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при лечении больных шизофренией: 
факторы риска, клинические проявления 
и терапевтические подходы
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РЕЗЮМЕ

Статья является дискуссионной и посвящена проблеме интолерантности к антипсихотической терапии при лечении больных шизофренией. 
В ней с современных позиций даны основные представления о клинических проявлениях интолерантности к антипсихотикам с описанием 
возможных побочных эффектов и осложнений. Представлены факторы риска развития лекарственной непереносимости, профили побочных 
эффектов современных антипсихотических препаратов. Раскрыты особенности антипсихотической терапии больных шизофренией с COVID-19 
с учетом возможного негативного влияния антипсихотиков на соматическое состояние. уделено внимание проблеме лекарственных взаимодей-
ствий антипсихотических средств и полипрагмазии в развитии побочных эффектов и осложнений у больных шизофренией. Даны практические 
рекомендации по ведению больных шизофренией с интолерантностью к антипсихотической терапии. В основу написания работы вошли резуль-
таты многолетних исследований, проводимых в отделе терапии психических заболеваний московского нИИ психиатрии, в том числе данные 
собственных исследований авторов, а также анализа литературы, выполненного на основании поиска в PubMed по ключевым словам side 
effects of antipsychotics drugs, psychopharmacology of COVID-19, drug-drug interactiones between COVID-19 treatments and antipsychotics drugs.
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SUMMARY
The article is debatable and is devoted to the problem of intolerance to antipsychotic therapy in the treatment of patients with schizophrenia. It provides the main 
ideas about the clinical manifestations of intolerance to antipsychotics with a description of possible side effects and complications from modern positions. Risk fac-
tors for the development of drug intolerance, profiles of side effects of modern antipsychotic drugs are presented. The features of antipsychotic therapy in patients 
with schizophrenia with COVID-19 are disclosed, taking into account the possible negative effect of antipsychotics on the somatic state. Attention is paid to the 
problem of drug interactions between antipsychotics and polypharmacy in the development of side effects and complications in patients with schizophrenia. Practical 
recommendations for the management of patients with schizophrenia with intolerance to antipsychotic therapy are presented at the end of the article. The work was 
based on the results of many years of research conducted in the Department of Mental Disease Therapy of the Moscow Research Institute of Psychiatry, including 
data from the authors’ own research, as well as an analysis of the literature based on a search in PubMed, using the keywords side effects of antipsychotics drugs, 
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Под интолерантностью к психофармакотерапии 
понимают состояние невозможности достижения 
терапевтического эффекта из-за повышенной чув-
ствительности или непереносимости препаратов 
с развитием тяжелых побочных эффектов и ослож-
нений. При интолерантности к психофармакотера-
пии возникает необходимость отмены или снижения 
дозы психотропных средств, а также проведения 
специального лечения, направленного на коррекцию 
возникших побочных эффектов и осложнений. Разви-
тие интолерантности к психофармакотерапии суще-
ственно снижает эффективность лечения, удлиняет 
сроки госпитализации и часто наносит серьезный 
вред здоровью пациентов [1]. Исследование пробле-
мы непереносимости психотропных средств, а также 
разработка методов ее прогнозирования и коррек-
ции возникших осложнений являются важными зада-
чами современной психиатрии, требующими даль-
нейшего изучения. 

В основу написания работы вошли результаты мно-
голетних исследований, проводимых в отделе терапии 
психических заболеваний Московского НИИ психиа-
трии, в том числе и данные собственных исследований 
авторов, а также анализа литературы, выполненного 
на основании поиска в PubMed по ключевым словам 
side effects of antipsychotics drugs, psychopharmacology 
of COVID-19, drug-drug interactiones between COVID-19 
treatments and antipsychotics drugs.

Непереносимость к антипсихотической терапии 
выявляется у 12 % больных шизофренией, находя-
щихся на стационарном лечении. При этом у 2–5 % из 
них возникают тяжелые осложнения, требующие про-
ведения интенсивной терапии в условиях отделения 
реанимации и интенсивной терапии [2, 3]. К числу та-
ких осложнений относятся злокачественный нейро-
лептический синдром, тяжелый экстрапирамидный 
нейролептический синдром, психофармакологиче-
ский делирий и серотониновый синдром. 

Анализ контингента больных шизофренией по-
казал, что интолерантность к психофармакотерапии 
может проявляться следующим образом:

1) в виде побочных эффектов со стороны психи-
ческой сферы (эффект гиперседации или, наоборот, 
обострения симптоматики, появление бессонницы 
и инверсии аффекта, спутанности сознания с разви-
тием психофармакологического делирия и др.);

2) в виде неврологических побочных эффектов 
(нейролептические паркинсонизм, акатизия, диски-
незии, тремор, миорелаксация, эпилептиформные 
проявления), их достаточной выраженности и устой-
чивости к корригирующей терапии;

3) в виде соматических побочных эффектов (адре-
но- и холинолитическое действие, токсико-аллерги-
ческие реакции, обменно-эндокринные нарушения);

4) в виде смешанных форм, при которых отме-
чается сочетание психических, неврологических 
и соматических нарушений, например, при психо-
фармакологическом делирии и злокачественном 
нейролептическом синдроме [4–6]. 

Если раньше при назначении антипсихотиков 
первого поколения  у больных шизофренией наибо-
лее часто выявлялись экстрапирамидные побочные 
эффекты [7, 8], то с широким внедрением в клини-

ческую практику антипсихотических препаратов вто-
рого поколения акцент сместился в сторону метабо-
лических и нейроэндокринных побочных эффектов 
[9–11]. Среди нейроэндокринных дисфункций наи-
более часто встречаются синдром нейролептической 
гиперпролактинемии, метаболический синдром, по-
вышение массы тела, реже – нарушение толерантно-
сти к глюкозе с развитием сахарного диабета II типа 
и дистиреоз [10]. 

В таблице представлен спектр побочных эффек-
тов антипсихотиков второго поколения по сравнению 
с галоперидолом.

На переносимость психотропных средств влияет 
множество разнообразных факторов, действующих 
как постоянно, так и временно. Все они могут быть 
подразделены на две группы:

1) эндогенные факторы – связанные с возрастом, 
общим физическим состоянием больного, его кон-
ституцией, личностными особенностями, особен-
ностями печеночного метаболизма, которые могут 
оказывать влияние на скорость биотрансформации 
лекарственных средств в организме;

2) экзогенные факторы – обусловленные внеш-
ним по отношению к больному воздействием (ин-
токсикации, употребление психоактивных веществ, 
взаимодействие с другими препаратами, голодание 
и дегидратация, повышенная температура и влаж-
ность окружающей среды и др.). 

Существенную роль в развитии интолерантности 
к психофармакотерапии играет органическая мозговая 
недостаточность. Экзогенные вредности, перенесен-
ные в анте-, пери- и постнатальных периодах онтоге-
неза, формируют особый вариант мозговой реактивно-
сти – «почву» [12], которая при определенных условиях 
(в частности, при манифестации эндогенного процес-
са, лекарственной перегрузке, интенсивной нейролеп-
тической терапии) приводит к декомпенсации. 

В зависимости от степени патогенного воздейст-
вия все экзогенно-органические вредности можно 
подразделить на три группы: 

1) безусловно патогенные мозговые вредности; 
2) условно патогенные мозговые вредности; 
3) внемозговые вредности [13]. 
К безусловно патогенным мозговым вредностям 

относят заболевания, которые оказывают непосред-
ственное патогенное влияние на морфологические 
структуры головного мозга (черепно-мозговая и ро-
довая травмы, энцефалиты и менингоэнцефалиты 
различной природы, острые нарушения мозгового 
кровообращения и т. п.). К условно патогенным моз-
говым вредностям относят заболевания, которые 
косвенным образом могут влиять на функциональное 
состояние центральной нервной системы (гиперто-
ническая болезнь, ревматизм, церебральный атеро-
склероз, пороки сердца с нарушением гемодинамики 
и др.). И наконец, к внемозговым вредностям отно-
сят заболевания, которые не оказывают непосред-
ственного влияния на морфологическую структуру 
и функциональные особенности головного мозга, 
но изменяют общую и специфическую реактивность 
организма и могут влиять на переносимость психо-
тропных средств (ветряная оспа, краснуха, паротит, 
пневмония, ВИЧ-инфекция и др.). 
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Особую проблему представляет лечение больных 
шизофренией, осложненной новой коронавирусной 
инфекцией, которые в связи с наличием тяжелых 
психических расстройств нуждаются в проведении 
психофармакотерапии [14, 15]. Коронавирусная бо-
лезнь 2019 (COVID-19) представляет собой опасное 
заболевание, которое может протекать как в форме 
острой респираторной вирусной инфекции легко-
го течения, так и в тяжелой форме. Вирус способен 
поражать различные органы и системы организма, 
включая центральную нервную систему, через прямое 
инфицирование или посредством иммунного ответа 
организма [16, 17]. Таким образом, коронавирусная 
инфекция является безусловно патогенной мозговой 
вредностью, поскольку оказывает непосредственное 
негативное воздействие на морфологические струк-
туры головного мозга. В последние месяцы поступи-
ли сообщения о появлении и распространении новых 
штаммов коронавирусной инфекции, обусловленных 
мутацией SARS-CoV-2. Среди пациентов с психиче-
скими расстройствами коронавирусная инфекция 
распространяется с большей скоростью, чем в здо-
ровой популяции [18–20]. 

Поскольку в случае заболевания коронавирусом 
психотропные препараты будут применяться у пациен-
тов с сопутствующей соматической и неврологической 

патологией, важно учитывать соматотропные и ней-
ротропные эффекты проводимой психофармакотера-
пии, определяющие риск развития тех или побочных 
эффектов и осложнений, а также возможные неблаго-
приятные лекарственные взаимодействия психотроп-
ных и соматотропных средств [21, 22]. Имеются сооб-
щения, что назначение антипсихотиков может вызвать 
усиление явлений дыхательной недостаточности, осо-
бенно при их применении в высоких дозах, в результате 
седативного эффекта и экстрапирамидных симптомов, 
приводящих к нарушению подвижности грудной клетки 
и нарушению глотания [23, 24]. 

Хлорпромазин и клозапин могут вызывать угнете-
ние дыхательного центра, особенно в высоких дозах 
и при сочетании с бензодиазепинами [26, 27]. Опи-
саны единичные случаи угнетения дыхания и тяжелой 
гипотензии с риском внезапной смерти при сочетании 
клозапина с лоразепамом [28]. Назначение антипси-
хотиков больным с явлениями сердечной недостаточ-
ности в результате α1

-адреноблокирующего эффекта 
может способствовать развитию гемодинамических 
нарушений и снижению артериального давления [29]. 
Среди антипсихотиков наибольший гипотензивный 
эффект выражен у хлорпромазина, левомепромазина, 
промазина, хлорпротиксена и клозапина [5]. Развитие 
ортостатической гипотензии сопряжено с падением 

Таблица. частота встречаемости побочных эффектов атипичных антипсихотиков по сравнению с галоперидолом* 
Table. Incidence of side effects of atypical antipsychotics compared to haloperidol

Побочные эффекты
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Паркинсонизм / акатизия +++ ++ + + ++ + ± ++ + ++ ++ +

Поздняя дискинезия +++ + – ± ± ± ± + ± + + ±

Судороги + + – + – ± ++ ± ± + + ±

знС + ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

удлинение интервала QT** ++ ++ + +++ + ++ + + ++ ++ ++ +++

Антихолинергические побочные эффекты*** ± – – ± – + +++ – ++ + + –

Гипотония + – – + ± ++ ++ + ++ + ++ ++

лейкопения / агранулоцитоз + – – – + ± +++ ± + + + –

Гипергликемия + + + ± + ++ ++ ++ ++ + + +

увеличение массы тела + + ± ± ++ ++ +++ + +++ + ++ ++

Гиперхолестеринемия – – + – ++ ++ ++ ± ++ + + ±

Гиперпролактинемия +++ +++ – + – – – + ++ + +++ +

Повышение печеночных трансаминаз + + + + ++ ++ + + ++ – + +

Гиперседация ++ + + + + ++ +++ ++ ++ – ++ ±

Возбуждение / тревога + ++ + + ++ + – ++ – + + ±

Примечания. * В основу таблицы положены официальные инструкции по применению препаратов. ** Все антипсихотические препараты в разной степени 
вызывают увеличение интервала QT, максимально этот побочный эффект выражен у зипрасидона и сертиндола, минимально у арипипразола, карипразина 
и луразидона. *** Антихолинергические побочные эффекты (тахикардия, сухость во рту, нарушение аккомодации, запоры, нарушение мочеиспускания, 
риск развития делирия).

Отсутствие побочного эффекта: ± – очень редко (менее 1/1000 случаев или гипотетически возможно); + – редко (не более 1/100 случаев); ++ – часто 
(не более 1/10 случаев); +++ – очень часто (более 1/10 случаев).
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и травматизмом (повреждениями внутренних орга-
нов, переломами, в том числе шейки бедра, вывиха-
ми и гематомами). Вызванная приемом психотропных 
средств гипотензия может приводить к развитию при-
ступов стенокардии [30]. 

С назначением антипсихотиков связывают более 
высокий риск развития сердечной патологии, в част-
ности, инфаркта миокарда и внезапной сердечной 
смерти [31]. Антипсихотики как первого, так и второ-
го поколения могут вызывать удлинение интервала 
QT. Удлинение интервала QT опасно тем, что может 
приводить к развитию желудочковой «пируэтной» та-
хикардии (torsades de pointes) с переходом к фибрил-
ляции желудочков и внезапной смерти [32–34]. В на-
ибольшей степени этот побочный эффект выражен 
у сертиндола, тиоридазина и зипрасидона [9, 35]. Так, 
при назначении тиоридазина интервал QT в среднем 
увеличивался на 35,6 мс, а зипрасидона – на 20,3 мс, 
в то время как галоперидол, рисперидон, кветиапин 
увеличивали этот показатель в среднем на 15 мс [36]. 
Наименьшим риском в этом отношении обладают 
арипипразол и луразидон [37]. Важно также учиты-
вать, что хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир/
ритонавир и азитромицин, которые назначают для ле-
чения коронавирусной инфекции, способны удлинять 
интервала QT [22], поэтому комбинация этих препа-
ратов с антипсихотиками противопоказана. Фактора-
ми риска удлинения интервала QT являются возраст 
старше 65 лет, использование диуретиков и электро-
литные нарушения [38]. При назначении антипсихоти-
ков, удлиняющих интервал QT, особенно при наличии 
сердечной патологии, рекомендуется проводить по-
вторные исследования концентрации калия и магния 
в плазме крови, а также регулярные электрокардиог-
рафические исследования. В случае увеличения ин-
тервала QT более чем на 25 % относительно нормаль-
ных показателей рекомендуется прекратить терапию 
или снизить дозу антипсихотика [35].

