2,952 

p = 0,00316

ипохондрия U = 5147
Z = –2,301

p = 0,02138

полет идей U = 9308 
Z = 3,492 

p = 0,00048**

полиморфная факультативная симптоматика U = 8864 
Z = –3,363 

p = 0,00077**

* При корреляционном анализе Спирмена критическому уровню значимости (согласно поправке Бонферрони) соответствует 
р < 0,00093.
** При сравнениях по U-критерию критическому уровню значимости (согласно поправке Бонферрони) соответствует 
р < 0,00167.

Окончание таблицы 9

Показатель γ-мкОг(F3–P3) γ-мкОг(C3–O1)

Безработица p > 0,05 U = 5619 
Z = 4,859 

p = 0,00000*

Суточные колебания выраженности аффекта с ухудшением состояния в утренние 
часы

U = 9606 
Z = –2,173 

p = 0,02973

p > 0,05

Примечание. См. примечание к табл. 7.
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Обсуждение

Сопоставление результатов исследования с име-
ющимися литературными данными функциональной 
нейровизуализации позволяет соотнести вариант 1 
с частью депрессивных состояний, в патогенезе ко-
торых ведущую роль играли нарушения продвиже-
ния позитивного и подавления негативного аффекта. 
Поскольку в многочисленных фМРТ-исследованиях 
регуляции аффекта у здоровых испытуемых утвер-
ждается, что произвольное усиление положительных 
эмоций вызывает регионально-специфическую акти-
вацию левой префронтальной коры (ПФК), в то время 
как попытка подавления отрицательных активирует 
двусторонние латеральные области ПФК и правую 
теменную кору [15, 16]. Более поздние работы свя-
зывают данные нарушения с дисфункцией контура 
«когнитивного контроля» [17–19]. Вариант 1 имеет 
важное прогностическое и терапевтическое значе-
ние, обуславливая хроническое и/или часто рециди-
вирующее течение депрессии, малочувствительное 
к фармакотерапии, поскольку гипофункция дорсо-
латеральной ПФК является устойчивой возраст-не-
зависимой чертой, регистрируемой как у подрост-
ков, так и у пожилых людей с депрессиями, во время 
аффективного эпизода и интермиссии [19]. Более 
низкая исходная связь в пределах нейросети «ког-
нитивного контроля» коррелирует с худшими резуль-
татами медикаментозного лечения (низкой частотой 
ремиссии при терапии эсциталопрамом) [20]. Лекар-
ственная резистентность объясняется снижением 
функциональной активности дорсолатеральной ПФК, 
неспособной действовать ингибирующим образом 
по отношению к лимбическим структурам во вре-
мя регуляции аффекта. Эти же изменения являются 
предиктором эффективности ТМС [21], что позволя-
ет использовать ТМС в терапии фармакорезистен-
тных состояний. Вариантом выбора при варианте 1, 
видимо, является дулоксетин, поскольку терапевти-
ческий ответ на последний выражается в восстанов-
лении функциональной активности правой теменной 
коры [22]. 

При варианте 2 ключевым является повышение 
межполушарной b-2-связанности левой ПФК, отве-
чающей за продвижение позитивного аффекта [23]. 
Доказано, что b-когерентность сильнее, если прогно-
зируется стабильность системы (сохранение статус 
кво), если же в нейрональной сети предполагается 
изменение сенсомоторного и когнитивного набора – 
b-связанность снижается [24]. Гиперреактивность 
(но гипосвязь) центральных корковых зон при де-
прессиях наблюдается при переживании пациентом 
грусти и отвращения [25], данные изменения на-
прямую коррелируют с тяжестью депрессии и могут 
указывать на предвзятость по отношению к конгру-
энтным настроению стимулам [26–28]. Повышение 
b-2-МКОГ(С4–F3) согласуется с результатами фМРТ-
исследований [29], по которым b-2-активность в зад-
ней поясной извилине и прекунеусе, положительно 
коррелировала с сигналом нейросети покоя в левой 
ПФК, а также сонливостью и слабостью при депрес-
сиях [28] и социальном тревожном расстройстве 
[30]. Наконец, повышение b-2-МКОГ(F3–F4) согласу-

ется с данными нейровизуализационных исследова-
ний, выделяющими дорсомедиально-гипоактивный 
тип депрессии, отличающийся фармакорезистентно-
стью, но чувствительный к прицельной ТМС (DMPFC-
RTMS) [31, 32]. Гипореактивность ПФК – одна из черт 
фармакорезистентных депрессий [33]. Историче-
ски атипичная депрессия была описана E.D. West, 
P.J. Dally [34] как состояние, не чувствительное к три-
циклическим антидепрессантам (имипрамин). В свою 
очередь, назначение антидепрессанта в случае де-
прессии со смешанными чертами (по DSM-5) чрева-
то инверсией аффекта, повышением суицидального 
риска, формированием быстроциклического течения 
и фармакорезистентностью, в том числе снижением 
ответа на возможное соответствующее подключение 
стабилизаторов настроения [35–39]. Известно, что 
резистентные к антидепрессантам состояния отли-
чаются от фармакочувствительных более ригидны-
ми взаимодействиями в пределах нейросети покоя 
[40], хотя в ряде случаев в ходе успешного лечения 
связанность ПФК снижается [20, 41]. В это же время 
гиперсвязь в передней подсети контура покоя – пре-
диктор эффективности ТМС [4, 21], в том числе и при 
фармакорезистентных состояниях [40].

Вариант 3 согласуется с результатами фМРТ-ис-
следований [42, 43], в которых авторы описали ги-
перконнективные изменения медиальной лобной 
коры, напрямую связав их с выраженностью депрес-
сивных руминаций. Гипосвязь центральных корко-
вых зон также может лежать в основе депрессивных 
руминаций, поскольку передней части островковых 
долей в настоящее время отводят ведущую роль 
в переключении коры с модуса работы по умолчанию 
на активные процессы [44, 45]. Тимоаналептическая 
терапия снижает связность медиальной ПФК [20, 
41]. Так, результатом 10-недельного проспективного 
двойного слепого плацебо-контролируемого иссле-
дования J. Posner с соавт. [22] явилась констатация 
факта ослабления двусторонних гиперконнективных 
изменений медиальной лобной коры с поясной изви-
линой у респондеров на дулоксетин, в то время как 
неотъемлемой чертой фармакорезистентных к TCA, 
SSRI или SNRI депрессий, по W.B. Guo с соавт. [40], 
являлась ригидность гиперинтегративных измене-
ний в указанных отделах. Как уже указывалось, эти же 
нарушения служат предиктором чувствительности 
к ТМС.

Патогенетическую сущность варианта 4 раскры-
вают фМРТ-исследования H. Garavan [46] и S. Konishi 
[47], выявившие у здоровых испытуемых стабиль-
ный фокус активации в задней части нижней лобной 
борозды правого полушария, при подавлении дви-
гательной реакции в тесте “go / no go” и прохожде-
нии Висконсинского теста сортировки карт (WCST), 
направленного на пересмотр сформированного 
набора представлений. По другим литературным 
источникам, нейрональная активность в данном ре-
гионе связана с обновлением содержимого рабочей 
памяти [48, 49] и произвольным подавлением нега-
тивного аффекта [50]. Суммируя все вышеизложен-
ное, выявленный нейрофизиологический паттерн 
может отражать беспомощность перед невзгодами 
с ригидностью сформированных дисфункциональных 
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когнитивных и моторных установок («выученную бес-
помощность»). Как уже указывалось, гипоактивация 
дорсолатеральной ПФК может рассматриваться как 
статус на протяжении всей жизни индивида и корре-
лирует с худшими результатами медикаментозного 
лечения, но чувствительна к ТМС. 

Вариант 5 объяснял часть депрессий, в патоге-
незе которых ведущее место занимало ослабление 
способности переживания положительных эмоций, 
поскольку регионально специфическая активация 
левого полушария наблюдается при произвольном 
усилении положительных эмоций [15, 16]. Иссле-
дования с фМРТ-идентификацией сетевого вза-
имодействия [51–53] согласуют вариант-5 с дис-
функцией нейросети «лобно-теменного внимания». 
Наряду с вышеописанным снижение γ-связанности 
затылочных и центральных корковых зон перекли-
кается с работой W.B. Guo с соавт. [40] и позволяет 
заподозрить нарушения сети «визуального распоз-
навания». Отмечено, что дисфункция нейросети 
«визуального распознавания» – один из признаков 
фармакорезистентных депрессий [40]. В отличие от 
всех ранее описанных вариантов, больные с вариан-
том 5 могут плохо реагировать как на терапию анти-
депрессантами, так на ТМС. Последнее становится 
очевидным из исследований J. Downar с соавт. [54], 
показавших, что пациентов с депрессиями, не отве-
тившими на ТМС, характеризует более низкая фун-
кциональная связность большинства кортикальных 
структур левого полушария, включая вентромеди-
альную и дорсомедиальную ПФК, нижнюю теменную 
и островковую кору.

Вариант 6 характеризовал часть больных с РДР 
с фобическими и ипохондрическими нарушениями, 
отличая их от пациентов с БАР. Полученные данные 
согласуются со сравнительным фМРТ-исследовани-
ем РДР и БАР, выполненным T. Johnstone с соавт. [55], 
показавшим, что депрессия в рамках БАР характери-
зуется более тесной связью широкого набора кор-
тикальных областей как на уровне всего мозга, так 
и на уровне нейросетей в дорсолатеральной, вент-
ролатеральной ПФК и передней части цингулярной 
извилины. У пациентов с РДР коннективность между 
этими областями снижена, что отражает снижение 
подключений дорсолатеральной ПФК во фронто-

амигдалярных сетях. Последние регулируют поведе-
ние и переоценку негативных эмоциональных стиму-
лов, особенно если те связаны со страхом и тревогой 
[56]. Важно, что корреляции варианта 6 с фобически-
ми и ипохондрическими нарушениями были выявле-
ны и в данном исследовании. Заинтересованность 
левой центральной коры может отражать вовлечен-
ность амигдалярных структур, поскольку значитель-
ная асимметрия объемов миндалины (S > D) фикси-
ровалась в нескольких исследованиях [57, 58]. Таким 
образом, вариант 6 имеет клинико-дифференциаль-
ное значение и потенциально отражает нарушенный 
контроль правой дорсолатеральной ПФК над левой 
миндалиной, с ослаблением регуляции негативной 
аффективности. Данный тип дисфункциональных 
взаимодействий может сохраняться на протяжении 
всей жизни индивида [19]. Более низкая исходная 
связь между дорсолатеральной ПФК и прецентраль-
ной извилиной коррелирует с более плохими резуль-
татами тимоаналептической терапии [20], хотя из-
вестно, что фронто-амигдалярные взаимодействия 
могут восстанавливаться под влиянием фармакоте-
рапии (сертралин) [59], обратные паттерну измене-
ния с повышением b-1-МКОГ(C3–F8) указывают на 
БАР и требуют подключения стабилизаторов настро-
ения. 

Заключение

Таким образом, в результате исследования обо-
значен новый подход к типологии аффективных рас-
стройств, который не опирается на описательную 
феноменологию, а основан на более объективных 
нейробиологических характеристиках заболевания. 
Выделены нейрофизиологические варианты депрес-
сивных расстройств, характеризующие различные 
ветви патогенеза аффективной патологии и позво-
ляющие объяснить клинический полиморфизм де-
прессивного симптомокомплекса. Описанные ва-
рианты дисфункциональных взаимодействий можно 
использовать для построения дифференцированных 
терапевтических программ, а также в качестве объ-
ективной меры оценки эффективности терапии при 
динамическом наблюдении.
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РЕЗЮмЕ

Актуальность. Необходимость оценки рациональности применения психотропных средств при лечении больных шизофренией обусловлена 
широкой распространенностью полипрагмазии и расхождениями в назначении препаратов с существующими клиническими рекомендациями 
и стандартами терапии.
цель исследования. целью исследования явилась оценка рациональности применения психотропных средств у больных шизофренией на этапе 
стационарного лечения с помощью индекса шкалы рациональности применения лекарственных средств – Medication Appropriateness Index (MAI).
материал и методы. изучено 40 больных с диагнозом параноидной шизофрении по MKБ-10 (F20.0), находящихся на стационарном лечении, 
из которых 26 мужчин и 14 женщин в возрасте от 20 до 57 лет (34,9 ± 1,72), с длительностью заболевания от 2 до 29 лет (8,92 ± 1,02). 
Для оценки рациональности применения фармакологических средств и борьбы с полипрагмазией был использован индекс рациональности 
применения лекарственных средств – Medication Appropriateness Index (MAI). побочные эффекты психофармакотерапии и их выраженность 
оценивали по шкале оценки побочного действия UKU (UKU Side-Effect Rating Scale)
Результаты. значение MAI у обследованных больных варьировалось от 0 до 13 баллов и в среднем составило 3,95 ± 0,21 баллов. у 28 
из 40 больных (70 %) проводилась антипсихотическая полипрагмазия с одновременным назначением двух и более антипсихотиков, обычно 
второго и первого поколения. Наиболее частыми побочными эффектами были метаболические и нейроэндокринные нарушения. анализ двух 
групп больных, которые получали терапию одним антипсихотиком и двумя препаратами, показал существенное увеличение числа побочных 
эффектов, в том числе и увеличение интервала QT во второй группе больных по сравнению с первой.
Заключение. индекс MAI является эффективным инструментом, позволяющим дать оценку рациональности применения психофармакологи-
ческих средств и оценить степень выраженности полипрагмазии у больных параноидной шизофренией. 
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Evaluation of the Psychopharmacotherapy Rationality in inpatients with 
Paranoid Schizophrenia 
d.i. Malin, d.R. bulatova, P.V. Ryvkin
Moscow Research Institute of Psychiatry, Serbsky National Medical Research Center of Psychiatry and Narcology, Moscow, Russia

SUMMARY
Relevance. The high prevalence of polypharmacy in real treatment practice of patients with schizoprenia and discrepancies in prescribing drugs with existing clinical 
recommendations necessitate an assessment of the rationality of the psychopharmacological agents use. 
Objectives. The aim of the study was to evaluate the rationality of the use of psychotropic drugs in patients with schizophrenia at the stage of inpatient treatment 
using the Medication Appropriateness Index (MAI).
Material and methods. We studied 40 hospitalized patients with paranoid schizophrenia according to ICD-10 (F 20.0), 26 men and 14 women aged from 20 to 
57 years old (mean 34.9 ± 1.72), illness duration varied from 2 to 29 years (mean 8.92 ± 1.02). To assess the rationality of the psychopharmacotherapy and the 
frequency of polypharmacy the Medication Appropriateness Index (MAI) was used. Side effects of psychopharmacotherapy and their severity were assessed with UKU 
Side-Effect Rating Scale.
Results. The MAI score ranged from 0 to 13 points (mean 3.95 ± 0.21). In 28 from 40 patients (70 %) the combined antipsychotic treatment was performed 
with use of two or more antipsychotics belonged to the first generation and second generations. The most frequent side effects were metabolic and neuroendocrine 
disorders. Comparative analysis of patients treated with one antipsychotic and patients with two or more antipsychotics showed more frequent side effects, including 
an increase in the QT interval, in the group of patients with combined antipsychotic therapy.
Conclusion. The MAI is an effective tool to evaluate the rationality of antipsychotic polypharmacy in patients with paranoid schizophrenia.
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введение

Несмотря на то что современные рекомендации 
по лечению больных шизофренией указывают на 
предпочтительность антипсихотической монотера-
пии, в клинической практике чаще назначается ле-
чение с использованием нескольких антипсихотиков 
и их комбинации с другими психотропными средст-
вами [1, 2]. В ряде работ показано, что большинст-
во больных шизофренией как на стационарном, так 
и на амбулаторном этапах лечения получают комби-
нированную терапию несколькими антипсихотиками 
[3, 4]. В настоящее время не представлено четких до-
казательств преимущества антипсихотической поли-
прагмазии при лечении больных шизофренией. При 
этом, по мнению большинства авторов, при ее прове-
дении возрастает риск развития побочных эффектов 
и осложнений [5, 6]. Как правило, второй антипсихо-
тик назначают с целью агументации при недостаточ-
ной эффективности монотерапии или для достиже-
ния более быстрого терапевтического эффекта [7, 8].