Многие антипсихотики обладают так называемы-
ми факультативными цитопеническими свойствами 
и способны вызывать лейкопению, лимфопению, аг-
ранулоцитоз и тромбоцитопению [39, 40]. Отрица-
тельное влияние антипсихотиков на гемопоэз связы-
вают с аллергическими и токсическими механизмами 
[39]. Случаи развития агранулоцитоза были отмечены 
при лечении хлорпромазином, промазином, тиори-
дазином [5]. Однако наиболее часто развитие агра-
нулоцитоза вызывает прием клозапина [41, 42]. Дан-
ные эпидемиологического исследования показали, 
что агранулоцитоз возникает примерно у 1 % паци-
ентов, получающих клозапин, причем в 92 % случаев 
агранулоцитоз развивается в течение первых 20 дней 
с момента начала терапии. У пациентов в возрасте 
50–60 лет вероятность развития агранулоцитоза 
в 15 раз выше, чем у лиц молодого возраста. Частота 
развития агранулоцитоза у женщин в 2 раза выше, чем 
у мужчин, и не зависит от дозы препарата [39]. Риск 
агранулоцитоза возрастает при сочетании клозапина 
с калий-сберегающими мочегонными диуретиками 
(спиронолактон) и тиазидными диуретиками (дихло-
тиазид, гипотиазид), ингибиторами ангиотензин-
превращающего фермента и нестероидными проти-
вовоспалительными средствами (НПВС), а также при 

одновременном приеме с препаратами, повышаю-
щими концентрацию клозапина в плазме крови [43]. 
С использованием антипсихотиков также связывают 
более высокий риск развития тромбоэмболии [31]. 

Важную роль в развитии побочных эффектов 
и осложнений могут играть неблагоприятные лекар-
ственные взаимодействия психотропных средств 
и необоснованная полипрагмазия. Изучение больных 
с тяжелыми осложнениями психофармакотерапии, 
такими как злокачественный нейролептический син-
дром, тяжелый экстрапирамидный нейролептический 
синдром, психофармакологический делирий, нахо-
дящихся на лечении в отделении реанимации психи-
атрической больницы № 1 г. Москвы, показало, что 
большинство пациентов до развития осложнения по-
лучали комбинированную психофармакотерапию, со-
стоящую из трех и более препаратов. При этом имело 
место одновременное и необоснованное назначение 
антипсихотиков различных химических групп и клас-
сов и их сочетание с антидепрессантами [3]. 

В клинической фармакологии под полипрагма-
зией понимают одновременное назначение большо-
го количества лекарственных средств для лечения 
одного или нескольких сопутствующих заболеваний 
[44]. Полипрагмазию определяют как малую при 
одновременном назначении 2–4 лекарственных 
средств, большую при использовании 5–9 лекар-
ственных средств и чрезмерную при назначении 
10 и более лекарственных средств [45]. Для оценки 
обоснованности применения фармакологических 
средств и борьбы с полипрагмазией использует-
ся индекс рациональности приема лекарственных 
средств (MAI)  [44, 46, 47]. 

Как показывает клиническая практика, большин-
ство больных шизофренией получают комбинирован-
ную антипсихотическую психофармакотерапию [48]. 
При лечении сложных психопатологических синдро-
мов, коморбидных состояниях, явлениях терапевти-
ческой резистентности антипсихотические средства 
назначают в комбинации с другими психотропными 
препаратами (антидепрессантами, транквилизатора-
ми и нормотимиками). Кроме того, части пациентов, 
принимающих антипсихотики, могут быть назначены 
лекарственные средства для лечения сопутствующих 
соматических или неврологических заболеваний. 
Большинство таких комбинаций является терапевти-
чески оправданным. Однако в ряде случаев из-за не-
благоприятных лекарственных взаимодействий воз-
можно снижение эффективности действия препаратов 
или развитие тяжелых побочных эффектов и осложне-
ний в связи с замедлением скорости их метаболизма 
[49, 50]. Большинство лекарственных взаимодейст-
вий возникает на метаболическом уровне и связаноы 
с активностью печеночных изоферментов цитохрома 
Р-450 (CYP). Отмечено, например, что у пациентов 
с недостаточной активностью изофермента CYP2D6 
чаще развиваются тяжелые осложнения психофар-
макотерапии и, в частности, поздняя (тардивная) ди-
скинезия [51]. В случае заболевания пациентов с ши-
зофренией COVID-19 может возникнуть проблема 
лекарственных взаимодействий с различными сома-
тотропными средствами, в том числе с антиретрови-
русными препаратами [52–54]. 
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Практические рекомендации 
по лечению больных шизофренией 
с интолерантностью 
к психофармакотерапии

Можно выделить два подхода к лечению больных 
шизофренией с интолерантностью к антипсихоти-
ческой терапии. К первому относится оптимизация 
проводимой психофармакотерапии, а ко второму – 
применение альтернативных нелекарственных мето-
дов лечения [2, 13]. 

Оптимизация психофармакотерапии предус-
матривает назначение антипсихотиков с учетом 
спектра их психотропной активности и характера 
вызываемых побочных эффектов, использование 
индивидуально переносимых дозировок, отказ от 
полипрагмазии. Поскольку в формировании инто-
лерантности к психофармакотерапии у большин-
ства больных шизофренией принимает участие 
резидуальная церебральная органическая недо-
статочность, в комплексе с психофармакотерапией 
следует назначать препараты нейрометаболическо-
го действия, антиоксиданты и ангиопротекторы. Их 
применение позволяет существенно повысить пе-
реносимость проводимой антипсихотической тера-
пии и добиться положительного терапевтического 
эффекта.

При назначении антипсихотиков у больных ши-
зофренией с COVID-19 необходимо выбирать препа-
раты с минимально выраженными побочными эффек-
тами, учитывать риск возможных неблагоприятных 
лекарственных взаимодействий, влияние их на сома-
тическое состояние и по возможности корректиро-
вать дозировки в сторону их снижения. В период про-
ведения антипсихотической терапии рекомендуется 
тщательно контролировать соматическое состояние 
больных, данных электрокардиографии и лаборатор-
ных показателей. Возобновление психофармакоте-
рапии в полном объеме рекомендуется после устра-
нения острых симптомов COVID-19 с нормализацией 

температуры тела, функции дыхания и лабораторных 
показателей.

С целью предотвращения нежелательных побоч-
ных эффектов при комбинированной фармакотера-
пии необходимо учитывать возможные неблагопри-
ятные лекарственные взаимодействия и избегать 
совместного назначения мощных ингибиторов или 
индукторов изоферментов CYP, принимающих учас-
тие в метаболизме препарата. Среди психотропных 
средств мощными ингибиторами CYP3А4 являют-
ся антидепрессанты флувоксамин и флуоксетин, 
а CYP2D6 – флуоксетин и пароксетин, а среди сома-
тотропных средств – антибиотики макролиды и фтор-
хинолоны, противомалярийные и противогрибковые 
средства.

Другим подходом в лечении больных шизофре-
нии с интолерантностью к психофармакотерапии 
служит применение нефармакогенных методов ле-
чения, к которым относится электросудорожная 
терапия (ЭСТ), транскраниальная магнитная стиму-
ляция (ТМС) и плазмаферез. Так, применение ЭСТ 
в сочетании с терапией клозапином или оланзапи-
ном позволяется добиться улучшения состояния 
больных шизофренией с резистентностью к пси-
хофармакотерапии в 70 % случаев [55]. Имеются 
указания на эффективность применения ТМС при 
лечении больных шизофренией с синдромом вер-
бального псевдогаллюциноза [56]. Плазмаферез 
и экстракорпоральная гемосорбция также могут 
быть эффективны в лечении больных шизофренией 
с явлениями резистентности и интолерантности 
к психофармакотерапии. Положительный эффект 
достигается за счет уменьшения выраженности экс-
трапирамидных побочных эффектов и повышения 
чувствительности к антипсихотикам, приводящей 
к редукции галлюцинаторно-параноидной симпто-
матики [57, 58].

Учет изложенных выше терапевтических подходов 
позволяет предложить более эффективную страте-
гию лечения больных шизофренией с явлениями ин-
толерантности к психофармакотерапии. 
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Сравнительная валидность  
моделей первичных и персистирующих 
негативных симтпомов при проведении 
антипсихотической терапии у больных 
шизофренией
Э.Э. цукарзи
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

В обзорной статье представлены современные подходы к систематике и диагностике негативной симптоматики при шизофрении. Основное 
внимание уделено дифференциации первичных и вторичных негативных симптомов, а также спецификации выявляемых негативных симпто-
мов при обострении психотической симптоматики и в стабильном состоянии пациентов. В качестве отдельного вопроса рассмотрены крите-
рии эффективности терапии преобладающей негативной симптоматики и количественные показатели минимального клинического улучшения. 
Представлен анализ результатов объединенных баз данных исследований карипразина у больных шизофренией с персистирующей негативной 
симптоматикой. Показано, что для оценки преобладающей негативной симптоматики предпочтительно использовать домен негативных симп-
томов шкалы PANSS с возможностью дополнения их оценкой по шкалам BNSS и CAINS. минимальное клиническое улучшение у пациентов 
с преобладающей негативной симптоматикой регистрируется при редукции суммарного балла по подшкале негативных симптомов в диапазоне 
от 7,3 до 18,5 %.

КлЮЧЕВыЕ СлОВА: шизофрения, негативные симптомы, карипразин, шкала позитивных и негативных симптомов (PANSS), критерии эффек-
тивности терапии негативной симтпоматики, минимальное клиническое улучшение
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Negative Symptoms in Schizophrenia: Assessment Approaches
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of the Russian Federation, Moscow, Russia

SUMMARY
The review article presents modern approaches to the systematics and diagnosis of negative symptoms in schizophrenia. Special attention is paid to the differentia-
tion of primary and secondary negative symptoms, as well as the specification of negative symptoms detected during exacerbation of psychotic symptoms and with a 
predominance of negative symptoms. As a separate issue, criteria for the effectiveness of therapy for predominantly negative symptoms and quantitative indicators 
of minimal clinical improvement are considered. An analysis of the results of two studies conducted on the pooled database of studies of cariprazine in patients with 
schizophrenia with persitant negative symptoms is presented. Assessment of the predominantly negative symptoms is preferable to use the domain of negative symp-
toms of the PANSS scale, with the possibility of supplementing them with the BNSS and CAINS scales. Minimal clinical improvement in patients with predominantly 
negative symptoms is recorded with a reduction in the total score on the subscale of negative symptoms in the range from 7.3 to 18.5 %.
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Негативные симптомы (НС) являются неотъем-
лемой частью клинических проявлений шизофре-
нии. Для них характерен более длительный период 
формирования, как правило, с развитием еще на 
этапе продрома. Появление НС сопровождается 
высоким риском развития шизофрении. Именно 
НС в большей степени ответственны за снижение 
уровня социального функционирования пациен-
тов и другие негативные проявления бремени ши-
зофрении, включающие низкую трудоспособность 
и нарушение социальных связей [1–3]. Кроме того, 
у пациентов с выраженными НС наблюдается менее 
благоприятное течение заболевания с более редки-
ми и менее качественными ремиссиями [1, 2]. На-
конец, проявления НС, в отличие от психотических 
симптомов, не могут спонтанно редуцироваться 
в течение болезни и слабо реагируют на терапию. 
Пациенты с преобладающими в клинической кар-
тине негативными симптомами обычно самостоя-
тельно не обращаются за медицинской помощью, 
а при этом сами врачи-психиатры далеко не всегда 
пытаются лечить НС, считая терапию малоперспек-
тивной [4]. 

В последние годы повсеместно используется 
термин «персистирующие негативные симптомы» 
(ПНС) по отношению к клиническим вариантам тече-
ния шизофрении с преобладанием негативных рас-
стройств. Согласно определению, персистирующей 
считается негативная симптоматика со средней 
либо высокой степенью ее тяжести на протяжении 
шести месяцев и более при отсутствии или мини-
мальной выраженности позитивных и депрессивных 
симптомов, а также псевдопаркинсонизма [1, 2]. 
Кроме того, необходимым диагностическим усло-
вием является существенное нарушение социаль-
ного функционирования пациента именно за счет 
тяжести негативных симптомов при одновременной 
стабильности либо отсутствии психотических рас-
стройств. Диагностика ПНС основывается на трех 
критериях: 1) наличие клинически стабильного нега-
тивного синдрома в течение минимум трех месяцев 
до психиатрической оценки; 2) выраженность НС бо-
лее 24 баллов по подшкале негативных симптомов 
PANSS; 3) слабая выраженность (менее 4 баллов) по 
пунктам шкалы PANSS симптомов «психомоторное 
возбуждение», «гиперактивность», «враждебность», 
«подозрительность», «негативизм» и «снижение 
контроля побуждений» [1, 5]. 

Кроме того, в качестве отдельных категорий вы-
деляют выраженные или преобладающие НС и до-
минирующие негативные симптомы (ДНС). Как пре-
обладающие НС расцениваются в случаях, когда при 
оценке по шкале PANSS регистрируется отрица-
тельный композитный индекс с преобладанием сум-
марного балла по негативной шкале над суммарным 
баллом позитивной. Критерии ДНС являются более 
сложными и включают в себя обязательное нали-
чие трех негативных симптомов умеренной степени 
выраженности (не менее 4 баллов) или двух тяже-
лых (не менее 5 баллов) также при отрицательном 
композитном индексе при оценке по шкале PANSS. 
К другим необходимым критериям относятся следу-
ющие условия: суммарный балл по подшкале нега-

тивных симптомов PANSS должен быть не менее 21, 
а аналогичный показатель по подшкале позитивных 
симптомов PANSS – не более 19 баллов [1, 3].

Негативные симптомы присутствуют более чем 
у половины пациентов с шизофренией, а распро-
страненность ПНС после первого психотического 
эпизода составляет 11–37 % [6, 7].

Ннегативные симптомы могут являться как пер-
вичными симптомами болезни, так и вторичными. 
В последнем случае их развитие обусловлено рядом 
различных факторов: бредовыми переживаниями, 
депрессией, побочными явлениями нейролептиче-
ской терапии (прежде всего, акинезией и седацией), 
а также средовыми воздействиями (длительная гос-
питализация и другие психосоциальные факторы). 
Очевидно, что дифференциация первичных и вто-
ричных негативных симптомов принципиальна для 
назначения обоснованной терапии. Вместе с тем 
на практике выяснить это с применением только 
клинического метода не всегда возможно. В акту-
альных клинических рекомендациях по диагностике 
и лечению шизофрении в качестве дополнительно-
го диагностического инструмента в данных случаях 
предлагается использовать шкалы [8]. Клиническую 
оценку рекомендуется дополнять применением 
шкалы Калгари для оценки депрессии при шизоф-
рении и шкалы SAS для оценки экстрапирамидных 
побочных эффектов [6–8]. Кроме того, для диагно-
стики НС предлагается использовать шкалу оценки 
позитивных и негативных синдромов PANSS и шкалу 
оценки негативных симптомов BNSS [9, 10]. 

Применение в современных клинических реко-
мендациях одновременно двух инструментов оцен-
ки, основанных на различающихся концептуальных 
подходах к структурированию НС при шизофре-
нии, отражает известную сложность их феноме-
нологической спецификации. Существующие раз-
личные модели НС подтверждают их структурную 
обособленность от других симптомов шизофрении 
и многомерность [1]. Тем не менее в многомерной 
структуре НС выделяют два основных фактора. Они 
обозначены как экспрессивный и мотивационный. 
Экспрессивный фактор включает в себя такие сим-
птомы, как эмоциональное уплощение и обеднение 
речи, тогда как к мотивационному фактору относят-
ся апатия, абулия и ангедония [1]. Предполагается, 
что данные факторы имеют «привязку» к отдельным 
нейробиологическим субстратам и, соответствен-
но, оказывают различное влияние на повседневную 
жизнь пациента [13]. Так, экспрессивный фактор 
в большей степени определяет повседневное ней-
ропсихологическое функционирование, в то время 
как мотивационный фактор оказывает прямое вли-
яние на функциональные исходы при шизофрении 
[13, 14].

Развитие концепции НС явилось своеобразным 
триггером для проведения специальных иссле-
дований, в том числе направленных на уточнение 
чувствительности существующих диагностических 
и оценочных инструментов. Отметим, что одним из 
открытых вопросов является возможность оценки 
первичных НС при обострении психотической сим-
птоматики. 
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В одном из недавних исследований был прове-
ден отдельный сетевой анализ объединенных баз 
данных четырех клинических исследований кари-
празина у 2193 пациентов с обострением шизоф-
рении и у 460 пациентов с ПНС [11–13]. Были про-
анализированы связи между отдельными пунктами 
шкалы PANSS и дана оценка того, насколько хоро-
шо сетевой анализ поддерживает чувствительность 
и валидность пятифакторной модели шизофрении 
Мора [14] и двухфакторной модели негативных сим-
птомов Хана [15], а также определены наиболее 
важные симптомы в двух популяциях. 

Было выявлено, что негативные симптомы у па-
циентов с обострением шизофрении коррелируют 
с другими симптомами PANSS, тогда как эти же не-
гативные симптомы не коррелируют с другими сим-
птомами PANSS у пациентов с ПНС. Двумя наиболее 
центральными симптомами (с наибольшей силой 
связи) были бред и отказ от сотрудничества у паци-
ентов с острой фазой, а также враждебность и бред 
у пациентов с ПНС.

Модель Хана, состоящая из мотивационных и эк-
спрессивных факторов НС, показала менее четкие 
связи в отличие от пятифакторной модели Мора. 
В популяции пациентов с обострением психоти-
ческой симптоматики мотивационные и экспрес-
сивные факторы были визуально распознаны, хотя 
они не были четко разделены. В популяции ПНС 
экспрессивные и мотивационные факторы модели 
Хана не различались, поскольку все пункты нега-
тивной подшкалы PANSS, за исключением N5 (на-
рушения абстрактного мышления), скорее распо-
лагались как отдельные элементы, тогда как пункты 
«моторная заторможенность» (G7) и «активная со-
циальная устраненность» (G16) были более тесно 
связаны с сетью. Моторная заторможенность (G7) 
была положительно связана с враждебностью (P7) 
и отрицательно связана с бредом (P1).

Очевидно, что применение фармакотерапии 
для лечения НС предполагает проведение оценки 
эффективности лечения, в том числе квантифици-
рованной с использованием оценочных шкал. Как 
известно, минимальным клинически значимым улуч-
шением (МКУ) по шкале PANSS является редукция 
суммарного балла на 20 % и более [4, 9]. В более 
позднем исследовании, проведенном на достаточно 
разнородной базе данных исследования CATIE, МКУ 
соответствовало редукции общего балла по шкале 
PANSS на 34 % [13]. Этот показатель был получен 
путем анализа и сопоставления показателей шка-
лы PANSS с улучшением на один шаг, оцениваемое 
по шкале Глобального клинического впечатления — 
статус (CGI-S) [13]. Однако изначально значение 
МКУ было выделено для оценки больных с психоти-
ческими обострениями и не может быть автомати-
чески экстраполировано на пациентов с ПНС. В про-
веденном позднее анализе Leucht at al. у пациентов 
с преобладающими НС было выявлено, что МКУ при 
оценке по фактору НС PANSS соответствует редук-
ции на 27 % для шкалы CGI-I (улучшение) и на 41 % 
для CGI-S (статус) [13]. С клинических позиций эти 
данные вызывают закономерные вопросы по причи-
не известной устойчивости первичной негативной 

симптоматики по отношению к терапевтическим 
вмешательствам. 

В другом недавно проведенном исследовании 
были получены более низкие показатели МКУ. Было 
выявлено, что изменение общего балла подшкалы 
НС PANSS в диапазоне от 7,3 до 18,5 % соответст-
вует определению МКУ у больных шизофренией 
с ПНС [19].

Интересно, что оба упомянутых исследования 
были проведены в разное время на одном и том же 
клиническом материале [13]. Им стала исследо-
вательская база данных 26-недельного двойного 
слепого сравнительного исследования карипрази-
на (4,5 мг/сут) и рисперидона (4 мг/сут), в которое 
было включено 454 пациента [14]. Дизайн исследо-
вания предполагал тщательное выявление возмож-
ных вторичных негативных симптомов путем оценки 
на всем протяжении симптомов депрессии (шкала 
депрессии Калгари для шизофрении), неврологи-
ческих побочных эффектов (шкала Симпсона – Ан-
гуса, шкала аномальных непроизвольных движений 
и шкала оценки акатизии Барнса) и позитивных сим-
птомов (фактор PANSS для позитивных симптомов 
PANSS). 

Отличительный принцип проведенного анали-
за Czobor P. et al. заключался в первоочередном 
определении самого раннего случая клинического 
улучшения и его оценки по фактору НС PANSS. Так-
же отдельно определяли разницу между изменени-
ем PANSS, связанным с первым случаем улучше-
ния, и последующими изменениями PANSS. Таким 
образом, вторая оценка представляла собой метод 
среднего балла Редельмайера и Лорига, который 
показывает разницу в баллах группы «немного луч-
ше» минус балл «примерно такой же» группы и так-
же выражается в исходных единицах шкалы [14]. 
С помощью метода максимального индекса Юдена 
было определено, что снижение на 3 пункта и более 
суммарного балла подшкалы НС PANSS по сравне-
нию с фоновыми показателями является пороговым 
значением, отделяющим минимальное улучшение 
от неизменного состояния.

Обсуждение

Представленные данные исследований подтвер-
ждают известные сложности верификации и оценки 
первичной негативной симптоматики у пациентов 
с шизофренией на разных этапах течения и при раз-
личных клинических вариантах заболевания. Эти 
трудности определяют потребность в дополнении 
клинического метода психометрическими инстру-
ментами. Ими в данном случае являются шкалы 
оценки, позволяющие привести более точную спе-
цификацию НС. Очевидно, что в настоящее время 
мы не имеем в арсенале универсального инстру-
мента для оценки НС, в отличие, например, от шка-
лы Калгари для депрессии при шизофрении и шкал 
для неврологических побочных эффектов. Шкала 
PANSS и ее пятифакторная модель в большей сте-
пени реализуется у пациентов с психотическими 
обострениями. Анализ оцениваемых НС по шкале 
PANSS при обострении шизофрении выявляет связи 
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с другими симптомами и таким образом позволяет 
расценивать их в основном как вторичные [13]. Эти 
данные в значительной мере согласуются с клини-
ческими реалиями.

Анализ использования шкалы PANSS в группе 
ПНС показывает, что выявляемые НС не связаны 
с другими симптомами шизофрении [13]. Также ана-
лиз не обнаруживает устойчивых внутренних связей 
и между ними. Все это позволяет рассматривать их 
в качестве первичных НС и подтверждает их много-
мерность. В целом анализ последних исследований 
показывает преимущество пятифакторной модели 
НС по сравнению с двухфакторной моделью. Однако 
сетевой анализ PANSS в меньшей степени показал 
ее валидность в популяции пациентов с ПНС. 

Таким образом, анализ результатов последних 
исследований показывает, что для более точной 
оценки первичных НС, а также их динамики пред-
почтительно одновременно использовать базовую 
и дополнительную шкалы. Базовым инструментом 
может служить фактор НС шкалы PANSS с возмож-
ностью дополнения их оценкой по шкалам BNSS 
и CAINS [10, 16]. Двухфакторная модель, реализо-
ванная в первую очередь в шкале BNSS, может быть 
применена для проведения дифференциации пер-
вичных и вторичных НС [13, 17].

Оценка эффективности лечения НС сопряже-
на с выявлением МКУ. В настоящее время вопрос 
о сроках проведения оценки эффективности лече-
ния НС и о его количественных показателях оста-
ется открытым. До недавнего времени эта оценка 
в принципе не входила в число показателей оценки 
качества терапии. Полученные в последнем иссле-
довании показатели МКУ для больных шизофренией 
с ПНС распределяются в диапазоне от 7,3 до 18,5 % 
снижения суммарного балла по негативной под-
шкале PANSS. Данные показатели, выделенные на 
основании проведенного анализа, оказались ниже 
аналогичных, полученных ранее [13]. Отметим, что 
в эти исследования включались неоднородные груп-
пы пациентов, а фактор времени терапии также не 
принимался во внимание. Несомненно, полученные 
показатели в большей степени соотносятся с клини-
ческими реалиями, поскольку певичные НС являют-
ся достаточно трудной мишенью и медленно реаги-
руют на терапевтические вмешательства. 

Известным ограничением анализируемых дан-
ных являются меньшие размеры групп пациентов 
с ПНС по сравнению с аналогичными мультицен-
тровыми исследованиями больных шизофренией 
с другими клиническими проявлениями. Конечно, 
это связано с более редкой встречаемостью таких 
случаев в популяции больных шизофренией. К дру-
гим ограничениям следует отнести то, что в части 

представленных исследований для оценки НС ис-
пользовали только одну шкалу PANSS. Известно, что 
в шкале PANSS нет пункта, позволяющего оценивть 
ангедонию, однин из ключевых НС [17–20]. Наконец, 
для анализа в одном из исследований была выбрана 
пятифакторная модель Мора шкалы PANSS, явля-
ющаяся одной из нескольких существующих моде-
лей (пятифакторная модель Мардера, стены и др.). 
Большинство моделей поддерживаются пятифак-
торной структурой PANSS, выделяющей домены 
позитивных, негативных симптомов, когнитивных, 
аффективных нарушений и враждебности/агрессии. 
Отличительной особенностью модели Мора служит 
принцип проведения кластерного анализа симпто-
мов внутри домена и между отдельными факторами, 
позволяющий, по мнению авторов, прогнозировать 
один из восьми вариантов исходов заболевания 
[14]. Еще одним возможным ограничением являет-
ся то, что во всех исследованиях непосредственную 
оценку состояния проводил психиатр, тогда как са-
мооценка пациентом своего состояния не предус-
матривалась. 