В отличие от психиатрии, где полипрагмазией счи-
тается одновременное назначение двух препаратов 
одного и того же класса, например, двух антипсихо-
тиков, в клинической фармакологии о полипрагмазии 
говорят при одновременном назначении пяти и более 
лекарственных средств. Полипрагмазию подразде-
ляют на малую (одновременное назначение 2–4 ле-
карств), большую (одновременное назначение 5–9 ле-
карств) и чрезмерную (одновременное назначение 10 
и более лекарств). Разделяют также обоснованную 
и необоснованную полипрагмазию. При обоснован-
ной полипрагмазии для достижения терапевтической 
цели назначают несколько лекарственных средств 
с постоянным мониторингом эффективности и без-
опасности [9]. Полипрагмазия опасна тем, что однов-
ременное назначение большого числа препаратов 
может приводить к фармакокинетическим и фарма-
кодинамическим лекарственным взаимодействиям, 
в результате чего способствовать развитию побочных 
эффектов и осложнений. В отношении антипсихоти-
ческих средств это может касаться усиления карди-
отоксического действия с удлинением интервала QT, 
усилением метаболических, нейроэндокринных и экс-
трапирамидных нарушений [7, 10, 11]. 

Для оценки рациональности применения фарма-
кологических средств и борьбы с полипрагмазией 
предлагается использовать индекс рациональности 
применения лекарственных средств – Medication 
Appropriateness Index (MAI) [12, 13]. В соответствии 
с оригинальной методикой, для расчета MAI необхо-
димо последовательно отвечать на вопросы по ка-
ждому препарату с выставлением баллов (табл. 1). 
Сумма балов после ответа на все вопросы представ-
ляет собой MAI данного препарата, а сумма MAI всех 
применяемых больным лекарственных средств пред-
ставляет собой суммарный MAI данного пациента. 
Предполагается, что чем эта сумма баллов меньше, 
тем адекватнее назначаемая терапия.

Цель исследования – оценка рациональности 
применения психотропных средств у больных ши-
зофренией на этапе стационарного лечения с помо-
щью индекса шкалы MAI.

материал и методы исследования

Было изучено 40 больных с диагнозом параноид-
ной шизофрении по MKБ-10 (F20.0), находящихся 
на лечении в двух клинических отделениях Москов-
ского научно-исследовательского института психи-
атрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербско-
го» Минздрава России за период с января по март 
2021 г., из них 26 мужчин и 14 женщин в возрасте от 
20 до 57 лет (34,9 ± 1,72), с длительностью заболе-
вания от 2 до 29 лет (8,92 ± 1,02). Параноидная ши-
зофрения с непрерывным течением имела место 
у 36 больных, параноидная шизофрения с эпизоди-
ческим типом течения – у 4 больных. У 30 больных 
психический статус определялся подострым галлю-
цинаторно-параноидным синдромом, у 9 больных – 
депрессивно-параноидным синдромом и у 1 боль-
ного – парафренным синдромом. Выраженность 
психопатологической симптоматики по шкале пози-
тивных и негативных синдромов PANSS в среднем 
составила 62,0 ± 7,1 баллов. Клинико-демографиче-
ские характеристики изучаемых больных представле-
ны в табл. 2. Для оценки рациональности применения 
фармакологических средств и борьбы с полипра-
гмазией был использован индекс рациональности 
применения лекарственных средств – Medication 
Appropriateness Index (MAI) (см. табл. 1) [12, 13]. По-
бочные эффекты психофармакотерапии и их выра-
женность оценивали по шкале оценки побочного дей-
ствия UKU (UKU Side-Effect Rating Scale)  14]. 

Данные были обработаны с помощью стати-
стических методов с применением программы 
Microsoft Excel 2010, Statistica for Windows 6.0. Для 
оценки различий между средними величинами при-
меняли критерий Стьюдента, для оценки частоты 
встречаемости различных прнизнаков – критерий χ2 
Пирсона. Для установления связи между случайны-
ми величинами использовали коэффициент корре-
ляции Спирмена.

Результаты

Индекс рациональности назначения фармаколо-
гических средств MAI у изучаемых групп больных ва-
рьировался от 0 до 13 баллов и в среднем составил 
3,95 ± 0,21 баллов. Пациентам назначали от 2 до 6 ле-
карственных препаратов различных групп и классов 
(в среднем 4,05 ± 0,17 препарата). Восьми пациентам 
(20 % случаев) назначали соматотропные препара-
ты (бисопролол, омепразол, каберголин). При этом 
отмечали умеренную корреляционную зависимость 
между числом назначаемых препаратов и значением 
индекса MAI (r = 0,47). Сравнение двух групп боль-
ных, находящихся на лечении в разных клинических 
отделениях, выявило различия в среднем значении 
индекса MAI, которые, однако, не достигали стати-
стически значимой разницы (4,70 ± 0,81 и 3,05 ± 0,69 
баллов; р > 0,05).

Монотерапию антипсихотическими препаратами 
получали 12 больных (30 %), из них антипсихотика-
ми первого поколения (АПП) – 4 больных (10 %) и ан-
типсихотиками второго поколения (АВП) – 8 больных 
(20 %). Комбинированную терапию, сочетающую 
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таблица 1. Шкала оценки индекса рациональности применения лекарственного средства (лC)
Table 1. The scale for assessing the rationality index of the use of the drug

№ 
п/п вопрос варианты ответа и комментарии Баллы

1 есть ли показания для назначения 
лС в соответствии с инструкцией 
по его применению?

Да – 0 баллов
Нет – 3 балла
Оценивается история болезни или амбулаторная карта и инструкция по применению препарата

2 Эффективно ли лС для лечения 
имеющегося заболевания в соот-
ветствии с клиническими рекомен-
дациями по лечению заболевания?

Да – 0 баллов
Нет – 3 балла
Оценивается история болезни или амбулаторная карта, международные и национальные 
рекомендации по лечению заболевания

3 правильно ли подобрана доза лС? Да – 0 баллов
Нет – 2 балла
Оценивается история болезни или амбулаторная карта, лист назначений и инструкция 
по применению препарата

4 Соответствует ли официальной 
инструкции по применению 
препарата режим назначения лС?

Да – 0 баллов
Нет – 2 балла
Оценивается история болезни или амбулаторная карта, лист назначений и инструкция 
по применению препарата

5 Выполняется ли инструкция 
по режиму приему лС?

Да – 0 баллов
Нет – 2 балла
Оценивается история болезни, лист назначений и инструкция по применению препарата

6 имеются ли клинически значимые 
взаимодействия между лС, 
требующие отказа от терапии или 
снижения дозы?

Нет – 0 баллов
Да – 2 балла
Оценивается история болезни или амбулаторная карта, инструкция по применению препарата, 
справочные руководства по лекарственному взаимодействию препаратов

7 может ли лС оказывать 
негативное влияние на имеющееся 
заболевание?

Нет – 0 баллов
Да – 2 балла
Оценивается история болезни или амбулаторная карта, лист назначений и инструкция по 
применению препарата

8 имеются ли назначения 
препаратов одной 
фармакологической группы?

Нет – 0 баллов
Да – 1 балл
Оценивается история болезни или амбулаторная карта, лист назначения

9 адекватна ли длительность 
терапии лС?

Да – 0 баллов
Нет – 1 балл
Оценивается история болезни или амбулаторная карта, лист назначений и инструкция 
по применению препарата

10 является ли данное лС менее 
затратным по сравнению с другим 
лС с такой же эффективностью?

Да – 0 баллов
Нет – 1 балл
Оценивается история болезни или амбулаторная карта, лист назначений, формулярный перечень

Общее число баллов

таблица 2. Клинико-демографические характеристики изучаемых больных
Table 2. Clinical and demographic characteristics of the studied patients

Показатель Значение

Количество больных: 
мужчин
женщин

40
26 (65 %)
14 (35 %)

Возраст (М ± m) от 20 до 57лет (34,9 ± 1,72 лет)

Диагноз:
шизофрения параноидная, непрерывный тип течения (F20.006)
шизофрения параноидная, эпизодический тип течения (F20.014)

36 больных (90 %) 
4 больных (10 %)

Длительность заболевания (М ± m) От 2 до 29 лет (8,92 ± 1,02 лет)

Выраженность симптоматики по шкале PANSS (М ± m) 62,0 ± 7,1 баллов

Ведущий синдром:
галлюцинаторно-параноидный
депрессивно-параноидный
парафренный

30 больных (75 %)
9 больных (22,5 %)
1 больной (2,5 %)

Количество назначаемых фармакологических средств (М ± m) от 2 до 6 препаратов (4,05 ± 0,17) 

индекс рациональности назначения фармакологических средств (MAI)
(М ± m)

от 0 до 18 баллов
(3,95 ± 0,21 баллов)
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 Рисунок 2. Структура выявляемых побочных эффектов психофармакотерапии

Figure 2. The structure of detected side effects of psychopharmacotherapy

назначение АВП с АПП, получали 20 больных (50 % 
случаев), двух АВП – 7 больных (17,5 %) и двух АПП – 
1 больной (2,5 %) (рис. 1). Таким образом, наибо-
лее частым вариантом антипсихотической терапии 
было сочетание АВП с АПП. Из АВП наиболее ши-
роко назначаемыми препаратами были оланзапин – 
11 больных (27,5 %), клозапин – 7 больных (17,5 %) 
и рисперидон – 4 больных (10 %). Дозы назначае-
мых лекарственных средств, длительность и режим 
терапии полностью соответствовали официальной 
инструкции по применению препаратов при данном 
психическом заболевании и не превышали средние 
терапевтические значения. Использование лекарст-
венных средств по показаниям, не упомянутым в ин-
струкции по применению (офф-лейбл), имело место 
у 8 больных (20 % случаев) и в большинстве случаев 
касалось назначения нормотимических препаратов 
(вальпроевой кислоты, ламотриджина и лития) [15]. 

Побочные эффекты психофармакотерапии на-
блюдались у 22 больных (55 %). Из них вегетатив-
ные нарушения, связанные с адрено- и холинолити-
ческим действием препаратов, такие как синусовая 
тахикардия, ортостатическая гипотония, запоры, 
имели место у 10 больных (25 %), экстрапирамид-
ная симптоматика в виде нейролептического пар-
кинсонизма и акатизии – у 9 больных (22,5 %), ме-
таболический синдром с увеличением массы тела 
и гиперхолестеринемией – у 7 больных (17,5 %), ги-
перпролактинемия – у 4 больных (10 %) и удлинение 
интервала QT – у 3 больных (7,5 %) (рис. 2). У 10 боль-
ных (25 %) имело место наличие сразу нескольких по-
бочных эффектов со стороны различных систем ор-
ганизма, например, тахикардия и экстрапирамидная 
симптоматика или экстрапирамидная симптоматика 
и гиперпролактинемия. Зависимости числа побочных 
эффектов от индекса МАI не обнаружено (r = 0,14). 
В то же время побочные эффекты выявлялись зна-
чительно реже в группе больных, получавших один 
антипсихотик, в отличие от больных, которым назна-
чалось два антипсихотических препарата – соответ-
ственно 33 и 81,8 % случаев (р < 0,05). 

Специально проведенный анализ психофармако-
терапии у трех больных параноидной шизофрении 
с увеличением интервала QT показал, что во всех 
случаях использовалась антипсихотическая поли-
прагмазия с одновременным назначением сразу не-
скольких антипсихотиков. Так, один пациент получал 
комбинацию клозапина и амисульприда, другой – 
клозапина и амисульприда, третий – комбинацию 
зипрасидона с тиапридом и омепразолом, сомато-
тропным препаратом, увеличивающим интервал QT 
[16]. Клинически значимые лекарственные взаимо-
действия на фармакокинетическом и фармакодина-
мическом уровне, которые бы существенно влияли на 
эффективность антипсихотических препаратов и мо-
гли приводить к развитию побочных эффектов [17], 
выявлялись у четырех больных (10 %). Клиничес ки 
это проявлялось наличием побочных эффектов у трех 
больных в виде гипотонии, экстрапирамидной сим-
птоматики и удлинении интервала QT.

 Рисунок 1. Структура проводимой антипсихотической терапии 
Примечание: аВп – антипсихотики первого поколения; апп – антипсихотики 
второго поколения.

Figure 1. Structure of ongoing antipsychotic therapy
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Обсуждение

Проведенное исследование на выборке 40 стаци-
онарных больных параноидной формой шизофрении 
показало, что индекс MAI служит эффективным ин-
струментом, позволяющим дать оценку рациональ-
ности применения психофармакологических средств 
и оценить степень выраженности полипрагмазии. Ин-
декс MAI варьировался в широком диапазоне от 0 до 
13 баллов и в среднем составлял 3,95 ± 0,21 баллов. 
Пациентам назначали от 2 до 6 лекарственных средств 
различных групп и классов, в среднем 4,05±0,17 пре-
паратов, что по оценкам современной клинической 
фармакологии можно оценить как малую полипра-
гмазию. В большинстве случаев у 28 из 40 больных 
осуществлялась антипсихотическая полипрагмазия 
с одновременным назначением двух антипсихотиков. 
В половине случаев наблюдалось комбинирование 
АВП с АПП. 

Указанные особенности проводимой терапии на-
шли свое отражение в спектре побочных эффектов, 
среди которых значительную долю занимали метабо-
лические (увеличение массы тела и гиперхолестери-
немия) и нейроэндокринные (гиперпролактинемия), 
нарушения соответственно в 17,5 и 10 % случаев, 
уступая соматовегетативным и экстрапирамидным 
нарушениям, которые составили соответственно 25 
и 22,5 % случаев. Анализ двух групп больных, которые 
получали монотерапию и антипсихотическую поли-
прагмазию или полинейролепсию по Г.Я. Авруцкому 
(1988), показал существенное увеличение числа по-
бочных эффектов во второй группе больных по срав-
нению с первой, соответственно 33 и 81,8 % случаев. 

Обращает на себя внимание большой процент 
больных с увеличением интервала QT более 450 мс 

у мужчин и более 470 мс у женщин. Это осложне-
ние, по данным литературы, является относительно 
редким и опасно тем, что может приводить к разви-
тию желудочковой «пируэтной» тахикардии (torsade 
de pointes) с переходом к фибрилляции желудоч-
ков и внезапной смерти [19, 20]. Анализ протокола 
лечения этих больных показал, что во всех случаях 
проводилась терапия с использованием несколь-
ких антипсихотиков. При этом известно, что все 
антипсихотики, обладая кардиотоксическими свой-
ствами, способны в той или иной степени вызывать 
удлинение интервала QT. Таким образом, при соче-
тании нескольких антипсихотиков можно говорить 
о суммации их кардиотоксического эффекта, по-ви-
димому, вследствие фармакодинамического взаи-
модействия.

Заключение

Индекс MAI является эффективным инструмен-
том, позволяющим дать оценку рациональности при-
менения психофармакологических средств и оценить 
степень выраженности полипрагмазии у больных 
параноидной шизофренией на этапе амбулаторной 
терапии. В большинстве случаев проводилась ан-
типсихотическая полипрагмазия с одновременным 
назначением как минимум двух антипсихотиков вто-
рого и первого поколений. В структуре побочных 
эффектов значительную долю занимают нейромета-
болические и психоэндокринные нарушения. Анализ 
двух групп больных, которым проводилась терапия 
одним антипсихотиком либо двумя препаратами, 
показал существенное увеличение числа побочных 
эффектов, в том числе и увеличение интервала QT 
в случае комбинированной терапии.
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к вопросу о применении  
карипразина у больных с биполярным 
аффективным расстройством:  
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РЕЗЮмЕ

Биполярное аффективное расстройство (БаР) является серьезной проблемой общественного здравоохранения, связанной со значительным 
уровнем заболеваемости и высоким риском смертности. приведенные в статье данные о высокой соматической коморбидности у больных 
с БаР, общности патофизиологических механизмов соматической и психической патологии, патогенетических основах БаР, спектре рецеп-
торной активности карипразина, а также результаты исследований  безопасности применения препарата у больных с БаР позволяют сделать 
вывод о том, что применение карипразина у этих больных открывает новые перспективы в терапии указанного расстройства. преимущества 
использования карипразина включают минимальные антихолинергические, адренергические, гистаминергические, метаболические и связан-
ные с гиперпролактинемией побочные эффекты.
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On the Use of Cariprazine in Patients with bipolar Affective disorder: 
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SUMMARY

Bipolar affective disorder (BAD) is a serious public health problem associated with significant morbidity and a high risk of mortality. The data presented in the article 
on the high somatic comorbidity in patients with bipolar disorder, the common pathophysiological mechanisms of somatic and mental pathology, the pathogenetic basis 
of bipolar disorder, the spectrum of receptor activity of cariprazine, as well as the results of studies on the safety of the drug in patients with bipolar disorder, allow 
us to conclude that the use cariprazine in these patients opens up new perspectives in the treatment of this disorder. Benefits of using cariprazine include minimal 
anticholinergic, adrenergic, histaminergic, metabolic, and hyperprolactinemia-related side effects.