Заключение

Одним из важных аспектов работы психиатра 
постепенно становится применение клинических 
психометрических шкал в повседневной работе. 
Это позволяет перевести некоторые описательные 
категории в количественные показатели и более 
точно оценивать терапевтическую динамику сим-
птоматики. В ряде случаев клинические шкалы слу-
жат дополнительным и важным диагностическим 
инструментом. Это в полной мере относится к спе-
цификации первичной и вторичной НС на различ-
ных этапах заболевания. Представленый анализ баз 
данных исследований у пациентов с преобладающи-
ми НС показал очевидные сложности разграничения 
первичных и вторичных НС, особенно у пациентов 
с обострением психотической симптоматики. Для 
более точной квалифицированной оценки НС целе-
сообразно использовать одновременно несколько 
инструментов оценки. Такими инструментами яв-
ляются негативный домен пятифакторной модели 
PANSS, а также шкалы BNSS или CAINS. Наконец, 
важной особенностью проанализированных иссле-
дований является то, что они были проведены на 
обширной базе данных по применению у пациентов 
с ПНС карипразина – препарата, хорошо изученно-
го и показывающего высокую эффективность у этой 
группы пациентов. Представленные исследования 
помогут сформировать более точное представление 
об оптимальной тактике клинической оценки и веде-
ния больных шизофренией с ПНС. 
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когнитивного дефицита при синдроме 
мягкого когнитивного снижения 
у родственников 1-й степени родства 
пациентов с болезнью Альцгеймера: 
проспективное мультидисциплинарное 
исследование
Н.Д. Селезнева, И.Ф. Рощина, С.И. Гаврилова
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр психического здоровья», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

цель исследования – оценка влияния долговременной курсовой терапии актовегином на динамику показателей когнитивного функциониро-
вания у кровных родственников больных болезнью Альцгеймера (БА) с когнитивными расстройствами, соответствующими синдрому мягкого 
когнитивного снижения (мкС), по сравнению с динамикой когнитивного функционирования в группе родственников с мкС, не получавших за 
тот же период (57 месяцев) прокогнитивной терапии. 
Участники исследования. когорта из 44 родственников 1-й степени родства больных БА с синдромом мкС (в английской транскрипции 
MCI – Mild cognitive impairment, рубрика мкБ-10 F06.7) и 42 родственника с мкС, не получавших лечения. 
Дизайн исследования: проспективное мультидисциплинарное исследование терапевтической динамики показателей когнитивного функцио-
нирования в группе родственников с синдромом мкС, получивших на протяжении 4 лет и 9 месяцев четыре курса трехмесячной пероральной 
терапии актовегином в суточной дозе 600 мг, разделенной на три приема по 200 мг, по сравнению с динамикой когнитивного функциониро-
вания в группе нелеченных родственников. 
Методы: клинико-психопатологический, психометрический, нейропсихологический, статистический. 
Результаты. Подтверждена эффективность четырех повторных курсов терапии актовегином, проводившейся с периодичностью 1,5 года, 
у родственников 1-й степени родства больных БА с синдромом MкС. Ни в одном случае у пролеченных пациентов не отмечено ухудшения 
когнитивного функционирования. По шкале общего клинического впечатления (шкала CGI-I), к окончанию наблюдения более чем у половины 
получавших терапию пациентов (63,6 %) отмечено умеренное и минимальное улучшение. установлено значимое улучшение по всем когнитивным 
шкалам и тестам исходных среднегрупповых оценок после каждого курса терапии. В группе родственников с мкС, не получавших терапию 
в течение того же периода, установлено значимое ухудшение оценок по всем шкалам и тестам уже через 21 месяц наблюдения. к окончанию 
периода наблюдения по шкале CGI-I в 50,0 % случаев отмечалось выраженное ухудшение, соответствующее деменции, обусловленной БА. 
Заключение. Выраженный позитивный терапевтический ответ на курсовую терапию актовегином является основанием для проведения по-
вторных курсов терапии актовегином с частотой один курс в 1,5 года у родственников 1-й степени родства больных БА с диагностированным 
синдромом мкС с целью предупреждения или замедления развития деменции у родственников 1-й степени родства больных БА, составляющих 
группу наиболее высокого риска развития БА.

КлЮЧЕВыЕ СлОВА: родственники 1-й степени родства пациентов с болезнью Альцгеймера, синдром мягкого когнитивного снижения (мкС), 
лечение, актовегин
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Prevention of Progressive Cognitive Deficits in Mild Cognitive 
Decline in 1st-degree Relatives of Patients with Alzheimer′s Disease: 
A Prospective Multidisciplinary Study
N.D. Seleznеva, I.F. Roshchina, S.I. Gavrilova
Federal State Budgetary Scientific Institution «Mental Health Research Centre», Moscow, Russia

SUMMARY

The purpose of the study was to evaluate the effect of long-term course therapy with actovegin on the dynamics of cognitive functioning in blood relatives of patients 
with Alzheimer’s disease (AD) with cognitive disorders corresponding to the mild cognitive impairment (MCI) in comparison with the dynamics of cognitive functioning 
in the group of relatives who did not receive the same period (57 months) of procognitive therapy. 

Study participants. A cohort of 44 first-degree relatives of AD patients with mild cognitive impairment (MCI) (ICD-10 heading F06.7) and 42 relatives with MCI 
who did not receive treatment. 

Study design: a prospective multidisciplinary study of the therapeutic dynamics of cognitive functioning indicators in a group of relatives with MCI who received 
4 courses of three-month oral therapy with actovegin at a daily dose of 600 mg divided into three doses of 200 mg over 4 years and 9 months, in comparison with 
the dynamics of cognitive functioning in the group of untreated relatives. 

Methods: clinical-psychopathological, psychometric, neuropsychological, statistical. 

Results. The effectiveness of 4 repeated courses of therapy with actovegin, carried out at intervals of 1.5 years, was confirmed in relatives of the 1st degree of 
relationship of patients with AD with MCI. In no case the treated patients showed deterioration in cognitive functioning. According to the overall clinical impression 
scale (CGI-I scale), by the end of the follow-up, more than half of the treated patients (63.6 %) showed moderate and minimal improvement. There was a significant 
improvement in all cognitive scales and tests of the initial average group assessments after each course of therapy. In the group of relatives with MCI who did not 
receive therapy during the same period, a significant deterioration in scores on all scales and tests was found after 21 months of follow-up. By the end of the observa-
tion period, according to the CGI-I scale, in 50.0 % of cases there was a pronounced deterioration, corresponding to dementia due to AD. 

Conclusion. A pronounced positive therapeutic response to course therapy with actovegin is the basis for repeated courses of therapy with actovegin with a frequency 
of 1 course every 1.5 years in relatives of the 1st degree of relatives of patients with AD diagnosed with MCI in order to prevent or slow down the development of 
dementia in relatives of the 1st the degree of relatedness of patients with AD, constituting the group with the highest risk of developing AD.

KEY wORDS: first-degree relatives of patients with Alzheimer’s disease, mild cognitive impairment (MCI), treatment, actovegin
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Введение

Как известно, наиболее частой причиной де-
менции у лиц пожилого и старческого возраста яв-
ляется болезнь Альцгеймера (БА), отличающаяся 
неуклонным прогрессированием когнитивного де-
фицита во всех сферах когнитивного функциониро-
вания, включая интеллектуально-мнестическую де-
ятельность, речь, гнозис и праксис, и приводящая 
к полной социальной и бытовой дезадаптации на 
отдаленных этапах течения заболевания. Средств 
излечения заболевания до сих пор не существует. 
Зарегистрированные для лечения БА медикаменты 
ограничиваются симптоматическими эффектами 
и не могут остановить или существенно замедлить 
темп прогрессирования деменции. В связи с этим 
встает вопрос о поиске возможностей профилак-
тики деменции, в первую очередь касающийся лиц 
с наиболее высоким риском развития БА, к которым 
относятся родственники 1-й степени родства боль-
ных БА. 

Как было установлено ранее, у родственников 1-й 
степени родства выявляется ряд признаков легкой 
когнитивной недостаточности: более низкие оценки 
по тестам, оценивающим абстрактное мышление, 
вербальную и зрительную память [1, 2], способность 

к обучению, кратковременную память, исполнитель-
ные функции [3, 4], трудности запоминания цифро-
вого материала, затруднения в пространственной 
ориентировке, приобретение мануальных навыков, 
нарушение концентрации внимания, трудности ус-
воения новой информации и воспроизведения со-
бытий недавнего прошлого [5].

У значительной части родственников (33,0 %) 
признаки когнитивной недостаточности квалифи-
цируются как синдром мягкого когнитивного сни-
жения (МКС) (неопубликованные данные: 97 МКС из 
294 обследованных родственников). Эта категория 
лиц наи более нуждается в профилактике развития 
деменции. Препараты, обладающие нейрометабо-
лической активностью, с нашей точки зрения, явля-
ются наилучшими кандидатами для лекарственной 
профилактики нарастания когнитивного дефицита 
и развития деменции для лиц пожилого возраста 
с генетическим риском по БА и признаками началь-
ного когнитивного снижения.

Все более актуальной становится проблема 
ранней диагностики БА на додементном этапе ее 
течения, а также поиска методов лекарственной 
профилактики деменции у лиц пожилого возраста, 
относящихся к группе наиболее высокого риска по 
БА – родственников 1-й степени родства больных БА 



Селезнева н.Д., Рощина И.Ф., Гаврилова С.И.

№  4/2022 СОВРеменнАЯ ТеРАПИЯ ПСИХИчеСкИХ РАССТРОйСТВ  www.psypharma.ru18

с синдромом МКС. К числу таких препаратов относит-
ся актовегин, содержащий компоненты, обладающие 
высокой био логической активностью: органические 
низкомолекулярные соединения (аминокислоты, 
олигопептиды, нуклеозиды), промежуточные про-
дукты углеводного и жирового обмена (олигосаха-
риды и гликолипиды), электролиты (калий, натрий, 
фосфор, магний, кальций, медь) и микроэлемен-
ты. Молекулярная масса органических соединений, 
входящих в состав актовегина, не превышает 5000 
дальтон. Технология получения актовегина исключа-
ет наличие компонентов, обладающих антигенными 
и пирогенными свойствами [6].

Препарат увеличивает энергообеспечение нерв-
ных клеток путем усиления потребления и утилизации 
кислорода и глюкозы в нейронах, оказывает активизи-
рующее действие на метаболические процессы, сти-
мулирует клеточный метаболизм, увеличивает концен-
трацию аминокислот (глутамата, аспартата и ГАМК), 
уменьшает содержание активных форм кислорода 
в гиппокампе, улучшает микроциркуляцию, позитивно 
воздействуя на эндотелий капилляров [7–9]. 

Доказано присутствие у актовегина активности, 
подобной действию эндогенных факторов роста нер-
вов, которая стимулирует регенерацию пораженных 
нейронов и способствует образованию полисинап-
тических связей между нервными клетками пора-
женных участков мозга [10]. Установлено позитивное 
воздействие препарата на метаболические парамет-
ры головного мозга экспериментальных животных 
(на модели ишемии головного мозга), приводящее 
к значительному уменьшению числа  погибших кле-
ток гиппокампа и улучшению пространственного об-
учения и памяти [11].

В рандомизированных плацебо-контролируемых 
исследованиях показано положительное влияние 
препарата на улучшение когнитивных функций (па-
мять и концентрация внимания, социальное поведе-
ние, способность к совместной деятельности и ини-
циативность) у пациентов с БА [12–14].

Цель исследования – сравнительная оценка 
долговременных эффектов повторных курсов тера-
пии актовегином на показатели когнитивного функ-
ционирования в группе родственников больных БА 
с диагностированным синдромом МКС по сравнению 
с динамикой когнитивного функционирования в груп-
пе нелеченных родственников с МКС.

Участники исследования. Исследование явля-
ется фрагментом темы «Медикаментозная профи-
лактика когнитивной недостаточности и развития 
деменции у родственников 1-й степени родства па-
циентов с болезнью Альцгеймера», выполняемой 
в отделе гериатрической психиатрии. Проведение 
данного исследования соответствовало положениям 
Хельсинской декларации 1975 г. и ее пересмотренно-
му варианту 2000 г., одобрено Локальным этическим 
комитетом Федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Научный центр психиче-
ского здоровья» (ФГБНУ НЦПЗ).

У всех родственников больных БА получено ин-
формированное согласие на участие в исследо- 
вании.

Когорта для исследования формировалась на 
основе базы данных отдела гериатрической психи-
атрии ФГБНУ НЦПЗ, наблюдение проводилось в пе-
риод с 2008 по 2021 г. В когорту вошли 44 родствен-
ника 1-й степени родства больных БА с синдромом 
МКС (в английской транскрипции MCI – Mild cognitive 
impairment, рубрика МКБ-10 F06.7) (терапевтическая 
группа) и 42 родственника с МКС, не получавших ле-
чения (контрольная группа). 

Когорта состояла из 20 мужчин и 66 женщин. Зна-
чимых различий по среднему возрасту, гендерному 
составу, родству и носительству генотипа АроЕ4(+) 
между терапевтической и контрольной группами не 
было (табл. 1). 

Значимых различий между терапевтической 
и контрольной группой по исходным среднегруппо-
вым оценкам (до начала первого курса терапии) по 
применявшимся шкалам и тестам не установлено.

У всех обследованных был диагностирован син-
дром МКС в соответствии с критериями междуна-
родной исследовательской группы R. Petersen и со-
авт. (1999) [15].

Для оценки динамики показателей когнитивного 
функционирования применяли клинико-психопато-
логический, психометрический, нейропсихологиче-
ский и статистический методы. Психометрический 
оценочный комплекс включал набор из 11 стандар-
тизованных шкал и тестов, описанных в предыдущих 
публикациях [16, 17].

Безопасность препарата оценивали по шкале 
оценки побочного действия UKU Lingjaerdeetal O. 
[18].

Статистический анализ данных проводили с при-
менением пакета прикладных программ Statistica 6 
фирмы StatSoftInk (США). Для сравнения показате-
лей между двумя независимыми группами исполь-
зовали непараметрические U-критерии Манна – 
Уитни и критерий Вилкоксона для связанных групп. 
Различия считали статистически значимыми при 
р < 0,05.

Таблица 1. Возраст, пол, родство и генотип Арое 
в терапевтической и контрольной группах
Table 1. Age, sex, relationship and ApoE genotype in therapeutic 
and control groups

Признак
Терапевтическая 
группа, n = 44

Контрольная группа, 
n = 42

Средний возраст (лет) 65,7±9,7 62,4±10,3

Пол:
– мужчины 
– женщины

12 (27,3 %)
32 (72,7 %)

8 (19,0 %)
34 (81,0 %)

Родство:
– дети
– братья, сестры

34 (77,3 %)
10 (22,7 %)

31 (73,8 %)
11 (26,2 %)

Генотип Арое:
– Арое4(+)
– Арое4(–)

23 (52,3 %)
21 (47,7 %)

21 (50,0 %)
21 (50,0 %)
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Таблица 2. Динамика по шкале общего клинического впечатления (CGI-I) в течение всего периода 
наблюдения в терапевтической и контрольной группах (приведено число пациентов, в скобках указана 
процентная доля пациентов в группе)

Table 2. Dynamics on the scale of the general clinical impression (CGI-I) during the entire period of observation in the therapeutic and 
control groups (the number of patients is given, the percentage of patients in the group is indicated in brackets)

Шкала общего 
клинического 
впечатления

(CGI-I)

Терапевтическая группа, n = 44 Контрольная группа, n = 42

Время оценки

Окончание
1-го курса
(3 месяца)

Окончание
2-го курса
(21 месяц)

Окончание
3-го курса

(39 месяцев)

Окончание
4-го курса

(57 месяцев)
3 месяца 21 месяц 39 месяцев 57 месяцев

умеренное улучшение 7 (15,9) 7 (15,9) 13 (29,5) 16 (36,4) 0 0 0 0

минимальное улучшение 34 (77,3) 31 (70,5) 21 (47,8) 12 (27,2) 0 0 0 0

Отсутствие изменений 3 (6,8) 6 (13,6) 10 (22,7) 16 (36,4) 42 (100) 4 (10,0) 0 0

минимальное ухудшение 0 0 0 0 0 32 (76,2) 15 (35,7) 9 (21,4)

умеренное ухудшение 0 0 0 0 0 2 (4,8) 16 (38,1) 12 (28,6)

Выраженное ухудшение 0 0 0 0 0 4 (10,0) 11 (26,2) 21 (50,0)

Методика терапии. Все включенные в исследу-
емые группы родственники наблюдались в течение 
4 лет и 9 месяцев. За этот период родственники те-
рапевтической группы получили 4 курса пероральной 
терапии актовегином, проводившейся с периодично-
стью в 1,5 года. Длительность курса лечения состав-
ляла 3 месяца. Суточную дозу, равную 600 мг, делили 
на 3 приема (по 200 мг 3 раза в день). Другие ней-
ропротекторы не применяли ни в основной, ни конт-
рольной в группах.

Метод оценки. Сравнивали показатели ког-
нитивного функционирования терапевтической 
и контрольной групп до начала курса терапии акто-
вегином (0-й день) с показателями после окончания 
каждого лечебного курса – 1-го курса (3 месяца), 
2-го курса (21 месяц), 3-го курса (39 месяцев) 
и 4-го курса (57 месяцев).

Генотип АроЕ определяли для исключения влия-
ния генотипа АроЕ4(+) на результаты эффективности 
медикаментозной терапии [19]. Для генотипирова-
ния АроЕ аллелей применяли методику с исполь-
зованием ПЦР, описанную ранее Г.И. Коровайцевой 
и соавт. [20].

Результаты

В терапевтической группе ни у кого из паци-
ентов, наблюдавшихся в течение 4 лет и 9 месяцев, 
значимого ухудшения когнитивного функционирова-
ния не отмечено. По шкале CGI-I к концу наблюдения 
в 36,4 % случаев отмечено умеренное улучшение, 
в 27,2 % – минимальное улучшение, в 36,4 % состоя-
ние осталось без изменений. Число лиц с умеренным 
улучшением постепенно возрастало после каждого 
курса терапии, тогда как доля больных с минималь-
ным улучшением постепенно снижалась (табл. 2).

В контрольной группе по шкале CGI-I у всех 
обследованных за период наблюдения произошло 
снижение уровня когнитивного функционирования: 
к окончанию исследования у 50,0 % родственников 
наблюдалось выраженное ухудшение, у 28,6 % – уме-
ренное и в 21,4 % случаев – минимальное ухудшение 
(см. табл. 2).

Только у пациентов этой группы был поставлен 
диагноз деменции при БА: спустя 21 мес. наблю-
дения – у четырех человек (10,0 %), к 39 мес. – еще 
в семи случаях (всего 11 чел., 26,2 %) и к оконча-
нию исследования (57 мес.) – еще в десяти случаях, 
т. е. в общей сложности у 50,0 % лиц (21 чел.), во-
шедших в контрольную группу. Диагноз деменции 
при БА поставлен на основании выраженного сни-
жения когнитивного функционирования и появив-
шейся неспособности самостоятельно справляться 
с прежними социально-бытовыми видами деятель-
ности, что требовало помощи родственников или 
ухаживающих лиц по меньшей мере 1–2 раза  
в неделю.

Оценка по когнитивным шкалам 
и тестам в терапевтической 
и контрольной группах

В терапевтической группе практически по всем 
шкалам и тестам исходные среднегрупповые оцен-
ки значимо улучшались после каждого курса тера-
пии. Значимо улучшались также показатели объема 
непосредственного запоминания и узнавания в вер-
бальной и зрительной памяти, номинативной фун-
кции речи, зрительно-пространственной деятель-
ности, ассоциативного мышления, произвольного 
внимания.
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Таблица 3. Динамика среднегрупповых показателей когнитивного функционирования (по шкалам и тестам) 
в течение всего периода наблюдения в терапевтической группе (44 человека)

Table 3. Dynamics of average group indicators of cognitive functioning (according to scales and tests) during the entire observation period 
in the therapeutic group

Шкалы и тесты

Время оценки

0-й день
М±SD

Окончание
1-го курса

М±SD
p

Окончание
2-го курса

М±SD
p

Окончание
3-го курса

М±SD
p

Окончание
4-го курса

М±SD
p

MMSE 26,5±0,7 27,5±0,8 * 27,4±0,9 * 27,5±1,1 * 27,5±1,4 *

MoCA 22,9±1,8 24,1±1,8 * 24,2±1,9 * 24,5±2,2 * 24,6±2,6 *

Произвольное запоминание 10 слов 5,1±1,1 6,0±1,1 * 6,9±1,4 * 6,1±1,2 * 6,1±1,4 *

Отсроченное воспроизведение 10 слов 3,6±1,4 4,4±1,4 * 4,3±1,3 * 4,3±1,5 * 4,1±1,5 –

Бостонский тест называния 45,0±3,7 47,3±3,7 * 47,3±3,8 * 47,7±4,1 * 47,9±4,6 *

Cубтест 6 теста Векслера
– повторение цифр в прямом порядке
– повторение цифр в обратном порядке

5,0±1,0
3,3±1,0

6,1±1,1
4,0±1,0

*
*

6,0±1,0
3,9±1,1

*
*

6,1±1,3
3,9±1,3

*
*

6,1±1,5
3,8±1,5

*
–

Тест рисования часов 8,3±1,3 9,2±1,9 * 9,1±1,1 * 9,0±1,3 * 8,9±1,5 *

Тест запоминания пяти фигур 1,9±0,9 2,8±0,9 * 2,7±0,9 * 2,7±0,1 * 2,5±1,1 *

Тест Бентона 8,4±1,6 10,5±2,4 * 9,7±1,8 * 9,8±2,2 * 9,9±1,1 *

Шкала маттиса:
– звуковые ассоциации
– категориальные ассоциации

12,0±3,2
14,3±3,7

13,9±3,4
16,4±3,7

*
*

14,0±3,3
16,3±3,0

*
*

14,3±4,1
16,8±4,4

*
*

14,5±4,8
16,9±3,1

*
*

Тест мюнстерберга 15,0±4,1 17,0±4,2 * 16,8±4,1 * 17,0±4,4 * 17,0±5,4 *

* – различия статистически значимы (p < 0,05).

* – differences are statistically significant (p < 0.05).

Таблица 4. Динамика средне-групповых показателей когнитивного функционирования (по шкалам и тестам) 
в течение всего периода наблюдения в контрольной группе (42 человека)

Table 4. Dynamics of average group indicators of cognitive functioning (according to scales and tests) during the entire observation period 
in the control group

Шкалы и тесты

Время оценки

0-й день
М±SD

3 месяца
М±SD

p
21 месяц

М±SD
p

39 месяцев
М±SD

p
57 месяцев

М±SD
p

MMSE 27,7±0,9 27,3±1,0 – 26,0±0,9 * 26,0±1,0 * 25,8±0,8 *

MoCA 25,5±1,5 25,3±1,9 – 24,2±1,4 * 22,8±1,4 * 21,7±1,5 *

Произвольное запоминание 10 слов 6,5±0,8 6,5±0,8 – 6,3±0,8 * 5,8±0,7 * 5,0±0,7 *

Отсроченное воспроизведение 10 слов 5,1±0,9 5,0±1,0 – 4,4±0,9 * 3,8±0,7 * 3,5±0,7 *

Бостонский тест называния 48,5±3,0 48,7±3,1 – 46,9±3,2 * 45,0±3,2 * 45,0±2,1 *

Cубтест 6 Теста Векслера:
– повторение цифр в прямом порядке
– повторение цифр в обратном порядке

6,2±0,7
4,6±0,8

6,2±0,6
4,5±0,8

–
–

5,4±0,6
3,8±0,8

*
*

4,8±0,7
3,3±0,8

*
*

4,7±0,7
3,0±0,0

*
*

Тест рисования часов 9,7±0,6 9,6±0,6 – 9,2±1,0 * 8,7±1,4 * 8,2±0,9 *

Тест запоминания пяти фигур 3,4±0,8 3,3±0,8 – 2,7±0,7 * 2,3±0,7 * 2,0±0,7 *

Тест Бентона 10,8±1,6 10,7±1,8 – 9,5±1,5 * 8,5±1,6 * 8,5±1,4 *

Шкала маттиса:
– звуковые ассоциации
– категориальные ассоциации

15,3±3,6
17,0±4,1

15,4±3,5
16,9±4,1

–
–

13,5±3,2
15,0±3,6

*
*

12,5±2,9
13,6±3,7

*
*

12,0±3,3
13,1±2,9

*
*

Тест мюнстерберга 18,7±2,6 18,6±2,7 – 16,9±3,0 * 14,8±3,4 * 14,2±3,6 *

* – различия статистически значимы (p < 0,05).

* – differences are statistically significant (p < 0.05).
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Исключение составили тесты отсроченного вос-
произведения 10 слов и повторения цифр в обрат-
ном порядке (объем оперативной вербальной 
памяти), оценки по которым оставались на значи-
мом уровне по сравнению с исходными вплоть до 
окончания 3-го курса, но к окончанию 4-го курса 
снизились до незначимого уровня, хотя и не опу-
стились до исходного уровня к началу 1-го курса  
(табл. 3).

У лиц контрольной группы исходные оценки по 
шкалам и тестам, постепенно ухудшаясь, достиг-
ли значимого уровня спустя 21 месяц наблюдения 
по всем шкалам и тестам и продолжали ухудшаться 
к окончанию исследования (57-й месяц) (табл. 4). 
К третьему месяцу наблюдались стабильные по-
казатели непосредственного и отсроченного вос-
произведения в вербальной и зрительной памяти, 
номинативной функции речи, зрительно-простран-
ственной деятельности, произвольного внимания, 
ассоциативного вербального мышления. Значимое 
ухудшение всех перечисленных характеристик вер-
бальной и зрительной памяти, оптико-простран-
ственной деятельности, произвольного внимания, 
вербального мышления наблюдалось уже спустя 
21 месяц наблюдения. Через 39 и 57 месяцев обна-
ружено постепенное значимое ухудшение всех ис-
следуемых когнитивных функций у пациентов контр-
ольной группы. 

Также ухудшились и функциональные показате-
ли – затруднения самостоятельно вести домашнее 
хозяйство и решать социальные задачи, что делало 
необходимым постоянный присмотр и помощь уха-
живающих лиц.

На рис. 1–3 показано значимое улучшение (в те-
рапевтической группе) исходных (0-й день) средне-
групповых оценок по шкалам и тестам к окончанию 
исследования (57 месяцев) и значимое их ухудшение 
в контрольной группе.

Установлена безопасность применения повтор-
ных курсов нейрометаболической терапии препара-
том актовегин, при которой не было отмечено ни од-
ного нежелательного явления.

Обсуждение

В изученных литературных источниках есть дан-
ные, полученные в лонгитудинальном исследовании 
R.C. Petersen и соавт., о том, что 12 % случаев син-
дрома МКС ежегодно переходит в мягкую деменцию 
[15]. Именно это определяет необходимость разра-
ботки и проведения профилактических мер по пре-
дупреждению усугубления когнитивной дисфункции 
у родственников 1-й степени родства пациентов 
с БА. Также не обнаружено работ, посвященных дли-
тельным эффектам курсовой терапии актовегином 
при синдроме МКС у родственников больных БА. 

В проведенном исследовании подтверждена 
эффективность четырех повторных курсов терапии 
актовегином, проводившихся с периодичностью 
1,5 года у родственников 1-й степени родства боль-
ных БА с синдромом MКС. Ни в одном случае не 

отмечено ухудшения когнитивного функционирова-
ния. По общему клиническому впечатлению (шкала 
CGI-I), к концу наблюдения более чем у половины 
получавших терапию пациентов (63,6 %) отмечено 
улучшение (умеренное и минимальное). Установ-
лено значимое улучшение по всем шкалам и тестам 
исходных среднегрупповых оценок после каждого 
курса терапии.

За период наблюдения, составивший 4 года 
и 9 месяцев, у родственников 1-й степени родства 
больных БА, не получавших терапию, происходило 
снижение исходного уровня когнитивного функцио-
нирования, о чем свидетельствовало значимое ухуд-
шение оценок по всем шкалам и тестам уже спустя 
21 месяц наблюдения. К окончанию исследования, 
по результатам оценки по шкале CGI-I, у половины 
обследованных лиц контрольной группы (50,0 %) от-
мечалось выраженное ухудшение, в остальных слу-
чаях – умеренное или минимальное ухудшение (28,6 
и 1,4 % соответственно). Пациентам с выраженным 
ухудшением диагноз деменции при БА в 10,0 % слу-
чаев (4 чел.) поставлен спустя 21 месяц наблюдения, 
к 39-му месяцу число таких больных возросло до 
26,2 % (11 чел.). К окончанию исследования (57 мес.) 
50,0 % нелеченных родственников (21 чел.) был по-
ставлен диагноз деменции, обусловленной БА.

Ограничением исследования является относи-
тельно небольшая выборка родственников 1-й степе-
ни родства с синдромом МКС, в связи с чем необхо-
димо дальнейшее изучение эффектов превентивной 
курсовой терапии с использованием актовегина на 
большей по численности выборке. Однако результа-
ты исследования уже в настоящее время могут быть 
положены в основу разработки мер, направленных 
на предупреждение прогрессирования когнитивно-
го дефицита у родственников 1-й степени родства 
больных БА, имеющих наиболее высокий генетиче-
ский риск развития деменции.