KEY WORdS: bipolar affective disorder, somatic diseases, metabolic and endocrine dysfunctions, cariprazine

CONTACTS: Gorobets Lyudmila Nikolaevna, gorobetsln@mail.ru, ORCID: 0000-0001-7075-1107

CiTATiON: Gorobets L.N., Litvinov A.V. On the Use of Cariprazine in Patients with Bipolar Affective Disorder: the View of a Psychoendocrinologist // Sovrem. ter. psih. 
rasstrojstv [Current Therapy of Mental Disorders]. – 2022. – No. 2. – Pp. 33–42 – DOI: 10.21265/PSYPH.2022.64.99.004 [in Russian] 

CONFliCT OF iNTEREST: the authors declare no conflict of interest.

Статья выполнена в рамках Госзадания 121041300178 -6

Современная терапия психических расстройств. – 
2022. – № 2. – С. 33–42. 

DOI: 10.21265/PSYPH.2022.64.99.004

2022-2.indd   33 09.07.2022   9:27:53



Горобец л.Н., литвинов а.В.

№  2/2022 СОВРемеННая теРапия пСиХичеСКиХ РаССтРОйСтВ  www.psypharma.ru34

Актуальность

Биполярное аффективное расстройство (БАР) 
представляет собой серьезную проблему здравоох-
ранения в целом и психиатрии в частности. В связи 
со сложностью правильной и своевременной поста-
новки диагноза БАР (диагноз довольно часто ставит-
ся спустя годы после начала расстройства) сведения 
о распространенности этого заболевания в популя-
ции широко варьируются в пределах 1,5–6,5 % [1–3]. 
Так, распространенность БАР в течение жизни среди 
населения США в целом составляет 3,9 % [4] с диа-
пазоном 1,5–6,0 % [5]. При этом соотношение за-
болевших среди мужчин и женщин составляет 1:1. 
Вместе с тем имеются данные о большей заболе-
ваемости женщин БАР II типа [6]. Нет четкой связи 
между расой/этнической принадлежностью, соци-
ально-экономическим статусом и местом прожива-
ния (например, сельским или городским). У людей, 
не состоящих в браке, БАР встречается чаще [4]. По 
результатам ряда исследований, представленных 
в обзоре Р.Г. Акжигитова (2011), частота БАР I типа 
составляет 0,4–1,6 %, а БАР II типа – 0,5–1,9 % [7]. 
В России не ведется отдельный учет случаев БАР 
I типа и БАР II типа в связи с отсутствием для них от-
дельных шифров в МКБ-10 [8].

Несмотря на то что удельный вклад БАР  в общее 
число расстройств аффективного спектра невелик, 
само расстройство связано с высоким риском соци-
альной дезадаптации, включающей снижение каче-
ства жизни, социального и семейного функциониро-
вания, возможности самореализации. Кроме того, 
уровень безработицы у пациентов с БАР в 2 раза пре-
вышает уровень в общей популяции. Также в 3 раза 
выше частота разводов в семьях, в которых муж или 
жена страдают БАР, по сравнению с контрольной груп-
пой здоровых лиц. Риск развития алкоголизма при 
БАР в 6–7 раз выше, чем в общей популяции, при этом 
у мужчин он выше в 3 раза, а у женщин – в 7 раз [9, 10].

Отметим, что снижение качества жизни больных 
с БАР ассоциировано не только с проблемами психи-
ческого здоровья и терапии, но также с сопутствую-
щими соматическими заболеваниями, такими как из-
быточная масса тела и ожирение, гиперлипидемия, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа, 
патология костно-суставной системы, хроническая 
обструктивная болезнь легких, гипотиреоз и др. [11]. 
Эти данные предположительно можно объяснить 
снижением приверженности к лечению вследствие 
уменьшения мотивации у таких больных, особенно 
если учесть, что пациенты с диагнозом БАР намного 
чаще имеют коморбидные аддиктивные расстройст-
ва [12].

Поиск результатов исследований, касающихся 
соматической коморбидности у больных с БАР, общ-
ности патофизиологических механизмов соматиче-
ской и психической патологий, данных о дисфункции 
щитовидной железы у указанных пациентов, а так-
же патогенетических основ БАР проводился в базах 
PubMed и eLibrary по следующим ключевым словам: 
«биполярное аффективное расстройство», «сомати-
ческие заболевания», «метаболические и эндокрин-
ные дисфункции», «карипразин».

В данном обзоре нами была предпринята попыт-
ка обосновать применение карипразина у больных 
с БАР с учетом спектра его рецепторной активности, 
а также данных о незначительной представленности 
нейроэндокринных побочных эффектов при его при-
менении.

Соматическая коморбидность 
у больных с биполярным 
аффективным расстройством

Различные метаболические дисфункции чаще, 
чем в общей популяции, встречающиеся у больных 
с БАР [13–18], приводят к более ранней и повышен-
ной смертности от сердечно-сосудистых, респира-
торных и эндокринных заболеваний [11,14].

Клинические и эпидемиологические исследо-
вания показывают, что более половины пациентов 
с БАР имеют либо избыточную массу тела, либо ожи-
рение [19, 20], не зависящие от лечения психотроп-
ными препаратами, влияющими на указанные пара-
метры [11, 21].

Треть пациентов с БАР соответствует критериям 
метаболического синдрома (МС), группам факторов 
риска, тесно связанных с развитием сердечных забо-
леваний, инсульта и диабета II типа [16]. Среди паци-
ентов, получающих антипсихотики второго поколения 
(АВП), в настоящее время установлено, что метаболи-
ческий синдром возникает с той же частотой при БАР, 
как и при шизофрении [22]. Эти кардио-метаболиче-
ские факторы риска также, по-видимому, коррелиру-
ют с большей степенью тяжести психопатологических 
симптомов. Например, суицидальные попытки чаще 
встречаются у пациентов с сопутствующим метаболи-
ческим синдромом [16], а снижение эффективности 
терапии связано с ожирением [23]. Получены данные 
о том, что у пациентов с ожирением отмечается повы-
шенное число депрессивных и маниакальных эпизо-
дов в течение жизни, а также чаще наблюдаются реци-
дивы заболевания после стабилизации (прежде всего, 
рецидивы депрессивных эпизодов) [24].

Хотя различные метаболические и эндокринные 
дисфункции могут быть связаны с более сложными 
проявлениями болезни и большей тяжестью аффек-
тивных симптомов, существуют и противоположные 
мнения в отношении роли сопутствующих заболева-
ний при смягчении или прогнозировании ответа на 
лечение. Так, ряд авторов обнаружили значительную 
связь между абсолютным числом сопутствующих за-
болеваний и ухудшением течения БАР [25, 26]. Напри-
мер, W.K. Thompson с соавт. (2006), изучая пациентов 
с БАР I типа и шизоаффективным расстройством, об-
наружили, что наличие большого количества исходных 
сопутствующих заболеваний связано с депрессивны-
ми эпизодами большей тяжести и продолжительно-
сти. Кроме того, у пациентов, имеющих значительное 
число соматических проблем, улучшение происходи-
ло медленнее на протяжении всего курса лечения, чем 
у участников контрольной группы [27].

В другом исследовании, проведенном в 2010 г. 
D.E. Kemp с соавт., изучалась взаимосвязь сомати-
ческих заболеваний при БАР I типа с несколькими 
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показателями тяжести его течения и исхода на при-
мере выборки из 225 пациентов. Было высказано 
предположение, что заболевания эндокринной/мета-
болической системы могут быть связаны с более тя-
желым проявлением психических симптомов. Логи-
стический регрессионный анализ был проведен для 
изучения взаимосвязи между наличием соматических 
заболеваний, индексом массы тела (ИМТ), статусом 
расстройства, связанного с употреблением психоак-
тивных веществ, и тяжестью симптомов депрессии. 
Выявлена значимая (p = 0,04) положительная корреля-
ция между исходной тяжестью депрессии и числом со-
матических заболеваний у больного с БАР. Кроме того, 
ожирение было связано с более ранним возрастом на-
чала заболевания, более выраженными симптомами 
депрессии, большим числом аффективных эпизодов 
и рецидивов, а также с большим числом суицидаль-
ных попыток и сниженным ответом на лечение [28]. 
Однако в исследовании P.A. Pirraglia с соавт. (2009) не 
было выявлено связей между наличием коморбидных 
соматических заболеваний и тяжестью психопатоло-
гической симптоматики у больных с БАР [29].

Общность патофизиологии БАР 
и ряда соматических заболеваний

К настоящему времени установлено, что наибо-
лее распространенные соматические заболевания, 
встречающиеся у пациентов с БАР, включают забо-
левания сердечно-сосудистой системы (артериаль-
ная гипертензия) и эндокринного/метаболического 
происхождения (ожирение, гиперлипидемия, диа-
бет II типа, гипотиреоз и др.) [30, 31]. Весьма веро-
ятно, что патофизиология, лежащая в основе БАР, 
представляет собой не просто фармакологический 
побочный эффект применяемой психофармакотера-
пии (ПФТ) или последствия сложного расстройства, 
а сама по себе способствует развитию различных 
соматических расстройств [32]. Например, у женщин 
с БАР отмечаются жировые отложения в висцераль-
ной или брюшной областях по сравнению с предста-
вительницами контрольной группы с алиментарным 
ожирением, где жировые отложения фиксируются 
в глютео-феморальных сегментах [33]. Висцераль-
ный жир является метаболически активным, секре-
тируя провоспалительные цитокины и другие реаген-
ты острой фазы, содержание которых коррелирует 
с усилением тяжести симптомов депрессии [34].

Дисфункции в других метаболико-воспалитель-
ных системах дают возможность предположить, что 
биологические механизмы, общие для БАР и мета-
болического синдрома, включают аномальную пе-
редачу сигналов глюкокортикоидов, окислительный 
стресс, вегетативную дисрегуляцию и измененный 
биосинтез энергии [35]. Таким образом, сопутствую-
щие соматические заболевания могут представлять 
собой основной признак БАР, а не случайное событие 
или побочный эффект лечения [11, 32].

Во взаимосвязь между соматической патологией 
и ухудшением течения БАР может быть вовлечено 
несколько перекрестных механизмов. Изменения 
циклов сна и циркадианных ритмов у пациентов с БАР 

неоднократно фиксировались и относятся к марке-
рам колебаний настроения [36]. Кроме того, задер-
жка очередной циркадной фазы может быть одним из 
нескольких факторов, способствующих при БАР вы-
сокому уровню ожирения и заболеваний, связанных 
с ожирением, поскольку было обнаружено, что у паци-
ентов с вечерним хронотипом процент жировой ткани 
в организме выше, чем у пациентов с утренним [32]. 
Еще одним осложнением, связанным с ожирением, 
является обструктивное апноэ во сне, которое обыч-
но диагностируется у пациентов с расстройствами 
настроения и другими психическими заболеваниями 
[37]. Депрессивные эпизоды и апноэ во сне имеют 
некоторые общие симптомы, включая нарушение сна, 
общую утомляемость, снижение воли и нарушение 
когнитивных способностей. Было показано, что после 
успешного лечения апноэ во сне происходит редукция 
коморбидных депрессивных симптомов [38].

Чтобы частично объяснить большую частоту со-
путствующих заболеваний и более раннюю смер-
тность при БАР, была предложена концепция алло-
статической нагрузки [39]. Она представляет собой 
кумулятивную физиологическую нагрузку, которая 
требуется при адаптации к повторяющимся и хро-
ническим стрессам. Повторяясь, такие адаптации 
приводят к определенным физиологическим ано-
малиям, включая нарушение регуляции гипотала-
мо-гипофизарно-адреналовой (ГГА) системы, изме-
нение иммунитета, активацию провоспалительных 
путей и усиление окислительного стресса. Таким 
образом, изменения аллостатической нагрузки могут 
сделать пациентов с БАР более уязвимыми для раз-
личных соматических заболеваний.

БАР и гипоталамо-
гипофизарно-тиреоидная 
ось: патофизиологические 
и терапевтические аспекты

Подчеркнем, что накопленные к настоящему вре-
мени данные свидетельствуют о том, что дисфункция 
гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной (ГГТ) оси также 
имеет отношение к патофизиологии и клиническому 
течению БАР. Гипотиреоз – явный или, чаще, субкли-
нический является наиболее частой дисфункцией, 
обнаруживаемой при БАР [40]. Так, A.F. Thomsen с со-
авт. провели проспективные когортные исследования 
в Дании, используя медицинские данные прошлых 
лет, чтобы определить связь между дисфункцией щи-
товидной железой и аффективными расстройства-
ми. Было продемонстрировано, что пациенты с БАР 
имели тенденцию к большему риску повторной го-
спитализации с гипертиреозом, чем представители 
контрольной группы, в то время как пациенты с гипер-
тиреозом имели больший риск повторной госпитали-
зации с депрессивным расстройством или БАР, чем 
пациенты контрольной группы [41]. В другом исследо-
вании, основанном на анализе серии страховых случа-
ев в связи с госпитализацией, визитами к врачу и ла-
бораторными исследованиями, было показано, что 
риск гипотиреоза среди пациентов с БАР был в 2 раза 
выше, чем у лиц без психических расстройств [42]. 
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Эти исследования послужили доказательством 
связи между заболеванием щитовидной железы 
и расстройствами настроения, включая БАР. В муль-
тицентровое исследование, проведенное во Фран-
ции, было включено 1090 пациентов с биполярным 
расстройством I типа, у 9 % отмечалась быстрая 
цикличность. Изучение сопутствующих заболеваний 
показало, что среди различных соматических рас-
стройств только заболевания щитовидной железы 
были связаны с быстрой цикличностью [43]. M. Goyal 
с соавт. (2021) провели поперечное исследование 
у больных с первичной манией, в котором выявили 
7,5 % случаев гипертиреоза и 5% субклинического 
гипертиреоза. Авторы пришли к заключению о роли 
гормонов ГГТ-оси в патогенезе мании [44]. Тем не 
менее в ряде работ по изучению сопутствующих за-
болеваний у пациентов с БАР значительного увеличе-
ния распространенности заболеваний щитовидной 
железы выявлено не было [45, 46].

Внимание к проблеме дисфункции щитовидной 
железы у больных с БАР связано с терапией литием, 
который оказывает сильное антитиреоидное дейст-
вие и может вызвать гипотиреоз или усугубить ра-
нее существовавшее состояние гипотиреоза. Даже 
незначительные нарушения ГГТ-оси могут повлиять 
на исход БАР, что требует тщательного мониторинга 
функции щитовидной железы у получающих лечение 
пациентов. Для некоторых резистентных к лечению 
пациентов с БАР можно рассматривать возможность 
дополнительного приема тироксина [40].

Особого внимания заслуживает проблема вли-
яния антипсихотиков на состояние ГГТ-оси в связи 
с их применением при БАР. Ранее авторами данной 
статьи было показано, что антипсихотики оказыва-
ют центральное влияние на уровень гормонов в за-
висимости от специфики аффинитета к различным 
видам нейрорецепторов, характерной для каждого 
из исследованных препаратов. Они также вовлечены 
в процесс регуляции гормонов на уровне «гипофиз – 
щитовидная железа». Нарушение функционирования 
ТТГ-оси наблюдалось у больных с расстройствами 
шизофренического спектра, находящихся на тера-
пии клозапином, амисульпридом, галоперидолом 
и рисперидоном. Терапия оланзапином и кветиапи-
ном не оказывала заметного влияния на ГГТ-систему 
на уровне «гипофиз – щитовидная железа» [47, 48].

В недавнем ретроспективном натуралистическом 
исследовании (январь 2015 г. – апрель 2019 г.) были 
обследованы пациенты с диагнозом БАР при выписке: 
58 пациентов с текущим депрессивным и 28 с мани-
акальным эпизодом. Все пациенты с депрессивным 
эпизодом БАР получали монотерапию кветиапином 
не менее одного месяца. Были проанализированы 
различия между профилями щитовидной железы, 
включая общий тироксин (ТТ4

), общий трийодтиронин 
(ТТ

3
), свободный трийодтиронин (СТ

3
), свободный 

тироксин (СТ
4
) и тиреотропный гормон (ТТГ) между 

пациентами с разными эпизодами. Кроме того, было 
проанализировано изменение функции щитовидной 
железы до и после месячного или трехмесячного 
лечения кветиапином у пациентов с депрессивным 
эпизодом БАР. Не было обнаружено существенных 
различий в профилях гормонов щитовидной железы 

у пациентов с различными эпизодами. После месяч-
ного лечения кветиапином сывороточные уровни TT

4
, 

СT
4
 и СT

3
 значительно (p < 0,05) снизились, уровень 

ТТГ повысился (p = 0,015), в то время как уровень 
TT

3
 существенно не изменился (p = 0,425). После 

трехмесячного лечения кветиапином сывороточные 
уровни TT

4
, TT

3
, СT

4
 и СT

3
 были значительно снижены 

(p < 0,05), за исключением ТТГ (p = 0,990) [49]. Эти 
данные указывают на то, что функции щитовидной 
железы не претерпевали существенных колебаний 
между депрессивными и маниакальными эпизодами 
у пациентов с БАР. Однако лечение кветиапином мо-
жет нарушать работу щитовидной железы и требует 
тщательного наблюдения. Данных об изучении вли-
яния других антипсихотиков на состояние ГГТ-оси 
у больных с БАР обнаружено не было.