Заключение

Проведенное исследование подтвердило опуб-
ликованные ранее данные, свидетельствующие 
о по зитивном влиянии длительной курсовой ней-
рометаболической терапии церебролизином, холи-
на альфосцератом, цитиколином и актовегином на 
эффективность когнитивной деятельности [16, 17, 
21–26].

Настоящая работа является этапом проспектив-
ного исследования эффективности различных видов 
нейропротективной и нейротрофической терапии 
у кровных родственников больных БА – лиц из группы 
высокого риска по БА, применяемой с целью изуче-
ния возможности замедлить или предотвратить про-
грессирование когнитивного дефицита или развитие 
деменции на протяжении последующих 3–5 лет.

Результаты работы могут быть положены в основу 
разработки мер, направленных на предупреждение 
прогрессирования когнитивного дефицита и разви-
тия деменции у родственников 1-й степени родства 
больных БА, имеющих наиболее высокий риск разви-
тия деменции.
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Рисунок. 1. Сравнение динамики показателей по шкалам MMSE, MoCA и тестам произвольного запоминания десяти слов, отсроченного 
воспроизведения десяти слов и Бостонского теста называния (по разности оценок между 0-м днем и окончанием наблюдения) в терапевтической 

и контрольной группах
Figure 1. Comparison of the dynamics of indicators on the MMSE, MoCA scales and tests of direct reproduction of 10 words, 10 words delayed playback 

and Boston naming test (based on the difference in scores between day 0 and the end of observation) in the treatment and control groups

Рисунок. 3. Сравнение динамики показателей по тестам Бентона, звуковым и категориальным ассоциациям и тесту мюнстерберга (по разности оценок 
между 0-м днем и окончанием наблюдения) в терапевтической и контрольной группах

Figure 3. Comparison of the dynamics of indicators on the scales of Benton Visual Retention Test, sound and categorical associations and Munsterberg Тest 
(according to the difference in assessments between day 0 and the end of observation) in the therapeutic and control groups
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Рисунок. 2. Сравнение динамики показателей по шкалам повторения цифр в прямом порядке, повторения цифр в обратном порядке, тестам рисования 
часов и запоминания пяти фигур (по разности оценок между 0-м днем и окончанием наблюдения) в терапевтической и контрольной группах

Figure 2. Comparison of the dynamics of indicators on the scales of repetition of numbers in direct order, repetition of numbers in reverse order, Clock 
drawing tests and Memorizing 5 figures (according to the difference between day 0 and the end of observation) in the therapeutic and control groups
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РЕЗЮМЕ

Распространенность депрессивных расстройств (ДР) среди пациентов старшего возраста колеблется в диапазоне от 10 до 20 %. Первой 
линией терапии при ДР являются антидепрессанты (АД). Использование АД распространено среди лиц старшей возрастной группы: прибли-
зительно 10 % людей пожилого возраста и треть жителей домов престарелых принимают АД. Одними из наиболее опасных нежелательных 
явлений (нЯ) при приеме АД у пожилых пациентов являются падения, так как самый высокий риск смерти или получения серьезных травм 
в результате падений угрожает именно пожилым, с возрастом данный риск становится выше. В статье изложены основные результаты клини-
ческих исследований, посвященных изучению нЯ АД, которые повышают риск падений, и выполнен краткий обзор современных представлений 
о проблеме подбора АД у пациентов старшей возрастной группы. Повышенный риск травм при падениях был зафиксирован среди всех групп 
АД. Риск падений был наиболее высоким у пациентов, принимавших селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина 
(венлафаксин, дулоксетин), скорректированный коэффициент риска (СкР) при их приеме составил 1,54 (95 % ДИ = 1,21–1,92), за которыми 
следуют селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СкР = 1,42, 95 % ДИ = 1,19–1,71), среди которых самым высокий риск 
имел пароксетин (СкР = 1,71, 95 % ДИ = 1,18–2,49), и трициклические АД (СкР = 1,21, 95 % ДИ = 1,03–1,42). В статье даны рекомендации 
подбора АД пациентам старшего возраста с целью минимизировать риск падений благодаря учету связанных с падением нЯ различных АД, 
применения алгоритма принятия решений STOPPFalls, учета лекарственных взаимодействий и возможности использования фармакогенети-
ческого тестирования.

КлЮЧЕВыЕ СлОВА: антидепрессанты, падения, депрессивные расстройства, пожилые пациенты, нежелательные явления

КОНТАКТ: Хасанова Айпери кылычбековна, abdyrahmanova_peri@mail.ru, ORCID: 0000-0001-5391-0786

КАК цИТИРОВАТь ЭТУ СТАТьЮ: Хасанова А.к. Применение антидепрессантов и риск падения у пациентов старшего возраста // Современная 
терапия психических расстройств. – 2022. – № 4. – С. 25–33. – DOI: 10.21265/PSYPH.2022.74.75.004

КОНФлИКТ ИНТЕРЕСОВ: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Antidepressant Use and Risk of Falls in Elderly Patients
A.K. Khasanova
Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Healthcare Ministry of Public Health of the Russian Federation, Moscow, Russia 

SUMMARY
The prevalence of depressive disorders (DD) among elderly patients ranges from 10 to 20 %. Antidepressants (ADs) are the first line of therapy for DD. The use of 
ADs is common among the older age group: approximately 10 % of the elderly and a third of nursing home residents take ADs. One of the most dangerous One of 
the most dangerous adverse events (AEs) when taking ADs in elderly patients is falls, since the highest risk of death or serious injury as a result of falls threatens 
the elderly, with age this risk becomes higher. The article presents the main results of clinical studies about AD-induced AEs that increase the risk of falls, and 
provides a brief overview of current ideas about the problem of AD choice in elderly patients with DD. An increased risk of injury from falls was recorded among 
all ADs groups. The risk of falls was highest in patients taking selective serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors, adjusted hazard ratio (AHR) was 1,54, (95 % 
CI = 1,21–1,92), followed by selective serotonin reuptake inhibitors (AHR = 1,42, 95 % CI = 1,19–1,71), among which the highest risk had paroxetine (AHR = 1,71, 
95 % CI = 1,18–2,49), and tricyclic ADs (AHR = 1,21, 95 % CI = 1,03–1,42). tricyclic ADs (AHR = 1,21, 95 % CI = 1,03–1,42). The article provides recommenda-
tions for AD choice in elderly patients in order to minimize the falls risk with taking into account the various falls-related ADs AEs, the STOPPFalls decision-making 
algorithm and the possibility of using pharmacogenetic testing.
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Введение

Депрессивные расстройства (ДР) широко рас-
пространены в гериатрической практике и являются 
основным фактором риска инвалидизации и смерт-
ности у пожилых. По оценкам Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, распространенность ДР 
среди пациентов старшего возраста колеблется 
от 10 до 20 % [1]. Согласно результатам система-
тического обзора и метаанализа, в который были 
включены данные 42 исследований с общим раз-
мером выборки 57 486 пожилых пациентов, рас-
пространенность ДР составила 31,74 % (95 % ДИ 
27,90–35,59). ДР чаще встречались у гериатриче-
ских пациентов в развивающихся странах (40,78 %) 
по сравнению с развитыми (17,05 %) [2]. Несмотря 
на это, в реальной практике ДР не диагностируются 
примерно в половине случаев [2].

Первой линией терапии при ДР являются антиде-
прессанты (АД). Использование АД распространено 
среди лиц старшей возрастной группы: приблизи-
тельно 10 % людей пожилого возраста [3] и треть 
жителей домов престарелых принимают АД [4]. По 
сравнению с популяцией молодых больных депрес-
сией гериатрические пациенты отличаются более 
медленным развитием терапевтического ответа, 
тенденцией к затягиванию депрессивных фаз и худ-
шим качеством ремиссии [5, 6]. Особенности те-
рапии ДР в пожилом возрасте определяются повы-
шенным риском развития нежелательных явлений 
(НЯ) и осложнений психофармакотерапии. Высокий 
риск лекарственных осложнений в пожилом возра-
сте обусловлен возрастными изменениями фар-
макокинетики и фармакодинамики лекарственных 
препаратов (ЛП). Негативную роль, кроме того, иг-
рают лекарственные взаимодействия (ЛВ), связан-
ные с частой полифармакотерапией. Совокупность 
этих факторов приводит к тому, что НЯ терапии в по-
жилом возрасте обычно появляются гораздо раньше 
терапевтического ответа, а лекарственные ослож-
нения возникают уже при низких дозах ЛП и по сво-
им последствиям носят более тяжелый и опасный 
характер [3, 7]. 

Одними из наиболее опасных НЯ при приеме АД 
у пожилых пациентов являются падения. L.J. Seppala 
и соавт. в систематическом обзоре и метаанализе 
выявили, что отношение шансов падения при прие-
ме АД составляет 1,57 (95 % ДИ 1,43–1,74), падения 
при приеме трициклических АД (ТЦА) – 1,41 (95 % ДИ 
1,07–1,86), падения при приеме селективных ингиби-
торов обратного захвата серотонина (СИОЗС) – 2,02 
(95 % ДИ 1,85–2,20) [8]. Более одной трети пожилых, 
проживающих самостоятельно, и более 40 % пожи-
лых, находящихся в специализированных учрежде-
ниях, падают ежегодно [9]. С возрастом риск паде-
ний пропорционально увеличивается. Так, в США 
20–30 % переживших падения пожилых страдают 
от умеренных или тяжелых травм, таких как уши-
бы, переломы шейки бедра или черепно-мозговые 

травмы (ЧМТ) [10]. Случаи падения среди пожилых 
приводят к 2,8 миллионам посещений отделений не-
отложной помощи, 800 000 госпитализаций и более 
27 000 смертей ежегодно [11]. АД входят в список 
препаратов, повышающих риск падения, являясь мо-
дифицируемым фактором риска [12]. ДР при отсут-
ствии терапии также связаны с повышенным риском 
падения. Deandrea S. и соавт. определили, что отно-
шение шансов падения при ДР составляет 1,63 (95 % 
ДИ 1,36–1,94) [9]. Предполагают, что ДР повышают 
риск падений по причине психомоторной затормо-
женности, нарушения сна и дневной сонливости, на-
рушения походки и равновесия, а также нарушения 
внимания [13]. 

С учетом вышеупомянутого потенциала нежела-
тельных последствий падений у пожилых их пред-
отвращение является важной и непростой задачей 
при ведении гериатрических пациентов с ДР и тре-
бует учета оценки соотношения пользы и риска в от-
ношении падения как при отмене терапии, так и при 
назначении АД.

Риск падения при приеме 
антидепрессантов у пожилых 
пациентов с депрессивными 
расстройствами 

Первые недели после начала приема АД являют-
ся периодом наибольшего риска падения, что объ-
ясняется отсутствием терапевтического ответа на 
психофармакотерапию в совокупности с высокой ве-
роятностью и большей выраженностью НЯ на старте 
терапии [14, 15]. 

АД имеют широкий круг НЯ [16]. Многие побочные 
эффекты (ПЭ) АД могут способствовать повышению 
риска падения: седативный эффект препаратов; дис-
сомнические нарушения, нарушающие архитектуру 
сна и вызывающие дневную сонливость; ортостати-
ческая гипотензия (ОГ); головокружение; наруше-
ния сердечной проводимости или ритма; антихоли-
нергические эффекты; двигательные расстройства; 
гипонатриемия; влияние на минеральную плотность 
кости; лекарственный делирий; лекарственные взаи-
модействия [17]. 

Большинство исследований, посвященных из-
учению побочных эффектов АД, проводили на попу-
ляции молодого и среднего возраста. В настоящее 
время данных о специфичных нежелательных ре-
акциях АД у пожилых пациентов недостаточно [13]. 
При этом профиль большинства АД-индуцирован-
ных НЯ предсказуем, поскольку зависит в большей 
степени от аффинности препарата к определенным 
рецепторам и переносчикам и не зависит от возра-
ста пациента [18]. Однако необходимо учитывать, 
что вероятность появления ПЭ при приеме психо-
фармакологических препаратов (ПП) и их выражен-
ность все же выше у пациентов старшей возрастной 
группы [7]. 
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Селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина

Возбуждающее действие СИОЗС на центральную 
нервную систему (ЦНС) может приводить к наруше-
нию сна, бессоннице и, как следствие, к дневной 
сонливости, что повышает риск падения пациентов 
[19]. СИОЗС могут увеличить частоту переломов из-
за снижения минеральной плотности костной ткани 
[20, 21]. Влияние СИОЗС на снижение минеральной 
плотности костной ткани оценивается как 3,9 % в та-
зобедренном отделе и 5,9 % в поясничном отделе 
позвоночника, что сопоставимо с таковым у глюко-
кортикоидов [22]. Минеральная плотность костной 
ткани снижалась на 0,82 % в год у пациентов, прини-
мавших СИОЗС, и на 0,47 % в год у пациентов с ДР, 
не принимавших АД [23]. Головокружение также яв-
ляется частым ПЭ СИОЗС [17]. Сертралин ингиби-
рует дофаминовые транспортеры и, как следствие, 
может индуцировать лекарственный паркинсонизм: 
тремор, брадикинезию, гипокинезию, ригидность 
и постуральную нестабильность, что повышает риск 
падения. Распространенность этих двигательных 
расстройств при приеме СИОЗС у пожилых пациен-
тов составляет примерно 10 % [24]. Эсциталопрам 
и циталопрам удлиняют интервал QT и могут вызвать 
изменение сердечного ритма (брадикардию и тахи-
кардию) [25, 26]. Флуоксетин может привести к раз-
витию атриовентрикулярной блокады I степени [27]. 
Эксперты Управления по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA – 
Food and Drug Administration) обозначили, что доза 
циталопрама не должна превышать 40 мг/сут в связи 
с дозозависимым увеличением продолжительности 
интервала Q-Tc, которое может приводить к разви-
тию желудочковой тахикардии [28]. 

СИОЗС-индуцированная гипонатриемия встреча-
ется у 10–15 % пожилых пациентов, чаще всего гипо-
натриемия возникает на фоне приема пароксетина 
[29, 30]. Гипонатриемия увеличивает риск падения, 
вызывая спутанность сознания, седацию, головокру-
жение и мышечную слабость, такие симптомы могут 
наблюдаться даже при гипонатриемии легкой степе-
ни тяжести (концентрация натрия в сыворотке крови 
менее 135 мэкв/л) [31]. 

Селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина и норадреналина 

Наличие головокружения зарегистрировано во 
многих рандомизированных исследованиях при при-
еме селективных ингибиторов обратного захвата се-
ротонина и норадреналина (СИОЗСН) [32]. СИОЗСН, 
ингибируя обратный захват серотонина остеоцита-
ми, имеют повышенный риск резорбции кости. Риск 
резорбции представляет серьезную опасность для 
пациентов с остеопорозом [33].

СИОЗСН также ассоциированы с гипонатрие-
мией, особенно у пациентов пожилого возраста, 
женщин или пациентов с гипонатриемией в анамнезе 
[34–36]. При концентрации натрия в сыворотке кро-
ви менее 135 ммоль/л могут появляться следующие 

симптомы: постуральная неустойчивость, падения, 
снижение когнитивных функций и остеопороз. В ис-
следовании национального реестра (n > 600 000 па-
циентов), где дулоксетин был назначен более чем 
4 000 пациентам, а венлафаксин — более чем 13 000, 
выявили, что гипонатриемия существенно чаще 
возникает у пациентов, получавших дулоксетин или 
венлафаксин, по сравнению с пациентами, не полу-
чавшими АД [37]. В исследовании пациентов пси-
хиатрических стационаров (n > 400 000 пациентов) 
частота гипонатриемии при применении СИОЗСН 
составила 0,09 % (гипонатриемия определялась 
как концентрация натрия в сыворотке крови менее 
130 ммоль/л). Повышенный риск гипонатриемии был 
связан с возрастом более 65 лет и женским полом. 
Сопутствующая соматическая терапия диуретиками, 
ингибиторами ангиотензинпревращающего фермен-
та, блокаторами рецепторов ангиотензина II и инги-
биторами протонной помпы повышала риск гипона-
триемии в 10–40 раз [36].

Трициклические антидепрессанты

ТЦА не являются препаратами первой или вто-
рой линии при терапии ДР в любой возрастной 
группе, но могут быть рассмотрены при недоста-
точной эффективности других АД [37–41]. ТЦА, 
являясь антагонистами гистаминовых (Н1) рецеп-
торов, имеют выраженный седативный эффект, 
сопровождающийся вялостью, повышенной сонли-
востью, снижением концентрации внимания и за-
медлением скорости реакции [42]. Ингибируя по-
тенциалзависимые натриевые каналы и блокируя 
α1-адренорецепторы, ТЦА могут стать причиной 
синусовой тахикардии, головокружения, снижения 
артериального давления и ОГ [43]. ОГ из-за транзи-
торной гипоперфузии головного мозга может при-
вести к падению и/или обмороку, что часто сопро-
вождается головокружением и нечеткостью зрения 
[44]. ОГ удваивает риск падения у проживающих 
в домах престарелых, имеющих падения в анам-
незе [45]. Она также может быть бессимптомной: 
более 50 % из тех, у кого наблюдалась преходящая 
потеря сознания, не помнили о потере сознания 
[13]. ТЦА обладают центральной и периферической 
антихолинергической активностью. Холинолитиче-
ские эффекты ТЦА помимо сухости во рту, запоров 
и задержки мочеиспускания характеризуются тахи-
кардией и нарушением аккомодации [46, 47]. Наи-
более тяжелым осложнением терапии ТЦА является 
развитие делириозной симптоматики (психофарма-
кологического делирия), обусловленной централь-
ной антихолинергической активностью этих препа-
ратов. Делириозная симптоматика появляется, как 
правило, при применении высоких доз препаратов 
и в случаях их передозировки. 

У больных с церебральной органической недоста-
точностью, сосудистой патологией в пожилом и стар-
ческом возрасте делириозные расстройства могут 
возникать и при среднетерапевтических дозах АД. 
Состояние пациентов при этом обычно характери-
зуется спутанностью сознания, дезориентировкой, 
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появлением тревоги и зрительных галлюцинаций 
[48]. Сердечно-сосудистые эффекты и кардиоток-
сичность ТЦА являются частыми НЯ этой группы 
АД, которые наблюдаются также у тех пациентов, 
у кого ранее не было патологии со стороны сер-
дечно-сосудистой системы [49]. ТЦА замедляют 
скорость проведения электрического возбужде-
ния по пучкам Гиса и его ветвям, что увеличива-
ет комплекс QRS и продолжительность интервала  
Q-Tc [50, 51]. 

Другие группы антидепрессантов

Тразодон, являясь антагонистом гистаминовых 
(Н1) рецепторов, оказывает седативный эффект 
в 61 % случаев и вызывает головокружение в 36 % 
случаев [52]. ОГ также нередко наблюдается при 
применении тразодона [53]. Сонливость – частый 
ПЭ при приеме агомелатина [54]. В анализе 13 ран-
домизированных контролируемых исследований 
агомелатина у 3034 пациентов с ДР головокруже-
ние регистрировалось в 6 % случаев [55]. Среди ПЭ 
у 1726 пациентов с ДР, принимавших миртазапин, 
с достоверно большей частотой по сравнению с пла-
цебо были зафиксированы сонливость – 23 % и седа-
ция – 19 % [56]. 

Распространенность ПЭ различных групп АД, уве-
личивающих риск падения, представлена в табл. 1.

Риск травм вследствие падения 
при приеме антидепрессантов

В ретроспективном когортном исследовании 
было выявлено, что риск травм вследствие падения 
был выше у пожилых пациентов, принимавших АД 
(n = 37 222), по сравнению с теми, кто АД не прини-
мал (n = 37 222). Повышенный риск травм был за-
фиксирован среди всех групп АД, за исключением 
группы СИОЗС (табл. 2). Риск падения был наиболее 
высоким у пациентов, принимавших СИОЗСН (скор-
ректированный коэффициент риска (СКР) = 1,54, 
95 % ДИ = 1,21–1,92), за которыми следуют АД из 
других групп (СКР = 1,47, 95 % ДИ = 1,16–1,86), 
СИОЗС (СКР = 1,42, 95 % ДИ = 1,19–1,71), ТЦА 
(СКР = 1,21, 95 % ДИ = 1,03–1,42). Среди СИОЗС 
пароксетин (СКР = 1,71, 95 % ДИ = 1,18–2,49) обла-
дает самым высоким риском травмы вследствие 
падения. Дулоксетин (СКР = 1,59, 95 % ДИ = 1,24–
2,03), имипрамин (СКР = 1,50, 95 % ДИ = 1,07–2,11) 
и тразодон (СКР = 1,51, 95 % ДИ = 1,17–1,96) имели 
самый высокий риск травм вследствие падения сре-
ди СИОЗСН, TЦА и других групп АД соответственно. 
Риск травмы вследствие падения был значитель-
но выше при полипрагмазии: при одновременном 
применении более 10 препаратов СКР повышался 
с 1,42 до 2,22 [58].

Таблица 1. Распространенность побочных эффектов различных групп антидепрессантов, увеличивающих риск падения [17, 57]
Table 1. Prevalence of fall-related side effects of antidepressants [17, 57] 

АД
Ортостати-

ческая  
гипотензия

Голово-
кружение

ЭПС Седация
Делирий/ 

спутанность  
сознания

Нарушение  
зрения

Гипона-
триемия

Бессонница/
возбуждение

Удлинение 
интервала 

QT

Холиноли-
тические 
эффекты

СИОЗС

циталопрам
Эсциталопрам
Пароксетин
Флувоксамин
Флуоксетин
Сертралин

нД
нД
+ +
+ +
+ +
нД

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +

+ + + +

нД
нД
+ +
+ +
нД

+ + +

+ + + +
+ +

+ + +
нД

+ + +
+ + + +

+ + +
+ +
+ +
+ +
нД
+

нД
+ +

+ + +
нД

+ + +
+ + +

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+ +
+ +

+ + +
+ +

+
+
+

+ +

–
–
+
–
–
–

СИОЗСН

Венлафаксин
Дулоксетин

+ +
+ +

+ + + +
+ + +

нД
+

+ + + +
+ + + +

+
+

+ + +
+ + +

+
+

+
+

+ +
–

–
–

ТЦА

Амитриптилин
нортриптилин
кломипрамин
Доксепин
мапротилин

+ + + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +

+ + + +
+ + + +
+ + + +

+ + +
+ + + +

нД
нД
нД

+ + +
нД

+ + + +
нД

+ + + +
+ +

+ + +

+ + +
+

+ + +
+ +

+

+ + + +
+ + + +
+ + + +

+ +
+ + +

+ + +
нД
нД
+
+

–
–
+
–
–

+ +
+ +

+ + +
+ + +

+

+ + + +
+ +

+ + + +
+ + +

+ +

Другие АД

миртазапин
Бупропион
Тразодон
Агомелатин
Вортиоксетин

+ + +
+

+ + +
нД
нД

+ + +
+ + +

+ + + +
+ + +
+ + +

нД
+

нД
нД
нД

+ + + +
нД

+ + +
+ + +

нД

+ + +
+ +

+ + +
+ +
нД

нД
+ + +
+ + +

+ +
+

+
нД
нД
нД
+

–
+ +
–
+
–

+
+

+ +
–
–

+
–
–
–
–

Примечание. – – не выявлено; + – менее 1/1000; + + – 1/100–1/1000; + + + – 1/10–1/100; + + + + – более 1/10; АД – антидепрессанты; 
СИОзСн – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина; нД – нет данных; СИОзС – селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина; ТцА – трициклические антидепрессанты; ЭПС – экстрапирамидные симптомы.
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Рисунок. Алгоритм принятия решений отмены антидепрессантов с целью снижения риска падения пациентов [73]
Figure. Decision algorithm for antidepressants deprescribing to reduce the risk of falling [73]

Таблица 2. Показатели заболеваемости и риска травм вследствие падения в зависимости от принимаемого антидепрессанта [58]
Table 2. The incidence rates and risks of fall-related injuries according to antidepressant [58] 

АД
Количество 
пациентов

Человеко-лет Количество ТВП
Заболеваемость/ 

1000 человеко-лет
Общий коэффициент 

риска (95 % ДИ)

Скорректированный 
коэффициент риска 

(95 % ДИ)
Все 37 222 8797,5 978 111,2 1,25 (1,09–1,44) 1,30 (1,13–1,50)

СИОЗСН

Все
Дулоксетин
милнаципран

3146
2623
351

759,9
606,3
106,8

102
86
11

134,2
141,8
103,0

1,48 (1,18–1,87)
1,55 (1,21–1,98)
1,19 (0,65–2,19)

1,54 (1,21–1,92)
1,59 (1,24–2,03)
1,23 (0,67–2,25)

СИОзС

Все
Эсциталопрам
Сертралин
Пароксетин
Флуоксетин

5621
3573
657
643
583

2050,1
1397,6
228,1
225,1
129,5

234
160
26
31
11

114,1
114,5
114,0
137,7
84,9

1,34 (1,12–1,60)
1,35 (1,11–1,65)
1,33 (0,89–1,99)
1,62 (1,12–2,36)
0,95 (0,52–1,74)

1,42 (1,19–1,71)
1,43 (1,17–1,75)
1,44 (0,96–2,17)
1,71 (1,18–2,49)
0,99 (0,54–1,81)

ТЦА 

Все
Амитриптилин
нортриптилин
Имипрамин

5621
3573
657
643

2050,1
1397,6
228,1
225,1

234
160
26
31

114,1
114,5
114,0
137,7

1,15 (0,98–1,36)
1,19 (1,00–1,42)
0,98 (0,75–1,29)
1,27 (0,91–1,77)

1,21 (1,03–1,42)
1,23 (1,03–1,46)
1,03 (0,78–1,35)
1,50 (1,07–2,11)

Другие АД

Все
Тразодон
миртазапин

2927
2290
443

788,3
589,6
123,2

96
75
16

121,8
127,2
129,8

1,39 (1,10–1,77)
1,49 (1,12–1,88)
1,49 (0,90–2,46)

1,47 (1,16–1,86)
1,58 (1,17–1,96)
1,58 (0,95–2,62)

Примечание. АД – антидепрессанты; СИОзСн – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина; СИОзС – селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина; ТВП – травмы вследствие падений; ТцА – трициклические антидепрессанты. Регрессионная модель кокса 
использовалась для оценки коэффициента риска травм вследствие падения, а также скорректированного коэффициента риска с поправкой на возраст 
(70–79, 80–89), пол, сопутствующие заболевания (психические и соматические заболевания), статус полипрагмазии (0–10, более 10 препаратов).

есть ли более безопасная альтернатива 
или возможно ли снижение дозы 

(или изменение времени и интервала 
приема) антидепрессанта?

1. Принимайте решение об отмене антидепрессанта совместно с пациентом 
и/или с другим врачом.
2. Рассмотрите возможность отмены антидепрессанта при наличии 
гипонатриемии, ортостатической гипотензии, головокружения, седации или 
тахикардии/аритмии.
3. Рассмотрите возможность отмены антидепрессанта, если он был назначен 
для лечения депрессивного расстройства с учетом длительности бессимптомного 
периода и наличия симптомов в анамнезе.
4. Рассмотрите возможность отмены антидепрессанта, если он был назначен для 
лечения расстройства сна, нейропатической боли или тревожных расстройств.
5. Примите во внимание интересы пациента.

Смените 
антидепрессант

Отменить антидепрессант

Снизить дозуПродолжить прием антидепрессанта 
в сниженной дозе или сохранить текущую?

Продолжить прием антидепрессанта

Продолжайте наблюдениеСохранить текущую

1. Отмену/снижение дозы антидепрессанта следует 
проводить постепенно, со снижением дозы на 25 % 
от суточной каждые 1–4 недели.
2. После отмены или снижения дозы антидепрессанта 
необходимо наблюдение за следующими симптомами: 
головокружение, ортостатическая гипотензия, депрессивная 
симптоматика, беспокойство, раздражительность 
и бессонница. Также рассмотрите возможность мониторинга 
следующих симптомов: головная боль, недомогание, 
желудочно-кишечные симптомы.
3. Рекомендуется последующее наблюдение, учитывая 
состояние и диагноз пациента, его анамнез, возможные 
лекарственные взаимодействия, тяжесть депрессивной 
симптоматики, риск рецидива, возможное появление 
синдрома отмены и т. д.