Вместе с тем современные нейротрансмиттер-
ные, нейровизуализационные и генетические ис-
следования позволяют предположить наличие связи 
между функцией щитовидной железы и БАР и могут 
способствовать поиску оптимальных способов лече-
ния этого состояния.

Патогенетические основы БАР

Не существует единой гипотезы, объединяющей 
генетические, биохимические, фармакологические, 
анатомические данные исследований, касающиеся 
патофизиологии БАР. В настоящее время проводятся 
биохимические исследования медиаторов (моноа-
минов, серотонина, гамма-аминомасляной кислоты 
[ГАМК], глутамата и др.), гормонов (мозгового ней-
ротрофического фактора, щитовидной железы и др.), 
а также стероидов – по отдельности и в сочетании 
с целью уточнения их роли в патогенезе БАР. Перво-
начально в основе различных аффективных состояний 
постулировалась гипотеза адренергически-холинер-
гического баланса [3, 50]. Современные биохимиче-
ские и фармакологические исследования привели 
к моноаминовой гипотезе для объяснения природы 
БАР, особенно мании, предполагая, что она возникает 
из-за избытка, а депрессия – из-за истощения моноа-
минов [50]. Так, по мнению D.M. Hilty [3], норадренер-
гическая нейротрансмиссия вовлечена в патогенез 
в основном из-за нарушений, связанных с депрес-
сией, включая его модуляцию трициклическими ан-
тидепрессантами (ТЦА). Дофаминовая нейротран-
смиссия возникает в связи с тем, что предшественник 
дофамина L-дофа, амфетамины и ТЦА часто вызыва-
ют гипоманию у пациентов с БАР, а антипсихотические 
препараты, избирательно блокирующие дофамино-
вые рецепторы (например, пимозид), более эффек-
тивны при тяжелой мании. Кроме того, был предло-
жен ряд серотониновых гипотез, изолированно или 
в связи с другими системами. Предполагается, что 
низкая серотонинергическая функция объясняет как 
маниакальные, так и депрессивные состояния патоло-
гическим подавлением других нейротрансмиттеров, 
в основном норадреналина и дофамина. 

Данные нейровизуализационных исследований, 
нейрофармакологических вмешательств и генети-
ческих ассоциаций, проведенных в последнее де-
сятилетие, подтверждают представление о том, что 
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повышенная холинергическая активность лежит в ос-
нове депрессии, тогда как повышенная активация мо-
ноаминов (дофамина и норадреналина) лежит в ос-
нове мании. Повышенный уровень функционального 
ацетилхолина во время депрессии может воздейст-
вовать как на мускариновые, так и на никотиновые 
ацетилхолиновые рецепторы компенсаторным обра-
зом. Однако повышенный функциональный уровень 
дофамина и норадреналина во время мании может 
влиять на экспрессию рецепторов и функциониро-
вание транспортеров обратного захвата дофамина. 
Несмотря на все большее число доказательств, под-
тверждающих данную гипотезу, связь между этими 
двумя системами нейротрансмиттеров, которая мог-
ла бы объяснить чередование состояний депрессии 
и мании, пока не обнаружена [50].

Доказательства повышенной моноаминергиче-
ской активности, лежащей в основе мании при БАР, 
получены в результате фармакологических вмеша-
тельств, обычно применяемых для лечения. Антипси-
хотики первого и второго поколений, используемые 
для лечения мании, оказывают прямое и косвенное 
воздействие на снижение передачи сигналов дофа-
мина. Антидепрессанты различных групп повышают 
синаптический уровень моноаминов и впоследствии 
могут перевести пациента из депрессивного состоя-
ния в маниакальное [51]. Стабилизаторы настроения, 
такие как литий и вальпроат, также оказывают неко-
торое влияние на дофаминовую нейропередачу [52], 
при этом вальпроат увеличивает экспрессию гена 
транспортера дофамина в клетках человека [50, 53].

Другой причиной гиподофаминергического со-
стояния во время депрессии является снижение 
уровня метаболита дофамина гомованилиновой 
кислоты в спинномозговой жидкости у нелеченых 
пациентов с депрессией при БАР. Когда пациенты 
с депрессией при БАР находились на терапии, на-
блюдались нормальные или повышенные уровни го-
мованилиновой кислоты по сравнению с уровнями 
у контрольной группы. Напротив, повышение уровня 
гомованилиновой кислоты в спинномозговой жидко-
сти наблюдается во время маниакальных эпизодов 
БАР. Активность тирозингидроксилазы является по-
казателем лимитирующей стадии синтеза дофами-
на. Таким образом, лечение ингибитором тирозинги-
дроксилазы альфа-метил-пара-тирозином истощает 
запасы катехоламинов и уменьшает симптомы ма-
нии, но усиливает депрессию. Эутимические паци-
енты с БАР становились гипоманиакальными после 
восстановления истощения катехоламинов при лече-
нии ингибитором синтеза тирозингидроксилазы [50].

В целом представленные данные подтверждают 
повышенную моноаминергическуюактивность, ле-
жащую в основе маниакальной фазы БАР. Результа-
ты исследований фармакологических вмешательств 
подчеркивают значение повышенной активации как 
дофамина, так и норадреналина при мании, и наобо-
рот, пониженной при депрессии. Хотя нейровизуали-
зационные исследования не выявили последователь-
ных аномалий в специфических рецепторах или других 
белках, участвующих в моноаминергической системе, 
повышенная плотность D2

-рецепторов у пациентов 
с психотическим течением БАР подчеркивает участие 

дофаминергической системы при этом заболевании. 
В исследовании van J. Enkhuizen и соавт. [50] была об-
новлена и пересмотрена исходная гипотеза адренер-
гического-холинергического баланса БАР с учетом 
более поздних наблюдений, полученных в исследова-
ниях как у людей, так и у животных. Считается, что дис-
функциональная холинергическая нейротрансмиссия 
может лежать в основе патогенеза депрессивных фаз 
БАР, восстанавливаясь во время эутимических фаз. 
Однако в маниакальных фазах преобладающим фак-
тором может быть аберрантная активация катехола-
минов дофамина и норадреналина. Прогресс в пони-
мании нейробиологии, лежащей в основе БАР, может 
помочь в определении новых терапевтических целей, 
а также биомаркеров для раннего выявления, прогно-
за и терапевтического ответа при БАР.

В одном исследовании [54] было показано, что 
несколько биохимических путей взаимодействуют 
одновременно, вызывая повреждение клеток. Ми-
тохондриальная дисфункция в патофизиологии БАР 
основана на изменениях, влияющих на окислитель-
ное фосфорилирование, выработку энергии, по-
вышенное образование аденофосфорной кислоты 
(АФК), повреждение митохондриальной ДНК, прони-
цаемость мембран, дисбаланс Ca+2, нарушение ми-
тохондриальной динамики и митофагии. Эти измене-
ния могут привести к усилению апоптоза и активации 
NLRP3-инфламмасомы. Однако эта взаимосвязь мо-
жет быть двунаправленной, когда митохондриальная 
дисфункция может усиливать воспалительные фак-
торы, а воспаление может индуцировать продукцию 
АФК и митохондриальную дисфункцию. Воспаление, 
о котором также сообщается при БАР, обуславливает 
активацию ферментов индоламин-2,3-диоксигеназы 
и кинуренин-3-монооксигеназы (КМО), что приво-
дит к перекосу метаболического баланса кинурени-
на в сторону повышенной нейротоксичности. Более 
того, медиаторы воспаления и механизмы стресса 
активируют ГГА-ось, что приводит к секреции корти-
костероидов корой надпочечников. Считается, что 
при БАР нарушена отрицательная обратная связь 
кортизола с компонентами гипоталамуса и гипофи-
за, что ведетк постоянной активации ГГА-системы 
и избыточному высвобождению кортизола [55]. Ре-
цепторы кортизола становятся десенсибилизиро-
ванными, приводя к повышению активности прово-
спалительных иммунных медиаторов и подавлению 
нейротрофических факторов, таких как нейротрофи-
ческий фактор головного мозга. Кроме того, корти-
костероиды секретируются ритмично, демонстрируя 
ультрадианные и циркадианные паттерны, которые 
также играют роль в функционировании митохон-
дрий, регулируя биогенез, деление/слияние и мито-
фагию. Эти изменения могут инициировать порочный 
круг, в котором несколько систем и механизмов усу-
губляют и ускоряют клеточное повреждение, синап-
тическую дисфункцию и нарушение нейрогенеза, что 
приводит к прогрессирующим структурным измене-
ниям мозга и снижению когнитивных функций, кото-
рые, как считается, способствуют нейропрогресси-
рованию БАР [54].

Определенный интерес представляет исследо-
вание роли кортизола в патогенезе БАР [56]. В этом 
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исследовании было показано, что ГГА-ось может 
выражать гиперреактивность на ранних стадиях, но 
может изменяться в течение болезни в соответствии 
с гипотезой киндлинга, согласно которой считается, 
что психосоциальные стрессоры играют большую 
роль в начальных аффективных эпизодах, чем в по-
следующих. Согласно этой гипотезе, стрессоры мо-
гут оставлять долговременную уязвимость, приводя 
к эффекту рубцевания. Это способствует снижению 
порога стрессового воздействия, необходимого для 
развития нового аффективного эпизода, так что со 
временем относительно незначительные стрессоры 
могут вызывать новые аффективные эпизоды. Одна-
ко если включенные в исследование пациенты с БАР 
находились на более поздней, прогрессирующей 
стадии заболевания, это могло привести к более вы-
раженной дисфункции ГГА-оси и притупленному от-
вету кортизола [56].

Современные подходы 
к терапии БАР

Биполярное расстройство I типа связано с широ-
ким спектром симптомов, которые трудно поддают-
ся лечению. Эффективные методы терапии (напри-
мер, АВП и стабилизаторы настроения) в настоящее 
время доступны для острых маниакальных, смешан-
ных и депрессивных эпизодов, но лечение часто не 
приводит к полной симптоматической ремиссии. 
Было показано, что наличие остаточной симптома-
тики в значительной степени способствует функцио-
нальному нарушению и снижению качества жизни, 
а также повышенному риску рецидива [1, 2]. Кроме 
того, доступные в настоящее время антипсихотиче-
ские препараты связаны с проблемами переноси-
мости (например, увеличение массы тела, метабо-
лические проблемы, экстрапирамидные симптомы 
(ЭПС), седативный эффект и гиперпролактинемия), 
которые могут привести к снижению привержен-
ности лечению или прекращению терапии. Новые 
методы лечения с высокой эффективностью в от-
ношении широкого спектра симптомов в сочетании 
с хорошей переносимостью необходимы для улуч-
шения результатов лечения пациентов с БАР. К од-
ному из таких препаратов можно отнести карипра-
зин, который был одобрен в РФ для применения при 
маниакальных, смешанных и депрессивных эпизо-
дах у пациентов с БАР в 2021 г.

Карипразин является перорально активным 
и мощным частичным агонистом дофаминовых D3

- 
и D

2
-рецепторов с преимущественным связыванием 

с D
3
-рецепторами. По сравнению с другими АВП ка-

рипразин связывается in vitro со значительно более 
высокой аффинностью к D

3
-дофаминовым рецепто-

рам по сравнению с D
2
-рецепторами. Карипразин 

также продемонстрировал высокую и сбалансиро-
ванную аффинность к D

3
-рецепторам в мозге крыс 

in viv oв эффективных дозах, сходных с АВП [57], что 
может иметь преимущество в лечении симптомов на-
строения и когнитивного дефицита, связанных с ши-
зофренией и биполярной манией [58]. В моделях на 
животных карипразин продемонстрировал мощную 

антиманиакальную [59] и антипсихотическую [60] 
эффективность; карипразин также продемонстри-
ровал прокогнитивные и антидепрессантоподобные 
эффекты [61]. Это позволяет предположить, что он 
может быть эффективным средством лечения широ-
кого спектра симптомов у пациентов с БАР [62].

В исследовании A. Herman и соавт. [63] по выяв-
лению влияния карипразинана функциональные из-
менения моноаминовых систем in vivo с помощью 
электрофизиологических записей анестезированных 
крыс показано, что карипразин действовал как аго-
нист 5-HT1A-ауторецепторов в дорсальных ядрах шва 
(DRN – Dorsal Raphe Nuclei), как антагонист и 5-HT2A-
рецепторов при модуляции импульсной активности 
нейронов и как полный агонист 5-HT1A-рецепторов.

В исследовании V. Duric и соавт. (2017) были по-
лучены данные о том, что карипразин значительно 
ослаблял хронически непредсказуемое ангедони-
ческое поведение, вызванное стрессом, у мышей 
дикого типа, демонстрируя мощные антидепрес-
сантоподобные эффекты, сравнимые с эффектами 
арипипразола и имипрамина. Этот антиангедониче-
ский эффект карипразина не наблюдался у мышей 
с нокаутом D3

-рецепторов, что позволяет предпо-
ложить, что антидепрессантоподобная активность 
карипразина опосредована D

3
-дофаминовыми ре-

цепторами. Кроме того, карипразин значительно 
уменьшал латентность питья в тесте индуцированной 
новизной гипофагии у мышей дикого типа, дополни-
тельно подтверждая его антиангедонический эффект 
и показывая, что он также обладает анксиолитиче-
ской активностью [64]. В сочетании с предыдущими 
исследованиями эти результаты свидетельствуют 
о том, что карипразин имеет уникальный фармаколо-
гический профиль и особый механизм действия, ко-
торый может быть полезен при лечении БАР [65, 66].

Результаты современных исследований безопа-
сности и переносимости карипразина при БАР были 
представлены в ряде научных публикаций [67–69]. 
В них приведены данные о том, что метаболические 
изменения были небольшими и в целом сходными 
для карипразина и плацебо. Значения для боль-
шинства метаболических параметров были немного 
выше для фиксированной дозы 3 мг/день по срав-
нению с 1,5 мг/день. Средние изменения метабо-
лических характеристик относительно исходных 
значений при приеме разрешенных доз карипрази-
на были небольшими и клинически незначимыми. 
Число пациентов, у которых были отмечены неже-
лательные явления, связанные с гиперлипидемией, 
составило примерно 1 % во всех группах лечения. 
Количество пациентов, у которых были отмечены не-
желательные явления, связанные с гипергликемией 
и сахарным диабетом, составило менее 1 % в груп-
пе лечения карипразином и 1 % в группе плацебо 
[70]. По мнению T.A. Ketter и соавт. (2018), ряд ме-
таболических пободных эффектов может возникать 
реже, если карипразин назначается в диапазоне 
доз, рекомендованных в США Управлением по сани-
тарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов (Food and Drug Administration – 
FDA) для маниакальных/смешанных эпизодов БАР 
(3–6 мг/сут), чем при более высоких дозах [71, 72]. 
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Таким образом, результаты исследований показы-
вают, что карипразин может считаться приемлемым 
вариантом терапии БАР у пациентов из группы ри-
ска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 
фоне проблем с лишним весом или нарушений об-
мена веществ. Карипразин также не приводит к раз-
витию гиперпролактинемии, что было показано при 
его применении у больных с шизофренией [72].

В проведенном нами обзоре по вопросам без-
опасности карипразина в отношении влияния на 
пролактин у больных с БАР было показано, что уров-
ни гормона снижались: карипразин (гибкая доза 
3–12 мг/сут – 3,0 нг/мл; плацебо – 3,3 нг/мл) [73]; ка-
рипразин 3–6 мг/сут – 6,2 нг/мл (22,2); 9–12 мг/сут – 
5,1нг/мл (26,3); плацебо – 7,9 нг/мл (25,2); кари-
празин 3–12 мг/сут – 3,8 нг/мл [70]. На наш взгляд, 
способность карипразина снижать уровень пролак-
тина может быть использована, в частности, для его 
применения с целью успешного метода профилакти-
ки и коррекции лекарственной гиперпролактинемии, 
вызванной другими антипсихотиками. 

Заключение

Биполярное аффективное расстройство является 
серьезной проблемой общественного здравоохра-
нения, связанной со значительной заболеваемостью 
и высоким риском смертности. К факторам, усложня-
ющим лечение, относятся колебания маниакальных 
и депрессивных эпизодов, несоблюдение режима 
лечения, сопутствующие психические и соматиче-
ские расстройства. 

На основании проанализированных литературных 
данных можно сделать вывод о том, что применение 
карипразина у больных с БАР открывает новые пер-
спективы терапии. Преимущества использования 
карипразина включают минимальные антихолинер-
гические, адренергические, гистаминергические, 
метаболические и связанные с гиперпролактине-
мией побочные эффекты; однократное ежедневное 
дозирование; отсутствие длительных периодов ти-
трования; отсутствие значимых лекарственных взаи-
модействий [74, 75].
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РЕЗЮмЕ

целью терапии шизофрении в настоящее время считается выздоровление, однако концепция выздоровления остается не до конца сформиро-
ванной, открыт вопрос соотношения выздоровления и ремиссии, уточняются его критерии и факторы, влияющие на достижение выздоровления. 
Цель обзора литературы – анализ проблемы выздоровления при шизофрении. В задачи исследования входило обсуждение основных положе-
ний концепции выздоровления и роли инъекционных антипсихотиков-пролонгов второго поколения в достижении выздоровления пациентами 
с шизофренией. 
методы. Обзор литературы проведен в PubMed и Google на основе использования различных комбинаций ключевых слов: “schizophrenia”, 
“remission”, “recovery”, “injectable antipsychotics of the second generation of prolonged action”. Списки литературы всех выявленных публикаций 
были проверены вручную с целью поиска дополнительных статей и на предмет соответствия рассматриваемой проблеме. Критерии включения: 
релевантные полнотекстовые статьи, систематические обзоры, метаанализы по вопросу выздоровления при шизофрении. Критерии исключе-
ния: публикации результатов клинических испытаний, низкокачественные статьи. 
Результаты. приведены современные представления о содержании понятия «выздоровление», соотношении выздоровления с симптомати-
ческой и функциональной ремиссией, составляющих выздоровления и критериях его оценки, факторах, имеющих значение для достижения 
выздоровления. показано значение пролонгированной антипсихотической терапии в форме инъекций не только для контроля симптоматики 
шизофрении, но и для улучшения функционирования и повышения качества жизни пациентов. 
вывод. Функциональный результат должен быть приоритетной целью для терапевтических вмешательств при шизофрении. только комплек-
сный и многосторонний подход, включающий в себя эффективную фармакотерапию, может улучшить исход при шизофрении. применение 
инъекционных антипсихотиков-пролонгов второго поколения способствует повышению шансов пациентов с шизофренией на выздоровление.

клЮчЕвыЕ СлОвА: шизофрения, ремиссия, выздоровление, инъекционные антипсихотики второго поколения пролонгированного действия
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Recovery from Schizophrenia: Role of Modern injectable Antipsychotics-
Prolongs
N.N. Petrova
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SUMMARY

Currently, the goal of schizophrenia therapy is considered to be recovery, but the concept of “recovery” is not fully formed, the question of the relationship between 
recovery and remission is open, its criteria and factors influencing the achievement of recovery are clarified. The aim of the literature review was to analyze the 
problem of recovery in schizophrenia. The goal of the study was to discuss basic concept of recovery and the role of injectable second-generation prolonged-acting 
antipsychotics in achieving recovery in patients with schizophrenia. 

Methods. A literature review was conducted in PubMed and Google using various combinations of keywords: schizophrenia, remission, recovery, injectable antipsychotics 
of the second generation of prolonged action. Literature lists of all identified publications were manually checked for additional articles and for relevance to the problem 
at hand. Inclusion criteria: relevant full-text articles, systematic reviews, and meta-analyses of schizophrenia recovery. Exclusion criteria: clinical trial publications, 
low-quality articles. 

Results. Current views on the concept of recovery, the relationship between recovery and symptomatic and functional remission, the components of recovery and 
criteria of its evaluation, factors important for achieving recovery are presented. The value of prolonged antipsychotic therapy in the form of injections has been shown 
not only to control the symptomatology of schizophrenia, but also to improve functioning and quality of life of patients. 

Conclusion. Functional outcome should be a priority goal for therapeutic interventions in schizophrenia. Only a comprehensive and multifaceted approach that includes 
effective pharmacotherapy can improve outcome in schizophrenia. The use of second-generation injectable antipsychotic prolongers contributes to the chances of 
recovery in patients with schizophrenia.

KEY WORdS: schizophrenia, remission, recovery, injectable antipsychotics of the second generation of prolonged action

CONTACT: Petrova Natalia Nikolaevna, petrova_nn@mail.ru, ORCID: 0000-0003-4096-6208

CiTATiON: Petrova N.N. Recovery from Schizophrenia: Role of Modern Injectable Antipsychotics-Prolongs // Sovrem. ter. psih. rasstrojstv [Current Therapy of Mental 
Disorders]. – 2022. – No. 2. – Pp. 44–52. – DOI: 10.21265/PSYPH.2022.54.10.005  [in Russian] 

CONFliCT OF iNTEREST: author declare no conflict of interest.

2022-2.indd   44 09.07.2022   9:28:05



www.psypharma.ru СОВРемеННая теРапия пСиХичеСКиХ РаССтРОйСтВ №  2/2022

петрова Н.Н.

45

н
О

в
ы

Е л
ЕК

АР
СТв

Ен
н

ы
Е 

СР
Ед

СТв
А

Целью терапии шизофрении с конца 90-х годов 
ХХ века считается выздоровление, восстановление 
функционирования пациента, в то время как редукция 
агрессивного и аутоагрессивного поведения, продук-
тивных и негативных симптомов, побочных эффектов 
психотропной терапии и профилактика рецидивов 
заболевания рассматривается как обязательный, но 
вместе с тем промежуточный результат лечения [1]. 

Понятие выздоровления не синонимично понятию 
ремиссии при шизофрении. Под ремиссией понима-
ют стабильное ослабление или исчезновение сим-
птомов, когда резидуальные симптомы настолько 
незначительны, что не влияют на состояние пациента 
и не достаточны для подтверждения первоначально-
го диагноза [2, 3]. 

Показана широкая вариабельность данных раз-
личных исследований о частоте достижения ремис-
сии (17–88 %) на основании операциональных кри-
териев ремиссии при шизофрении (The Remission in 
Schizophrenia Working Group – RSWG, 2005) [3]. Про-
гностически значимыми факторами достижения ре-
миссии считают ранний ответ на лечение, исходный 
уровень симптомов и субъективное благополучие 
пациентов [4]. Для уточнения критериев ремиссии 
и выздоровления необходимы дальнейшая разра-
ботка и стандартизация оценки социального и про-
фессионального функционирования, качества жизни 
и когнитивного статуса пациентов [4, 5]. 

В рамках стандартизированных критериев кли-
нико-функциональной ремиссии рекомендуется 
использовать психометрические шкалы, например, 
Шкалу позитивных и негативных синдромов при 
шизофрении (The Positive and Negative Syndrome 
Scale – PANSS) и Шкалу социального и повседневно-
го функционирования (Personal and Social Functioning 
Scale – PSP) [6, 7].

Задачи терапии шизофрении включают достиже-
ние симптоматической и функциональной ремиссии 
[8]. В консенсусной резолюции Рабочей группы по 
ремиссии при шизофрении было определено, что 
снижение выраженности отдельных пунктов до лег-
кой степени выраженности симптомов в течение как 
минимум 6 месяцев является необходимым услови-
ем для констатации симптоматической ремиссии. 
Симптоматическая ремиссия предполагает контроль 
симптомов; улучшение когнитивного функциониро-
вания; активность; способность к самообслужива-
нию; уменьшение побочных эффектов антипсихоти-
ческих препаратов. 

Клиническая ремиссия считается важным, но не-
достаточным условием для достижения выздоров-
ления [9]. Ремиссия продуктивных симптомов не яв-
ляется конечной целью лечения, а лишь основой для 
улучшения социального и когнитивного функциони-
рования, что приводит к повышению качества жизни 
пациентов [10]. Функциональная ремиссия предпо-
лагает наличие занятости, выполнение обязаннос-
тей, независимое проживание и социальное функци-
онирование пациентов. Восстановление хорошего 
качества жизни и уровня функционирования, позво-
ляющего пациенту участвовать в профессиональной 
и социальной жизни, рассматривается как выздоров-
ление. 

Концепция “Recovery” или «Восстановление», 
«Выздоровление» (от англ. recover – выздоравливать) 
разработана группами, включающими профессиона-
лов, пациентов и представителей общественных ор-
ганизаций. Хотя общепринятое определение все еще 
отсутствует, выздоровление часто рассматривается 
как многомерная концепция, которая помимо умень-
шения симптомов шизофрении подразумевает адек-
ватное психосоциальное функционирование и субъ-
ективное благополучие пациентов [11]. 

Для оценки выздоровления предложено учиты-
вать как клиническую ремиссию, так и социальное 
функционирование [12]. Поскольку концепция выздо-
ровления от шизофрении вносит вклад в уменьшение 
стигматизации пациентов и является стимулом для 
внедрения личностно-центрированных, ориентиро-
ванных на выздоровление и основанных на доказа-
тельствах программ в системе охраны психического 
здоровья, предлагаемые критерии должны позво-
лить отделить инвалидизированных пациентов от тех, 
чьи симптомы и нейрокогнитивный дефицит не пре-
пятствуют участию в лечебном процессе, активному 
психосоциальному функционированию, интеграции 
в сообщество. Выздоровление при шизофрении мо-
жет диагностироваться в тех случаях, когда пациенты, 
как правило, прошедшие эффективное лечение и ре-
абилитацию, не имеют выраженных симптомов бо-
лезни, которые делали бы их зависимыми от помощи 
других людей; у них восстанавливается приемлемый 
уровень микро- и макросоциального функциониро-
вания, способность к участию в лечебном процес-
се, самостоятельность в бытовой и рекреационной 
сферах, т. е. формальные показатели выздоровления 
следуют за функционированием. Концепция выздо-
ровления опирается на следующие критерии: бремя 
симптомов настолько мало, что повседневное функ-
ционирование не нарушено; возможность работы 
или учебы по крайней мере половину времени; до-
статочно теплые отношения в семье; независимое 
проживание (управление финансами, самообслужи-
вание, личная гигиена); социальные контакты хотя 
бы с одним другом или знакомым, с которым человек 
участвует в общественной жизни (культура/досуг) не 
реже одного раза в две недели [13].

Более конкретно восстановление определяется 
как стадия (24 месяца), на которой пациент соци-
ально и профессионально хорошо функционирует 
и относительно свободен от психотических симпто-
мов, что соответствует 4 баллам и менее (умеренное 
расстройство) по Краткой психиатрической рейтин-
говой шкале (Brief psychiatric rating scale – BPRS) 
[14]. Другие авторы в качестве критерия выздоров-
ления предлагают оценку 65 баллов и более по Шка-
ле глобальной оценки функционирования (Global 
Assessment of Functioning Scale – GAF) на протяжении 
5 лет без госпитализаций в течение этого периода 
[15]. H.A. Nasrallah и соавт. в критерии выздоровле-
ния включают следование длительной поддерживаю-
щей фармакотерапии [16].

Исследователи пытались интегрировать кон-
цепцию выздоровления с бихевиоральными те-
ориями, в частности, была предложена социаль-
но-когнитивная модель “recovery”, основанная на 
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концепции Bandura о «самоэффективности» и «са-
моуправлении» [17]. Bellack и Drapalski определя-
ют самоэффективность как опосредующий фактор 
между достижением функциональных целей и пред-
ставлениями пациентов о расширении их возможно-
стей, надежде, ответственности за свою жизнь. Пока 
существует очевидная взаимосвязь между субъек-
тивным отношением пациента и функциональными 
критериями “recovery”, невозможно игнорировать 
сохраняющуюся психотическую симптоматику, не-
трудоспособность и невыполнение ожидаемых со-
циальных ролей [18]. 

Для получения полной и достоверной картины 
выздоровления следует использовать всесторон-
нюю клинико-функциональную оценку, придать по-
нятию “recovery” объективность и «измеряемость». 
В частности, был предложен дименсиональный под-
ход к оценке выздоровления, при котором выделя-
ется домен объективного выздоровления и домен, 
отражающий изменения в субъективном жизнен-
ном опыте пациента [19]. Объективное клиническое 
восстановление определяется тяжестью симпто-
мов и уровнем функционирования, в то время как 
субъективное личное восстановление определяется 
связанным со здоровьем качеством жизни, уверен-
ностью, наличием надежды на будущее, чувствами 
целостности и самоуважения, опорой на окружаю-
щих, отсутствием доминирования симптомов [20]. 
При этом изменения в субъективной и объективной 
сферах восстановления взаимосвязаны и могут вли-
ять друг на друга [21].

Концепция “recovery” как личностно-социально-
го восстановления при шизофрении является чрез-
вычайно актуальной проблемой психиатрии прежде 
всего потому, что касается не только профессиона-
лов, но и самих пациентов. «Выздоровление» нельзя 
приравнять к полной ремиссии, так как термин «ре-
миссия» не включает те позитивные перемены и до-
стижения, которые связаны с понятием выздоров-
ления во всех определениях потребителей помощи. 
Личностно-социальное восстановление, сопрово-
ждающееся функциональными изменениями со все 
большим расширением и углублением их содержа-
ния, не является характеристикой отдельной ремис-
сии, а представляет собой как бы сквозной процесс, 
в том числе несмотря на продолжающиеся обостре-
ния [22, 23]. 

Выздоровление можно рассматривать и как ре-
зультат, и как процесс [24]. В рамках этого процесса 
личность пациента преодолевает стигму психиче-
ского заболевания, восстанавливает самоидентич-
ность, активную жизненную позицию, возвращает 
контроль над своей жизнью. Выздоровление сопро-
вождается поиском смысла жизни, принятием от-
ветственности за результат лечения, расширением 
возможностей [25]. При этом выздоровление не яв-
ляется единым процессом, а варьируется от паци-
ента к пациенту [26].

Ряд факторов влияет на течение шизофрении, 
включая демографические (например, возраст нача-
ла заболевания, пол), клинические характеристики 
(например, выраженность негативных и когнитив-
ных симптомов, сопутствующее злоупотребление 

психоактивными веществами, преморбидный уро-
вень функционирования, продолжительность бо-
лезни) и особенности терапии (например, раннее 
вмешательство), а также социально-экономические 
факторы (например, стигма). В настоящее время 
не вызывает сомнений, что позитивные симпто-
мы незначительно ограничивают психосоциальное 
функционирование, в то время как негативные и аф-
фективные симптомы, нейрокогнитивный дефицит 
и социальные когниции [27, 28], жизнестойкость, 
интернализованная стигма в значительной степени 
определяют функционирование пациентов в реаль-
ной жизни [29, 30]. 

Шизофрения имеет неоднородный спектр ис-
ходов и конечных состояний, от тяжелых случаев, 
требующих повторной или непрерывной госпита-
лизации, до случаев, когда за одним психотическим 
эпизодом следует полная ремиссия и выздоровле-
ние. Отсутствие консенсуса в определении понятия 
“recovery” приводит к разнородным данным о доле 
пациентов с шизофренией, достигших выздоровле-
ния, которые варьируются от 13,5 до 50 % [31]. Тем 
не менее свыше 20 современных долгосрочных ис-
следований шизофрении показали, что около 50 % 
больных продемонстрировали хороший исход с су-
щественной редукцией симптомов, хорошим каче-
ством жизни и ролевых функций в течение длитель-
ного времени [18]. Эти данные свидетельствуют, что 
ремиссия или выздоровление встречаются гораздо 
чаще, чем считалось ранее. Примерно половина па-
циентов с шизофренией выздоравливают или зна-
чительно улучшают свое состояние в долгосрочной 
перспективе [32]. 

Полагают, что раннее функциональное и профес-
сиональное выздоровление играет ключевую роль 
в предотвращении развития негативных симптомов 
и инвалидности. Функциональное восстановление 
через 14 месяцев было связано с ремиссией пози-
тивных и негативных симптомов и долгосрочным 
прогнозом шизофрении; 60 % пациентов, отвечав-
ших всем критериям выздоровления после первого 
года лечения, находились в этом состоянии через 
7,5 лет независимо от соответствия критериям ре-
миссии [33]. 

По-видимому, именно комплексный подход, 
включающий фармакотерапию, психосоциальные 
вмешательства и внимание к окружающей среде, 
может улучшить результаты лечения и, возможно, по-
мочь в достижении выздоровления пациентов с ши-
зофренией [34].

Инъекционные антипсихотики-пролонги второй 
генерации (ИАПВГ) находят все более широкое при-
менение в клинической практике во всем мире [35, 
36]. Палиперидон пальмитат (ПП), доступный в инъ-
екционных формах один раз в месяц (ПП1М) и один 
раз в три месяца (ПП3М), показал свою эффектив-
ность в уменьшении острых симптомов шизофрении, 
превенции рецидива и улучшении комплаенса паци-
ентов [37, 38]. 

В рандомизированном клиническом исследова-
нии (РКИ) у пациентов с ранней стадией шизофре-
нии было показано, что при терапии ИАПВГ частота 
госпитализаций в течение 24 месяцев была на 44 % 
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ниже по сравнению с пероральными антипсихоти-
ками [39]. Есть данные о снижении частоты реци-
дивов и повторных госпитализаций (на 64 %), боль-
шем контроле психотических симптомов и лучшей 
приверженности лечению у пациентов с недавно на-
чавшейся шизофренией после 12 месяцев лечения 
с использованием ИАПВГ по сравнению с таблети-
рованными формами антипсихотиков [40, 41]. При-
менение ИАПВГ связано с сохранением объема мие-
лина и белого вещества лобной коры по сравнению 
с таблетированными антипсихотиками у пациентов 
с недавно начавшейся шизофренией [42].

Лечение первого эпизода шизофрении демон-
стрирует противоречивые результаты: симпто-
матическое улучшение часто бывает устойчивым, 
однако другие показатели результативности терапии  
нередко оказываются недостаточно удовлетво-
рительными. При применении ИАПВГ в течение 
24 месяцев наблюдались значительная редукция 
психопатологических симптомов и улучшение фун-
кционирования пациентов, причем большинство по-
казателей продемонстрировало положительную ди-
намику в первые 6 месяцев терапии [41]. Напротив, 
улучшение качества жизни было менее выраженным 
и более медленным, достигнув значимости только че-
рез 12 месяцев лечения. Симптоматическая ремиссия 
была достигнута у 70 % пациентов, более половины 
пациентов соответствовали критериям функциональ-
ной ремиссии и отмечали относительно высокое ка-
чество жизни. Однако только 29 % пациентов полно-
стью соответствовали критериям выздоровления. 
Пациенты, достигшие выздоровления, имели лучшую 
преморбидную адаптацию. Употребление психоак-
тивных веществ оказалось единственным модифици-
руемым предиктором выздоровления. Только 9 % па-
циентов достигли как функциональной ремиссии, так 
и хорошего качества жизни, несмотря на отсутствие 
клинической ремиссии. Авторами был сделан вывод, 
что симптоматическая ремиссия не является необхо-
димой предпосылкой для функциональной ремиссии 
и хорошего качества жизни, хотя некоторые пациен-
ты, не достигшие ремиссии, соответствуют критери-
ям выздоровления [43]. 

Пациенты с недавно диагностированной шизоф-
ренией (длительность заболевания 1–5 лет), проде-
монстрировавшие терапевтический ответ в течение 
двух недель терапии, были рандомизированы для 
терапии ИАПВГ (n = 376) или монотерапии перораль-
ным антипсихотиком (n = 388) в течение 24 месяцев. 
Было показано, что время до рецидива было значи-
тельно больше у пациентов, принимавших ИАПВГ 
(n = 352), по сравнению с пациентами, принимавши-
ми пероральные антипсихотики (n = 363): 85 % па-
циентов не имели рецидивов в течение 469 против 
249 дней соответственно (p = 0,019). Риск рецидива 
в группе ИАПВГ снизился на 29,4 %. На фоне тера-
пии ИАПВГ положительная динамика по PANSS на 
8-й день (p = 0,021) и в конце исследования (тенден-
ция, p = 0,075) была выражена больше по сравнению 
с терапией пероральными антипсихотиками [44]. 

Дизайн другого проспективного, с отсроченным 
началом, с гибкой системой дозирования, многоцен-
трового, открытого РКИ (Disease Recovery Evaluation 

and Modification – DREaM) был разработан для срав-
нения противорецидивной эффективности инъекци-
онных форм ПП (n = 78) с пероральными антипсихо-
тиками (n = 157) у пациентов с недавно начавшейся 
шизофренией или шизофреноподобным расстройст-
вом. Оценка безопасности терапии соответствовала 
известному профилю безопасности ИАПВГ. Досто-
верные отличия в пользу ИАПВГ были обнаружены 
в последние 9 месяцев. Результаты исследования 
подчеркивают потенциальную пользу от начала при-
менения ИАПВГ на ранних этапах течения шизофре-
нии [45]. 

ИАПВГ обеспечивают лучшую эффективность 
и переносимость по сравнению с пероральными ан-
типсихотиками благодаря высокой приверженности 
терапии и более стабильным фармакокинетическим 
показателям. Соответственно, рекомендации по те-
рапии шизофрении включают рассмотрение ИАПВГ 
в качестве альтернативы пероральным препаратам, 
наряду с принятием подхода, ориентированного 
на пациента и на сбалансированную оценку риска 
и пользы, а также внедрение психосоциальных вме-
шательств [46]. Вместе с тем, несмотря на несомнен-
ные преимущества ИАПВГ в лечении пациентов с ши-
зофренией, имеются определенные препятствия для 
расширения применения этих препаратов. Выска-
зываются сомнения в отношении преимуществ этих 
препаратов помимо улучшения комплаенса, их назна-
чения более широкой популяции пациентов с шизоф-
ренией (не только пациентам, имеющим проблему 
приверженности терапии) и лучшей переносимости 
по сравнению с пероральными антипсихотиками. Со-
храняет актуальность разработка эффективных спо-
собов обучения медицинских работников, пациентов 
и лиц, осуществляющих уход, для обеспечения над-
лежащего применения ИАПВГ [47]. 

Согласно мнению экспертов, к факторам ри-
ска неблагоприятных исходов у пациентов с ши-
зофренией относят длительный период нелеченой 
болезни, сопутствующее злоупотребление психо-
активными веществами, отсутствие терапевтиче-
ского ответа и количество рецидивов, связанных 
с отсутствием приверженности терапии. Прогноз 
заболевания в значительной степени определяет-
ся характером вмешательства на ранних этапах его 
течения [48, 49]. Большая продолжительность не-
леченого психоза на ранних стадиях заболевания 
связана с худшими долгосрочными результатами, 
включая снижение вероятности ремиссии, ухудше-
ние контро ля над симптомами, а также ухудшение 
социального и общего функционирования [50]. Вме-
сте с тем терапия пероральными антипсихотиками 
ассоциирована с недостаточной приверженностью 
пациентов длительной терапии, что сопряжено с ри-
ском рецидива и ухудшения течения шизофрении 
[51]. В то же время пациентам на ранней стадии 
заболевания должны быть предоставлены наилуч-
шие шансы на успех, что включает в себя лечение, 
ассоциированное с максимальной приверженно-
стью, наибольшей эффективностью и наименьшим 
количеством отказов от терапии из-за нежелатель-
ных явлений [52]. Есть данные, свидетельствую-
щие о целесообразности использования ИАПВГ 
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на ранних этапах развития шизофрении, включая 
пациентов с первым эпизодом [53, 54].

Предложение использовать ИАПВГ на как можно 
более ранних этапах шизофрении основывается на 
данных об их большей эффективности в сравнении 
с пероральными антипсихотиками в отношении нега-
тивной, когнитивной и депрессивной симптоматики, 
а также в улучшении психосоциального функциони-
рования пациентов, перенесших первый психотиче-
ский эпизод [55, 56]. Число обращений в отделение 
неотложной помощи, количество и продолжитель-
ность госпитализаций существенно снижались при 
терапии ИАПВГ, особенно в случаях, когда эти препа-
раты были первой линией терапии на ранней стадии 
заболевания [57]. Применение ИАПВГ также ассоци-
ировалось с более редкими случаями суицидального 
поведения пациентов с шизофренией [58]. По дан-
ным масштабного когортного исследования, вклю-
чавшего 34 426 наблюдений, статистически значимое 
повышение выживаемости было продемонстрирова-
но при использовании инъекционных пролонгиро-
ванных форм палиперидона и рисперидона по срав-
нению с ежедневной пероральной терапией [59]. При 
терапии ИАПВГ недавно диагностированные пациен-
ты показали большее улучшение по среднему баллу 
GAF, баллу PANSS для негативных и депрессивных 
симптомов, а также интенсивности суицидальных 
мыслей по сравнению с пациентами, у которых диаг-
ноз был установлен более 5 лет назад [60]. 

Клиницисты иногда опасаются уменьшения неза-
висимости пациента при применении инъекционных 
пролонгов, однако именно при этой терапии пациен-
ты устойчиво вовлечены в процесс лечения и имеют 
больше шансов обрести самостоятельность в отно-
шении своей болезни и предпринять эффективные 
шаги для улучшения результатов лечения и качества 
жизни [61]. По мнению больных, врачи переоценива-
ют свою осведомленность о перспективах пациента, 
и есть необходимость в более активном взаимодей-
ствии и обсуждении личных предпочтений пациента 
[62]. Поэтапная модель совместного принятия реше-
ний, включающая несколько стратегий взаимодейст-
вия с пациентом, может помочь решить эти пробле-
мы и в итоге привести к увеличению шансов на успех 
лечения [63–65]. При подходе, ориентированном на 
выздоровление, следует иметь в виду актуальные 
для пациентов проблемы: инвалидность и качество 
жизни. Пациенты с шизофренией часто не придер-
живаются предписанных схем приема лекарств, что 
приводит к рецидивам и значительно снижает их 
шансы достичь конечной цели лечения – выздоров-
ления. Внедряя ориентированную на пациента оцен-
ку и основанные на доказательствах фармакологиче-
ские и психосоциальные вмешательства, такие как 
ИАПВГ, когнитивно-поведенческая терапия и моти-
вационное интервьюирование, врачи могут улучшить 
приверженность лечению и повысить потенциал 
функ ционального восстановления [66]. 

Показано, что переход с пероральных антипси-
хотиков второго поколения на терапию ИАПВГ пред-
ставляет собой перспективную стратегию лечения 
шизофрении, уменьшает психические нарушения 
и повышает качество жизни у клинически стабиль-

ных амбулаторных пациентов с шизофренией. Двух-
летнее проспективное открытое обсервационное 
исследование завершили 35 из 40 пациентов, при 
этом рецидивов психоза не наблюдалось. Показате-
ли психического состояния (общий балл PANSS, балл 
по отдельным субшкалам PANSS, кроме субшкалы 
негативных симптомов, уровень депрессии), пока-
затель инвалидности (WHODAS 2.0) и качество жизни 
пациентов достигли улучшения через один год тера-
пии. В дальнейшем существенных изменений пока-
зателей не наблюдалось [67]. При изучении значения 
перехода с пероральных антипсихотиков на ИАПВГ 
для достижения выздоровления была установлена 
положительная динамика в ключевых психосоци-
альных областях, включая приверженность лечению 
(p = 0,008) и духовность (p = 0,028) [68]. 

По нашим данным, перевод на лечение ПП1М 
улучшает течение шизофрении у широкого круга па-
циентов, включая стабильных больных, по сравнению 
с терапией депонированными формами антипси-
хотиков первого поколения за счет более высокого 
уровня контроля психопатологических нарушений, 
улучшения функционирования и повышения качества 
ремиссии [69].

Проспективное обсервационное исследование 
(n = 303) установило, что через 12 месяцев терапии 
ИАПВГ 45,1 % пациентов с шизофренией достигли 
функциональной и 55,1 % – клинической ремиссии. 
Показано, что клиническая ремиссии способствова-
ла достижению функциональной ремиссии (критерий 
хи-квадрат, отношение шансов Chi-square test, the 
odds ratio OR = 14,74), особенно у пациентов с дли-
тельностью заболевания менее 5 лет (OR = 23,73). 
Другие прогностические факторы формирования 
функциональной ремиссии включали семейное окру-
жение, уровень образования, занятость, исходный 
уровень социального и когнитивного функциониро-
вания. Результаты исследования подчеркивают важ-
ность непрерывного и эффективного лечения для 
достижения функциональной ремиссии и повышения 
шансов на выздоровление [70]. 

Заключение

В настоящее время меняется отношение к шизоф-
рении как к хроническому заболеванию с неблагопри-
ятным исходом. Концепция “recovery” при шизофрении 
в последние годы стала общепризнанной. Функцио-
нальный результат должен быть приоритетной целью 
для терапевтических вмешательств при шизофрении. 
С учетом этой перспективы оценка терапевтического 
ответа, ремиссии и функционального выздоровления 
представляется чрезвычайно важной задачей. Только 
комплексный и многосторонний подход, включающий 
в себя фармакотерапию, психосоциальные вмеша-
тельства и внимание к средовым факторам, может 
улучшить исход заболевания при шизофрении. Приме-
нение ИАПВГ открывают дополнительные возможно-
сти для улучшения профессионального и социального 
функционирования, повышения качества жизни паци-
ентов, в том числе на ранних этапах развития заболе-
вания, способствуют формированию качественной ре-
миссии как важной предпосылки выздоровления. 
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РЕЗЮмЕ

Серотониновый синдром (СС), или серотониновая токсичность, является лекарственно спровоцированным токсическим состоянием, сопрово-
ждающимся повышением серотонинергической активности как в периферической, так в центральной нервной системе, и характеризуется появ-
лением дозозависимых нейромышечных, вегетативных и психических нарушений. В клинической практике СС чаще возникает в результате пре-
вышения допустимых терапевтических дозировок серотонинергических препаратов, в частности антидепрессантов, либо в результате сложной 
комбинированной терапии. Вследствие возрастающего использования антидепрессантов не только при депрессии, но и при тревожных и других 
психических расстройствах риск и частота развития СС постоянно увеличиваются. В большинстве случаев СС является жизнеугрожающим 
состоянием с тяжелыми осложнениями. Настоящий литературный обзор посвящен анализу новых данных о распространенности, патогенезе, 
диагностических критериях и практически важных клинических аспектах, включая дифференциальную диагностику с другими токсидромами, а 
также терапии и профилактике СС, в том числе потенциально опасным взаимодействиям и комбинациям лекарственных средств. 
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SUMMARY

Serotonin syndrome (SS) or serotonin toxicity is a serious drug-induced toxic condition associated with increasing serotoniergic activity both in peripheral and central 
nervous systems, and characterized by dose-dependent neuromuscular, autonomic and mental state abnormalities. In clinical practice SS is often induced by overdosing 
the therapeutic dosages of serotoninergic drugs, in particular antidepressants, or as a result of complex combination therapy. Due to an wide spreading use of 
antidepressants not only for depression, but also for the anxiety and other mental disorders, the risk and the prevalence of SS is progressively increasing. In most 
cases of SS is a life-threatening condition with severe complications. This literature review summurizes some new data on the prevalence, pathogenesis, diagnostic 
criteria with other practical clinical issues, differential diagnosis with other toxidromas, treatment and prevention of SS, including drug interactions and potentially 
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введение

В последние годы в литературе все чаще появ-
ляются сообщения о развитии серотонинового син-
дрома (СС) в психиатрической практике. Первые на-
блюдения о состояниях с клинической картиной СС 
относятся к 1960 г. В частности, J. Oates и A.Sjoerdsma 
(1960) описали сходную клиническую симптомати-
ку, развивающуюся на фоне совместного примене-
ния L-триптофана и ингибитора моноаминооксидазы 
(ИМАО) у семи пациентов [1]. Однако название «се-
ротониновый синдром» закрепилось в литературе 
только спустя 20 лет, когда S. Gerson и R. Baldessarini 
(1980) описали характерные признаки СС у мышей 

(тремор, ригидность, гипертонус, повышенная чувст-
вительность к звуковым раздражителям, миоклонус, 
отведение задних конечностей, хвост Штраубе, гене-
рализованные судороги и т. д.) [2]. Двумя годами по-
зже T. Insel и соавт. (1982) сообщили о первом случае 
развития СС у человека [3]. В последующем стали 
появляться многочисленные сообщения о клиниче-
ских случаях и обзоры, которые позволили повысить 
уровень осведомленности врачей о СС [4–10]. Не-
смотря на увеличение количества сообщений в лите-
ратуре, СС остается недостаточно диагностируемым 
состоянием [11]. Хотя летальность при СС достаточно 
низка [12], постоянно возрастающее использование 
антидепрессантов, в том числе в общей практике, уве-
личивает риск развития этого опасного и угрожающе-
го жизни осложнения. 

Патогенез серотонинового 
синдрома

Серотониновый синдром может быть следствием 
агонистического и/или антагонистического воздей-
ствия на различные комбинации подтипов 5-HT-ре-
цепторов, в частности, постсинаптических рецепто-
ров 5-HT

1A
 и 5-HT 

2A 
(рис. 1).

 Наиболее опасные для жизни симптомы, напри-
мер, тяжелый гипертонус и гипертермия, опосре-
дуются активацией 5-HT

2A
-рецепторов при более 

высоких концентрациях серотонина [14], в то время 
как 5-HT

1A
-рецепторы, имеющие большее сродство 

к серотонину, возможно, способствуют развитию бо-
лее легких симптомов, включая тревогу и ажитацию, 
вследствие их полной занятости при более низких 
концентрациях серотонина [15]. Это позволяет дать 
объяснение того, почему тяжелая степень СС обыч-
но наблюдается только при определенных комбина-
циях лекарственных веществ, в частности, ингиби-
торов моноаминоксидазы (ИМАО), увеличивающих 
концентрацию серотонина в синапсе, и селективных 
ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) 
или селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина и норадреналина (СИОЗСН), которые 
модулируют передачу сигналов 5-НТ-рецептора на 
постсинаптической мембране в дополнение к инги-
бированию обратного захвата серотонина [16, 17]. 

Антагонизм к 5-HT
2A

-рецепторам в сочетании со 
стимуляцией 5-HT

1A
-рецепторов является общим 

механизмом, который может объяснять развитие 
СС при приеме антипсихотиков второго поколения 
(АВП) [18]. Именно это воздействие на серотонинер-
гическую систему отличает АВП от антипсихотиков 
первого поколения (АПП), которые преимуществен-
но блокируют дофаминергические D

2
-рецепторы. Во 

время ингибирования белка переносчика серотонина 
количество нейромедиатора увеличиваются во всех 
серотонинергических синапсах, а с помощью меха-
низма блокады 5-HT

2A
-рецепторов происходит более 

интенсивное связывание серотонина с 5-HT
1A

-ре-
цепторами [19, 20]. Таким образом, комбинирован-
ную терапию, в частности, с использованием АВП, 
можно рассматривать в качестве пускового фак-
тора развития СС [21]. Около 3 % случаев СС были 

Рисунок 1. Серотониновая нейротрансмиссия и развитие серотонинового 
синдрома (адаптировано из Scotton et al., 2019 [13]: 

 – повышение уровня L-триптофана ведет к увеличению серотонина: 
стадия, катализируемая TPH2;  – повышение пресинаптической 
концентрации серотонина в результате ингибирования маО;  – 
повышенное высвобождение серотонина при употреблении психоактивных 
веществ, включая амфетамины и их производные, кокаин, MDMA, леводопа; 
 – активация постсинаптических 5-HT1A-рецепторов;  – стимуляция 
постсинаптических 5-HT1а-рецепторов посредством блокады 5-HT2A-
рецепторов;  –повышение уровня серотонина в результате ингибирования 
SERT ингибиторами обратного захвата, например, СиОзС, тца. 
Примечание: MDMA – 3,4-метилендиоксиметамфетамин; SERT – белок-
переносчик обратного захвата серотонина; СиОзС – селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина; тца – трициклический антидепрессант; 
TPH2 – триптофангидроксилаза 2; 5-Нт – серотонин; 5-HIAA – 
5-гидроксииндолеуксусная кислота; маО – моноаминоксидаза; имаО – 
ингибиторы моноаминоксидазы; СС – серотониновый синдром.

Figure 1. Serotonin neurotransmission and the development of serotonin 
syndrome (adapted from Scotton et al., 2019 [13]:

 – an increase in the level of L-tryptophan leads to an increase in serotonin: 
the stage catalyzed by TPH2;  – an increase in the presynaptic concentration 
of serotonin as a result of MAO inhibition;  – increased serotonin release 
during the use of psychoactive substances, including amphetamines and their 
derivatives, cocaine, MDMA, levodopa;  – Activation of postsynaptic 5-HT1A 
receptors;  – stimulation of postsynaptic 5-HT1A receptors by blocking 
5-HT2A receptors;  -increase in serotonin levels as a result of inhibition of 
SERT by reuptake inhibitors, for example, SSRIs, TCA.
Note: MDMA – 3,4-methylenedioxymethamphetamine; SERT – serotonin 
reuptake transporter protein; SSRIs - selective serotonin reuptake inhibitors; 
TCA – tricyclic antidepressant; TPH2 – tryptophanhydroxylase 2; 5–HT - 
serotonin; 5–HIAA - 5–hydroxyindoleacetic acid; MAO - monoamine oxidase; 
IMAO – inhibitors monoamine oxidases; SS – serotonin syndrome.
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связаны с приемом АВП [22]. В механизме разви-
тия СС помимо непосредственной стимуляции серо-
тонинергической могут принимать участие и другие 
нейротрансмиттерные системы. Так, более высокая 
частота развития СС обнаружена при применении 
препаратов с несколькими механизмами действия, 
например, блокирующими переносчики серотонина 
(SERT) или норадреналина (NET) и мускариновые ре-
цепторы [22, 23]. 

Серотониновый синдром встречается при при-
менении широкого круга лекарственных препаратов 
и их комбинаций, включая психоактивные вещества 
(ПАВ). Их можно подразделить на несколько групп: 
предшественники серотонина, ингибиторы механиз-
ма обратного захвата серотонина, ингибиторы мета-
болизма серотонина, прямые агонисты рецепторов 
серотонина и препараты, сенсибилизирующие ре-
цепторы серотонина. Препараты, ассоциированные 
с развитием СС, и их механизм действия представ-
лены в табл. 1.

Повышенная выработка серотонина вследствие 
переизбытка его метаболического предшественника 

L-триптофана [24], а также снижение метаболизма 
серотонина при введении ИМАО [25] могут вызывать 
гиперстимуляцию серотонинергических рецепторов 
и приводит к появлению СС. Сообщалось, что ком-
бинация L-триптофана с применением ингибитора 
МАО-А-клоргилина достаточна для запуска СС у эк-
спериментальных крыс [26]. На метаболизм серо-
тонина также могут влиять изменения функции ци-
тохрома Р450 (CYP). СИОЗС (особенно флуоксетин 
и пароксетин) и некоторые антибиотики (особенно 
ципрофлоксацин [27] и флуконазол [28]) ингибируют 
CYP2D6 и CYP3A4 [29, 30], которые отвечают за ме-
таболизм СИОЗС и других серотонинергических пре-
паратов, таких как венлафаксин, метадон, трамадол, 
оксикодон, рисперидон, декстрометорфан и фентер-
мин, что приводит к потенциально токсическому их 
накоплению в крови [31, 32]. 

Некоторые лекарственные препараты, вызы-
вающие СС, действуют путем увеличения кон-
центрации серотонина в синаптической щели без 
изменения синтеза или метаболизма. Такие сти-
муляторы, как амфетамины, фентермин, МДМА 

таблица 1.  препараты, связанные с развитием серотонинового синдрома, и их механизм действия. адаптировано из Scotton W. et al., 
2019 [13]

Table 1.  Drugs associated with the development of serotonin syndrome and their mechanism of action. Adapted from Scotton W. et al., 
2019 [13]

механизм Препараты

увеличение синтеза 5-Нт пищевые добавки: триптофан

подавление метаболизма 5-Нт имаО: сафинамид, селегилин, резагилин, фенелзин, транилципромин, изокарбоксазид, 
моклобемид, линезолид, тедизолид, пирлиндол, метиленовый синий, прокарбазин

лекарственные травы: зверобой

увеличение высвобождения 5-Нт паВ: мДма «экстази», кокаин

производные амфетамина: фентермин, фенфлурамин, дексфенфлурамин

производные пиримидина: декстроморфан

активация 5-Нт1-рецепторов Буспирон
триптаны: алмотриптан, элетриптан, фроватриптан, наратриптан, ризатриптан, 
суматриптан, золмитриптан
производные спорыньи: эрготамин, метилэргоновин
Опиаты: фентанил, меперидин
паВ: лСД
антидепрессанты/стабилизаторы настроения: миртазапин, тразодон, литий 

антагонизм 5-Нт2а-рецепторов аВп: кветиапин, рисперидон, оланзапин, клозапин, арипипразол

ингибирование захвата 5-Нт-рецепторов 
из синаптической щели

производные амфетамина: фентерамин, фенфлурамин, дексфенфлурамин
паВ: кокаин, мДма
СиОзС: циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, флувоксамин, пароксетин, сертралин
СиОзСН: венлафаксин, дулоксетин, милнаципран, десвенлафаксин
тца: амитриптилин, амоксапин, кломипрамин, дезипрамин, доксепин, имипрамин, 
мапротилин, нортриптилин, протриптилин, тримипрамин
Опиоиды: левометорфан, леворфанол, меперидин, метадон, пентазоцин, петидин, 
тапентадол, трамадол
антагонисты 5-Нт3-рецепторов: ондансетрон, гранисетрон
антигистаминные препараты: хлорфенамин
производные пиримидина: декстроморфан
лекарственные травы: зверобой

Примечание. 5-НТ – серотонин; ПАВ – психоактивные вещества; МДМА – метилендиоксиметамфетамин; ЛСД – диэтиламид 
d-лизергиновой кислоты; СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина; СИОЗСН – селективные ингиби-
торы обратного захвата серотонина и норадреналина; ТЦА – трициклические антидепрессанты.
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и опиоиды фенантрена (например, морфин, коде-
ин, гидроморфон, бупренорфин и оксикодон), свя-
заны с повышенным высвобождением серотонина 
из пресинаптических нервных окончаний [25, 33]. 
Опиоидные анальгетики, наиболее часто назнача-
емые с целью купирования хронического болевого 
синдрома, могут вызывать СС в сочетании с други-
ми серотонинергическими препаратами, такими как 
антидепрессанты [8], блокаторы обратного захвата 
серотонина – метадон и трамадол [25], или при прие-
ме отдельно в высоких дозах [34]. Было показано, что 
меперидин, трамадол, метадон и другие синтетиче-
ские опиоиды ингибируют функцию белкового пере-
носчика серотонина in vitro, хотя фентанил и опиои-
ды фенантрена, такие как морфин, не подавляют ее 
[34]. Исследования у животных, проведенные Tao R. 
и Auerbach S. (2002), предоставили важную инфор-
мацию относительно индуцированной опиоидами 
серотониновой токсичности. Воздействие на разные 
подтипы опиоидных рецепторов вызывает различные 
серотонинергические эффекты: µ- и δ-опиоидные 
агонисты стимулируют высвобождение серотонина 
в области ядра дорсального шва и не влияют на выс-
вобождение серотонина в срединном ядре шва или 
прилежащем ядре, а агонисты κ-опиоидов, напротив, 
вызывают снижение уровня серотонина во всех трех 
областях мозга [35]. Помимо этого исследователи 
обнаружили, что морфин (преимущественно агонист 
µ-опиоидных рецепторов) не стимулирует серотони-
нергические нейроны напрямую [36], однако косвен-
но стимулирует высвобождение серотонина через 
активацию опиоидных рецепторов на ГАМК-ергиче-
ских и глутаматергических афферентных нейронах 
в ядре дорсального шва [35].

Препараты, обладающие свойствами агонистов 
5-НТ-рецепторов, способны активировать их в отсут-
ствие эндогенных агонистов [25]. Буспирон является 
агонистом нескольких подтипов 5-НТ-рецепторов, 
включая 5-HT1A

и 5-HT
2A

 [37]. Препараты лития повы-
шают чувствительность постсинаптических 5-НТ-ре-
цепторов к серотонину, не влияя на концентрацию 
самого серотонина [38]. Хотя точный механизм дей-
ствия лития остается недостаточно изученным, его 
дополнительное применение с антидепрессантами 
часто связывают с развитием СС [39, 40]. 

В 2006 г. Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) 
в США выпустило предупреждение о риске разви-
тия СС при одновременном применении СИОЗС 
или СИОЗСН с триптанами [17]. Y. Orlova и соавт. 
(2018) провели крупномасштабное ретроспектив-
ное исследование, в котором пришли к выводу, что 
риск развития серотониновой токсичности при од-
новременном применении СИОЗС или СИОЗСН 
с триптанами является низким (95 % CI, 0–1,5) [41]. 
Причина этого может заключаться в более высоком 
сродстве триптанов к 5-НТ

1B
- и 5-НТ

1D
-рецепторам. 

Тем не менее в литературе продолжают появляться 
описания случаев развития СС при одновременном 
применении триптанов с СИОЗС или СИОЗСН [42], 
что заставляет учитывать этот факт при назначении 
антидепрессантов. 

Обычно тяжелый СС развивается при примене-
нии комбинированной терапии, т. е. при приеме двух 
и более препаратов, стимулирующих серотонинерги-
ческую функцию, даже в терапевтических дозировках 
[13]. Комбинации лекарственных средств, наиболее 
часто вызывающих СС, представлены в табл. 2. 

таблица 2.  Комбинации лекарственных препаратов, способствующих развитию серотонинового синдрома. адаптировано из Scotton W. 
et al., 2019 [13]

Table 2.  Combinations of drugs, which contribute to the development of serotonin syndrome. Adapted from Scotton W. et al., 2019 [13]

группа препарата комбинации лекарственных средств

имаО имаО + СиОзС или СиОзСН, тца или опиаты
имипрамин + транилципромин
Фенелзин + меперидин
метиленовый синий + кломипрамин или пароксетин

СиОзС СиОзС + имаО или тца, или СиОзСН, или опиаты, или триптаны 

Флуоксетин + карбамазепин или фентермин, или фентанил

СиОзСН СиОзСН + тца или имаО, опиаты или триптаны
Венлафаксин + литий или миртазапин, или транилципромин
миртазапин + СиОзС

Другие антидепрессанты тразодон + амитриптилин + литий

Опиаты Опиаты + имаО или СиОзС, СиОзСН или триптаны

Средства от простуды Декстрометорфан + СиОзС или тца или аВп

антибиотики / противогрибковые препараты линезолид + СиОзС или тапентадол
Флуканазол + циталопрам
ципрофлоксацин + метадон + венлафаксин

Примечание. ИМАО – ингибиторы моноаминооксидазы; СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина; 
СИОЗСН – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина; ТЦА – трициклические антидепрессанты; 
АВП – антипсихотики второго поколения.
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Клиническая картина и диагностика 
серотонинового синдрома

Клиническая картина СС складывается из три-
ады симптомов: изменение психического статуса 
(тревога, ажитация, спутанность сознания), веге-
тативная гиперреактивность (повышенное пото-
отделение, тахикардия, гипертермия, повышение 
артериального давления, рвота, диарея), нервно-
мышечные нарушения (ригидность мышц, гипер-
кинезы, миоклонус, тремор, гиперрефлексия, дву-
сторонний рефлекс Бабинского) [4, 43]. Обычно 
симптомы развиваются в течение суток после при-
ема серотонинергических препаратов, а обращение 
пациентов за медицинской помощью происходит 
в течение ближайших шести часов [8]. По данным 
некоторых авторов, первые симптомы СС могут 
возникать уже через час после приема препаратов 
у 30 % и в течение шести часов у 60 % пациентов 
[44]. Однако временной интервал как развития сим-
птомов, так и обращения за медицинской помощью 
зависит от того, насколько высокой была начальная 
дозировка и как быстро происходила титрация дозы 
в последующем [22]. Выраженность симптомов СС 
сильно варьируется от легких до тяжелых, жизне-
угрожающих, спектр которых, вероятно, отражает 
сочетание избыточной серотонинергической актив-
ности в нервной системе в целом, а также степень 
воздействия на тот или иной подтип 5-НТ-рецепто-
ров в частности [14, 15]. 

Начальные проявления СС связаны с желудочно-
кишечным трактом и характеризуются диспепсиче-
скими явлениями в виде бурления, колик в животе, 
метеоризма, жидкого стула, тошноты, реже рвоты. 
Неврологические симптомы включают тремор, неу-
сидчивость, повышение мышечного тонуса, гипер-
кинезы, гиперрефлексию, нарушения координа-
ции, миоклонические подергивания, двусторонний 
рефлекс Бабинского. Гиперрефлексия и миокло-
нус обычно более выражены в нижних конечностях. 
Вегетативные симптомы проявляются в виде по-
вышенной потливости, сердцебиения, гипертер-
мии, артериальной гипертензии, рвоты и диареи. 
В психическом состоянии наблюдаются тревога, 
нарушения сна, психомоторное возбуждение. При 
утяжелении СС развивается маниакальноподобное 
состояние со скачкой идей, речь становится уско-
ренной, смазанной. Со стороны сердечно-сосуди-
стой системы наблюдается повышение артериаль-
ного давления, нарастают гипертермия и мышечная 
ригидность. Могут наблюдаться спутанность созна-
ния и частичная дезориентировка. При развитии 
СС тяжелой степени гипертермия может достигать 
более 41 °C, наблюдаются судороги, нарушается 
сознание вплоть до комы. Финальная стадия сопро-
вождается присоединением осложнений в виде по-
чечной недостаточности, метаболического ацидо-
за, рабдомиолиза, синдрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром), 
острого респираторного дистресс-синдрома, что 
может привести к летальному исходу [7, 10]. 

Трудности установления диагноза СС связаны 
с отсутствием какого-либо специфического диагно-

стического теста. В настоящее время СС является 
клиническим диагнозом исключения, основанным 
на тщательном сборе анамнеза и совокупности 
симптомов, отражающих повышенную возбуди-
мость ЦНС, связанную с предполагаемым избыт-
ком серотонина вследствие приема лекарственных 
препаратов. Важной задачей при установлении ди-
агноза является дифференциальная диагностика 
и исключение состояний, сходных по клинической 
картине с СС (энцефалиты инфекционного или ау-
тоиммунного генеза, синдром отмены ПАВ, холино-
литический делирий, центральная злокачественная 
гипертермия, злокачественный нейролептический 
синдром, фебрильная кататония, эпилептические 
приступы и др.). Первые критерии ранней диагно-
стики серотониновой токсичности были разработа-
ны H. Sternbach (1991) и основывались на анализе 
опубликованных исследованийклинических случаев 
[4]. В последующем было предложено еще несколь-
ко диагностических критериев, однако наиболее 
часто используемыми в настоящее время являют-
ся критерии Хантера [16], которые включают в себя 
пять клинических признаков СС и правила принятия 
решений (рис. 2). Критерии Хантера более чувстви-
тельны (84 %) и специфичны (97 %), чем критерии 
Штерн баха (74 и 96 % соответственно) [16, 45]. Не-
давнее исследование, посвященное анализу часто-
ты СС, показало, что количество выявленных случаев 
значительно варьируется в зависимости от того, ка-
кие диагностические критерии были использованы 
[23]. По данным авторов, критерии Штернбаха чаще 
позволяют выявлять более легкие случаи серото-
ниновой токсичности при возникновении побочных 
эффектов, связанных с воздействием препарата на 
другие нейромедиаторные системы, что делает их 
менее специфичными по сравнению с критериями 
Хантера.

Дифференциальный диагноз

Некоторые потенциально опасные для жизни ток-
сидромы, включая СС, т. е. токсические или гипер-
ергические реакции на лекарственные препараты, 
обычно связанные с их передозировкой, имеют ряд 
общих признаков и симптомов, что делает необхо-
димость их своевременной дифференциальной ди-
агностики жизненно важной, поскольку определяет 
выбор правильной терапевтической стратегии. Эти 
токсические состояния, включающие помимо СС 
злокачественный нейролептический синдром (ЗНС), 
холинолитический делирий (ХД), злокачественную 
гипертермию (ЗГ), объединяют некоторая степень 
вегетативной дисрегуляции и резкое изменение пси-
хического статуса [7]. Однако некоторые различия 
в клинической картине и во времени возникновения 
симптомов позволяют дифференцировать их между 
собой (табл. 3).

Что касается других дифференциальных диагно-
зов, СС обычно можно отличить от них на основании 
повышенной нервно-мышечной возбудимости: паци-
енты с инфекциями ЦНС или симпатомиметически-
ми токсидромами с меньшей вероятностью будут ее 
проявлять [7]. Кроме того, схожую с СС клиническую 
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таблица 3.  Дифференциально-диагностические признаки острых токсических синдромов некоторых лекарственных препаратов, 
применяемых в психоневрологической практике

Table 3.  Differential diagnostic signs of acute toxic syndromes of certain drugs used in neuropsychiatric practice

Синдром СС ЗНС хД Зг

Вызывающие 
препараты 

Серотонинергические 
препараты

антагонисты дофамина антихолинергические 
препараты

ингаляционные анестетики 
и деполяризующие 
миорелаксанты

Время начала, 
разрешения

Начало внезапное, менее 
24 ч (у 30 % более 24 ч). 
Разрешение симптоматики 
спустя 24 ч от начала 
лечения 

Начало медленное (от 
нескольких дней до недель). 
улучшение в течение 10 дней 
после лечения

Внезапное начало улучшение 
состояние от нескольких 
часов до нескольких дней 

Резкое начало (от нескольких 
минут до нескольких часов). 
улучшение через 24–48 ч 
от начала лечения 

Гипертермия Колебания от 37,5 до 42,5 °С
++

> 41,1 °С
++

< 38,8 °C
+

может достигать 46 °С
+++

Кишечные шумы Гиперактивные Гипоактивные Гипоактивные Гипоактивные 

мутизм – + – –

Гиперрефлексия + ± – –

мидриаз + ± + –

Нервно-мышечная 
активность

Гиперреактивность (тремор, 
миоклонус)

Гипоактивность (ригидность 
мышц по типу «свинцовой 
трубы», брадикинезия)

мышечный тонус и рефлексы 
не изменены

Гипоактивность (сильная 
ригидность по типу «трупного 
окоченения») 

тахикардия + + + +

цианоз – – – +

тремор, дрожь тела ++ + – –

Рабдомиолиз – + – –

запоры – – (недержание кала) + –

задержка мочи – – (недержание мочи) + –

психическое 
состояние

Возбуждение, 
маниакальноподобное 
возбуждение, делирий, 
нарушение сознания, кома

Возбуждение, делирий повышенная бодрствование, 
возбуждение, галлюцинации, 
«бормочущий делирий», 
нарушение сознания, кома

Возбуждение

Рисунок 2. Диагностические критерии серотониновой токсичности Хантера [16]. Наличие симптомов нервно-мышечной возбудимости является 
обязательным условием диагностики СС. Гипертермия не менее 38,5 °C и/или выраженное повышение тонуса с ригидностью мышц туловища 

указывают на тяжелую форму СС с риском развития дыхательной недостаточности
Figure 2. Diagnostic criteria of Hunter’s serotonin toxicity [16]. The presence of symptoms of neuromuscular excitability is a prerequisite for the diagnosis 

of SS. Hyperthermia of at least 38.5 °C and/or a pronounced rigidity of the trunk muscles indicate a severe form of SS with a risk of respiratory failure

Наличие серотонинергического препарата

• Недавнее добавление в схему лекарственной терапии

• повышение дозировки/избыточная дозировка

• Взаимодействие лекарственных препаратов

+ Наличие одного или более признаков

индуцируемый  
клонус  

+  
ажитация  

или повышенное 
потоотделение

Глазной клонус  
+  

ажитация  
или повышенное 

потоотделение

Глазной клонус  
или  

индуцируемый клонус  
+  

Гипертония  
+ 

 Т > 38 °С

тремор  
+  

Гиперрефлексия

Спонтанный  
клонус

2022-2.indd   58 09.07.2022   9:28:09



www.psypharma.ru СОВРемеННая теРапия пСиХичеСКиХ РаССтРОйСтВ №  2/2022

михеенкова Н.м., Рывкин п.В., мосолов С.Н.
П

РАК
ТИ

К
А

59

картину имеют такие состояния, как алкогольная 
абстиненция, отмена бензодиазепинов, барбиту-
ратов и опиатов. Однако, в отличие от СС, данные 
состояния не сопровождаются повышением темпе-
ратуры тела.

лечение и профилактика

Основная симптоматика СС является обрати-
мой, и интенсивность лечения зависит от степени 
токсичности. В легких случаях достаточно отмены 
серотонинергических препаратов, при умеренном 
течении СС необходима коррекция гемодинамиче-
ской и вегетативной нестабильности, а в более тя-
желых случаях пациенты нуждаются в медицинской 
помощи в условиях отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии с эндотрахеальной интубацией 
[7]. Большинство случаев СС обычно разрешаются 
в течение 24–72 ч, хотя это может занять больше 
времени у тех, кто принимает препараты с более 
длительным периодом полувыведения, активными 
метаболитами или более длительной продолжи-
тельностью действия, например, флуоксетин, пери-
од полувыведения которого составляет 7 дней, а его 
активного метаболита – норфлуоксетина – до 2,5 не-
дель [43, 46]. Лечение СС носит симптоматический 
характер. Для уменьшения выраженности мышеч-
ной ригидности и возбуждения обычно применяют 
бензодиазепиновые анксиолитики, которые также 
помогают скорректировать умеренное повышение 
артериального давления и частоты сердечных со-
кращений [47, 48]. При их недостаточности исполь-
зуют бета-блокаторы короткого действия (эсмолол, 
пропроналол) [16], однако с их использованием свя-
зан риск артериальной гипотензии [49]. В исследо-
вании на животных моделях применение диазепама 
и хлорметиазола до возникновения гипертермии 
продлевало время выживания у крыс [50]. При тя-
желом течении СС предотвращение гипертермии 
и, как следствие, полиорганной недостаточности 
является ключевой задачей. В исследованиях на 
животных показано, что снижение температуры 
уменьшает активность 5-HT2A

-рецепторов в ЦНС 
и общий уровень серотонина [51]. Основным ме-
тодом в борьбе с гипертермией являются физиче-
ские методы охлаждения (охлаждающие одеяла, 
пакеты со льдом), жаропонижающие средства ма-
лоэффективны и не показаны [52]. При отсутствии 

положительной динамики в состоянии и нарастании 
гипертермии рекомендуется эндотрахеальная ин-
тубация с применением недеполяризующих миоре-
лаксантов [53]. В экспериментальных моделях анта-
гонисты 5-HT

2A
–рецепторов снижали гипертермию 

и другие тяжелые проявления СС [14, 45]. В одном 
исследовании продемонстрированы интересные 
результаты, согласно которым мемантин, агонист 
NMDA-рецепторов, способен предотвращать раз-
витие экспериментальной гипертермии у крыс [54], 
однако в настоящее время нет сведений, подтвер-
ждающих его эффективность у людей. Аналогичные 
данные были получены также в отношении риспе-
ридона, ритансерина и пимперона, сильных антаго-
нистов 5-HT

2A
-рецепторов [55, 56]. Ципрогептадин 

обладает неспецифическим антагонизмом к ре-
цепторам 5-HT

1A
, 5-HT

2A
, 5-HT

2B
, 5-HT

2C
, 5-HT

3
, 5-HT

6
 

и 5-HT
7
, а также проявляет слабые антихолинергиче-

ские свойства [57]. По имеющимся данным, ципро-
гептадин эффективен в отношении симптомов лег-
кой и умеренной степени тяжести, однако в тяжелых 
случаях СС его роль менее ясна [57–61]. В первые 
сутки рекомендовано назначение «ударной дозы» 
12 мг перорально или через назогастральный зонд 
с последующим применением 2 мг каждые 2 ч до по-
явления клинического улучшения [8]. Альтернатив-
ный режим дозирования предполагает назначение 
8 мг каждые 6 ч [5]. 

Терапия СС изучена и разработана недостаточ-
но. В настоящее время ощущается нехватка новых 
эффективных лекарственных средств для лечения 
СС. Интересное направление исследований связа-
но с карциноидным синдромом, формирующимся 
в результате нейроэндокринных опухолей. С целью 
предотвращения диареи у данной группы пациентов 
им показан телотристат этипрат, который за счет 
мощного обратимого ингибирования триптофан 
гидроксилазы (TPH) снижает уровень перифери-
ческого серотонина. Телотристат плохо проникает 
через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и по-
этому слабо ингибирует нейрональную изоформу 
фермента (TPH2) и не снижает уровень централь-
ного серотонина [63–65]. Разработанные ранее 
для лечения карциноидного синдрома ингибиторы 
TPH низкомолекулярные аналоги фенилаланина 
[р-chlorophenylalanine (фенклонин, РСРА) и р-эти-
нилфенилаланин (PEPA)] представлялись многообе-
щающими ввиду снижения уровня периферического 

Окончание таблицы 3

Примечания: СС – серотониновый синдром, ЗНС – злокачественный нейролептический синдром, ХД – холинолитический де-
лирий, ЗГ – злокачественная гипертермия, КФК – креатинфосфокиназа.

Синдром СС ЗНС хД Зг

Нарушения памяти – – + –

лабораторные 
данные

Отсутствие специфических 
нарушений

повышение КФК 
и трансаминаз, лекоцитоз, 
миоглобинурия

Отсутствие специфических 
нарушений

повышенная 
внутрисосудистая 
коагуляция; респираторный 
и метаболический 
ацидоз, гиперкалийемия, 
гипермагнийемия
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серотонина. Однако необратимое ингибирование 
TPH2 ограничивало их терапевтическое использова-
ние при СС из-за значительного снижения концен-
трации серотонина в головном мозге и связанных 
с этим побочных эффектов [65–67]. С учетом выше-
изложенного можно утверждать, что для подтверж-
дения этих предварительных экспериментальных 
результатов и поиска новых лекарственных средств, 
позволяющих эффективно справляться с тяжелыми 
проявлениями СС, требуются дополнительные кли-
нические исследования. 

Предотвращение развития серотониновой ток-
сичности служит одним из важных аспектов кли-
нического ведения пациентов. Первоочередным 
принципом профилактики развития СС является 
тщательный сбор анамнеза с целью выявления при-
менения пациентами безрецептурных препаратов, 
повышающих серотонинергическую активность. 
Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) 
является биологически активной добавкой, кото-
рая обладает психоактивными свойствами, и мо-
жет использоваться при тревожных расстройствах, 
депрессии и нарушениях сна [68]. При этом боль-
шинство пациентов не обращаются за консульта-
цией специалиста перед его применением [69], а 
некоторые совмещают прием Hypericum perforatum 
и СИОЗС [70]. Имеются данные о возникновении 
СС у пожилых пациентов, принимающих СИОЗС 
и Hypericum perforatum [71]. В литературе описан 
клинический случай возникновения СС при приме-
нении безрецептурного декстрометорфана у жен-
щины, принимавшей СИОЗСН и трамадол [72]. 
Данное наблюдение подчеркивает необходимость 
разъяснения пациентам рисков, связанных с разви-
тием серотониновой токсичности. 

Одним из основных принципов профилактики 
развития СС является ограничение использования 
полных терапевтических дозировок серотонинер-
гических препаратов у пациентов, требующих кор-
рекции соматического статуса. Имеются данные 
о возникновении СС у пяти ВИЧ-инфицированных 
пациентов, принимающих антиретровирусную те-
рапию одновременно с флуоксетином [73]. Пред-
ставленные случаи являлись результатом угнете-
ния метаболизма СИОЗС ингибиторами протеазы, 
ненуклеозидными ингибиторами обратной тран-
скриптазы и грейпфрутовым соком. В литературе 
описаны два случая возникновения СС у пациентов 
с COVID-19, получавших лопинавир и ритонавир, 

широко используемые во время пандемии, в комби-
нации с литием, дулоксетином и рисперидоном [74]. 

Главным принципом профилактики развития СС 
является ограничение использования серотонинер-
гических препаратов в комбинированной терапии 
с высоким потенциалом развития лекарственных 
взаимодействий [31], особенно следует избегать 
назначения наиболее опасных комбинаций (см. 
табл. 2). Тем не менее комбинированная терапия 
часто используется при резистентных состояниях, 
требующих повышения эффективности тимоана-
лептической терапии. Такие комбинации должны на-
значаться с осторожностью, а в периоды включения 
в схему терапии нового лекарственного препарата 
или изменения дозировки необходим тщательный 
мониторинг клинического состояния пациента. Кро-
ме того, следует соблюдать так называемые перио-
ды отмены при замене одного серотонинергическо-
го препарата другим. Длительность таких периодов 
обусловлена длительностью периодов полувыведе-
ния препаратов и должна составлять не менее пяти 
периодов полувыведения [75]. 

Заключение

В последние годы в литературе появляется все 
больше описаний клинических случаев, связанных 
с СС. Повышение осведомленности врачей спо-
собствует более раннему диагностированию СС, 
что повышает шансы предупреждения серьезных 
осложнений и своевременного оказания медицин-
ской помощи. Известно, что до 70 % пациентов 
с депрессией слабо реагируют на назначенную ти-
моаналептическую терапию [76], что требует ее уси-
ления посредством комбинирования лекарственных 
препаратов. Важной задачей врача в этих условиях 
является прогнозирование не только терапевтиче-
ского эффекта, но и переносимости проводимой 
лекарственной терапии. Новые данные о механиз-
ме развития, клинической картине и лекарственных 
взаимодействиях необходимы для предотвращения 
развития СС. Со становлением персонализирован-
ного, в частности, фармакогенетического, подхода 
в психиатрии с возможностью определения инди-
видуальных полиморфизмов белковых транспорте-
ров нейромедиаторов и их рецепторных мишеней, а 
также метаболизирующих ферментов, достижение 
этой цели становится все более реальной перспек-
тивой [77]. 
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