Да 

Да 

Нет

Нет

Соответствует ли антидепрессант 
актуальному состоянию и диагнозу?
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Практические рекомендации 
по снижению риска падений 
при применении антидепрессантов 
у пожилых пациентов 

С целью снижения риска падения при выборе 
АД у пожилых пациентов в первую очередь необхо-
димо удостовериться, соответствует ли назначение 
актуальному состоянию и диагнозу и не противопо-
казан ли АД в данном конкретном случае с учетом 
предшествующего фармакологического анамнеза 
[59]. Риск падения увеличивается пропорционально 
числу назначаемых АД, в том числе при сочетании 
их с алкоголем или другими препаратами, повы-
шающими риск падения [60]. Во-вторых, учитывая 
соматическую отягощенность и частую полипра-
гмазию у данной группы пациентов, необходимо 
избегать комбинации препаратов со схожим про-
филем НЯ [17, 61]. Потенциальные ЛВ можно про-
верить на следующих общедоступных интернет-ре-
сурсах: www.drug-interactions.medicine.iu.edu; www.
reference.medscape.com/drug-interactionchecker; 
www.drugs.com/drug_interactions.html [62–64]. Если 
же НЯ, ассоциированное с риском падения, являет-
ся клинически желательным, например, необходимо 
добиться седации при психомоторном возбуждении 
или тревоге, комбинацию седативных ЛП следует 
назначать только на ограниченный срок и в мини-
мальной возможной дозе [65]. В-третьих, необхо-
димо регулярно переоценивать целесообразность 
приема АД, поскольку соотношение польза/риск 
у пожилых пациентов со временем часто  меняется 
в сторону увеличения риска [66]. Следует придер-
живаться установленных рекомендаций в отноше-
нии дозирования АД, т. е. установленных наимень-
шей эффективной и максимальной доз у пациентов 
старшей возрастной группы [67]. Замену одного АД 
другим особенно аккуратно надлежит проводить 
именно у пациентов пожилого возраста, схемы пе-

рехода доступны в соответствующих клинических 
рекомендациях и руководствах [68, 69]. 

Также возможно использование фармакогене-
тического тестирования для персонализированного 
подбора АД с целью прогнозирования возможных НЯ 
и эффективности терапии у конкретного пациента. 
С этой целью, например, в США активно внедряется 
в клиническую практику алгоритм фармакогенетиче-
ского тестирования GeneSight [70]. Консорциумом 
по внедрению клинической фармакогенетики (CPIC) 
были разработаны рекомендации по индивидуально-
му дозированию ТЦА и СИОЗС на основе полимор-
физмов генов CYP2C19 и CYP2D6 [71].

Кроме того, в клинической практике с целью пре-
дотвращения падений возможно использование ин-
струмента STOPPFalls, разработанного и рекомендо-
ванного для практического использования Рабочей 
группой Европейского общества гериатрической 
медицины (EuGMS) [72, 73]. Этот инструмент факти-
чески представляет собой алгоритм отмены (депре-
скрайбинга) различных групп ЛП с повышенным ри-
ском падения пациентов при их приеме (рис. 1). 

Заключение

Подбор терапии у пациентов старшей возрастной 
группы является непростой задачей для врача-пси-
хиатра в силу сложности достижения баланса между 
риском и пользой. Неочевидным, но опасным и неже-
лательным явлением у пожилых пациентов при при-
еме АД являются падения. Повышение осведомлен-
ности врачей о данной проблеме способствует более 
тщательному подбору терапии, что повышает шансы 
предупреждения падений. Стандартизованное срав-
нение имеющихся в литературе сведений о риске от-
дельных АД вызывать падения пациентов при их при-
еме и разработанный экспертами алгоритм принятия 
решений по отмене АД могут помочь практикующему 
врачу-психиатру правильно выбрать тактику ведения 
пожилых пациентов с ДР. 
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РЕЗЮМЕ

цель исследования – разработка дифференцированного подхода к выбору типов нейропротекторных препаратов при проведении комплексной 
антидепрессивной терапии депрессивных больных пожилого возраста.
Материал и методы. Исследовали группы госпитализированных больных в возрасте 60 лет и старше с легкой, умеренной и тяжелой депрес-
сией (по мкБ-10), получавших в течение 28 дней монотерапию антидепрессантами (43 человека) или комплексную антидепрессивную терапию 
в сочетании с карницетином (20), церебролизином (20), цитоколином (20), этилметилгидроксипиридина сукцинатом (ЭмГПС) (25) и актове-
гином (25). Предикторами низкого терапевтического ответа (ПнТО) считали жалобы на ухудшение памяти, одинокое проживание и наличие 
лейкоароза на компьютерной томограмме мозга. Эффективность терапии (изменение суммарных оценок HAMD-17 в процентах) сравнивали 
в подгруппах с нейропротекторами и в группе сравнения у больных с двумя и более ПнТО, а также у пациентов со сложными (тревожными, 
сенесто-ипохондрическими) и затяжными (≥ 6 мес.) депрессиями.
Результаты. к 28-му дню лечения все больные с наличием ПнТО в подгруппах с добавлением нейропротекторов были респондерами (≥ 50 % 
изменения) с достоверно более высокой эффективностью терапии, чем в группе сравнения (36,0 %, p < 0,05). Эффективность терапии была 
достоверно выше в подгруппе с добавлением актовегина, чем в подгруппах церебролизина и цитиколина (73,7 против 55,6 и 52,0 % соответст-
венно, p < 0,05). При сложных депрессиях эффективность терапии в подгруппе церебролизина статистически не отличалась от эффективности 
в группе сравнения. При затяжных депрессиях статистически значимых различий в эффективности между подгруппой с добавлением цитиколи-
на и группой монотерапии не было выявлено. наибольшая эффективность терапии сложных и затяжных депрессий, достоверно отличавшаяся 
от эффективности в группе монотерапии (p < 0,01), отмечалась в подгруппах с добавлением актовегина и ЭмГПС.
Заключение. При наличии показаний к назначению комплексной антидепрессивной терапии (двух и более ПнТО) у депрессивных больных 
позднего возраста все изученные нейропротективные препараты продемонстрировали высокую эффективность по сравнению с монотерапией. 
При сложных депрессиях менее эффективным оказалось сочетание антидепрессантов с церебролизином, при затяжных – с цитиколином. В ка-
честве универсальных препаратов выбора для проведения комплексной терапии наиболее трудных категорий пожилых депрессивных больных 
в условиях стационара можно рассматривать нейропротекторы актовегин и ЭмГПС.
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Введение

Депрессии позднего возраста являются одной из 
наиболее важных проблем в геронтопсихиатрии по 
причине их высокой распространенности (10–25 %) 
и значимости в популяции лиц пожилого возраста 
[1, 2]. Они резко ухудшают качество жизни, утяжеля-
ют течение коморбидной соматической патологии, 
ускоряют процессы старения, повышают риск раз-
вития деменции и смертности, а также значительно 
увеличивают нагрузку на социальные службы и меди-
цинские учреждения [1, 3, 4]. В связи с этим успеш-
ное лечение депрессий в старости является не толь-
ко медицинской, но и социально значимой задачей. 

Несмотря на успехи психофармакологии, эффек-
тивность лечения депрессий в старости по-преж-
нему остается ниже, чем в среднем возрасте [5]. 
Антидепрессивная терапия в позднем возрасте ча-
сто сопровождается более медленным развитием 
терапевтического ответа, повышенным риском раз-
вития нежелательных явлений и осложнений, высо-
кой частотой «неполных» выходов из депрессий и их 
быстрым рецидивированием. 

В настоящее время к патогенетическим механиз-
мам развития депрессии относят не только генетиче-
скую предрасположенность и дефицит моноаминов, 
но также снижение нейропластичности, увеличение 
уровня воспалительных цитокинов, окислительный 
стресс, снижение энергетического обмена (митохонд-
риального дыхания клеток) и дисфункцию глутаматно-
го обмена, приводящую к эксайтотоксичности [6–9]. 

Антидепрессивная терапия позволяет запустить 
обратный механизм нейропрогрессии. Однако в позд-
нем возрасте регенеративные процессы нейропла-
стичности значительно затрудняются многочисленны-
ми специфическими факторами старения. В старости 
повышенная частота церебральных изменений сосу-
дисто-нейродегеративного генеза и коморбидная со-
матическая патология приводят к персистирующему 
хроническому воспалению, накоплению свободных 
радикалов, разрушающих фосфолипидный слой ней-
рональных мембран со снижением энергетического 
метаболизма и процессов биосинтеза, и др. [10]. Та-
ким образом, в позднем возрасте депрессия у боль-
шинства больных развивается на фоне уже существу-
ющих нейробиохимических изменений. 

Наши предшествующие исследования показали 
возможность повышения эффективности и скорости 
терапевтического ответа у пожилых депрессивных 
больных путем добавления к их антидепрессивной 
терапии препаратов нейротрофического, нейроме-
таболического и нейропротективного действия [11]. 

В качестве предикторов терапевтического ответа/
ремиссии на антидепрессанты при гериатрических 
депрессиях [12] выделяют группы социодемогра-
фических, когнитивных, нейроимейджинговых и кли-
нических параметров. В отличие от результатов ис-
следований, проводимых среди пациентов среднего 
возраста, фармакогеномные предикторы и воспали-
тельные биомаркеры ответа на антидепрессивную 
терапию в позднем возрасте пока еще мало изучены, 
а их результаты не ясны. 

A Differentiated Approach to the Choice of a Neuroprotective Drugs  
During Complex Antidepressant Therapy of Elderly Depressive Patients 
in a Hospital Setting
O.b. Yakovleva, T.P. Safarova, S.I. Gavrilova
Federal State Budgetary Scientific Institution “Mental Health Research Centre”, Moscow, Russia

SUMMARY

Purpose of the study. Development of a differentiated approach to the choice of types of neuroprotective drugs in the course of complex antidepressant therapy 
in depressive elderly patients.
Material and methods. We studied groups of hospitalized patients aged – 60 years with mild, moderate and severe depression (according to ICD-10) who 
received antidepressant monotherapy for 28 days (43 people) or complex antidepressant therapy in combination with carnicetin (20), cerebrolysin (20), citicoline 
(20), ethylmethylhydroxypyridine succinate (EMHPS) (25) and actovegin (25). Complaints about memory impairment, living alone, and the presence of leukoarosis on 
brain CT were considered predictors of low therapeutic response (LTRP). Efficacy of therapy (change in total HAMD-17 scores in %) was compared in subgroups 
with neuroprotectors and in the comparison group in patients with 2 or more LTRPs, as well as in patients with complex (anxious, senesto-hypochondriacal) and 
prolonged (≥ 6 months) depressions.
Results. By the 28th day of treatment, all patients with LTRPs in the subgroups with the addition of neuroprotectors were responders (≥ 50 % change) with 
a significantly higher efficacy of therapy than in the monotherapy group (36.0 %, p < 0.05). The efficacy of therapy was significantly higher in the subgroup with the 
addition of actovegin than in the subgroups with cerebrolysin and citicoline (73.7 % versus 55.6 and 52.0 %, respectively, p < 0.05). In complex depression, the 
effectiveness of therapy in the subgroup with cerebrolysin did not statistically differ from the comparison group. In chronic depression, no statistically significant 
difference in efficacy was found between the citicoline-supplemented subgroup and the monotherapy group. The highest efficacy in the treatment of complex and 
prolonged depression was observed in subgroups with the addition of actovegin and EMHPS, which significantly differed from the group with monotherapy (p < 0.01).
Conclusion. If there are indications for prescribing complex antidepressant therapy (2 or more LTRPs) in depressive patients of late age, all studied neuroprotective 
drugs demonstrated high efficiency compared to monotherapy. In complex depressions, the combination of antidepressants with cerebrolysin turned out to be less 
effective, in protracted depressions – with citicoline. Neuroprotectors actovegin and EMHPS can be considered universal drugs of choice for complex therapy of the 
most difficult categories of elderly depressive patients in a hospital setting. 
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В ранее проведенных нами исследованиях были 
выявлены предикторы низкого терапевтического 
ответа (ПНТО) у больных позднего возраста, непо-
средственно связанные со специфическими факто-
рами старения: социальным (проживание в ситуации 
одиночества), органическим (выраженность диф-
фузного поражения подкоркового белого вещества 
мозга) и смешанным клинико-нейрокогнитивным 
(субъективные жалобы на снижение памяти). Были 
разработаны показания к назначению комплексной 
антидепрессивной терапии в сочетании с нейро-
протективными препаратами при лечении депрес-
сий позднего возраста: наличие двух и более ПНТО, 
а также сложные по психопатологической структуре 
депрессии (в сочетании с тревожными, сенестопати-
ческими и бредовыми расстройствами) и затяжные 
депрессии (≥ 6 мес.) [13]. 

Цель настоящего исследования – разработка 
дифференцированного подхода к выбору типов ней-
ропротекторных препаратов при проведении ком-
плексной антидепрессивной терапии депрессивных 
больных пожилого возраста.

Материалы и методы

Объектом исследования являлись 149 госпита-
лизированных пациентов в возрасте 60 лет и старше 
с депрессивными эпизодами легкой, средней и тя-
желой степени тяжести по классификации МКБ-10. 
Все больные подписывали информированное согла-
сие на участие в исследовании. Работа проводилась 
с одобрения локального Этического комитета ФГБНУ 
НЦПЗ (протокол № 408 от 26.12.2017), с соблюдени-
ем этических норм и правил биомедицинских иссле-
дований (Хельсинское соглашение Всемирной меди-
цинской ассоциации в редакциях 1975/2013 гг.).

В течение четырех недель группа сравнения 
(43 пациента) получала монотерапию антидепрес-
сантами нового поколения (флувоксамин, венла-
факсин или агомелатин), а 106 пациентов получали 
комплексную терапию теми же антидепрессантами 
в сочетании с одним из препаратов нейропротектив-
ного действия. Церебролизин получали 20 человек, 
карницетин – 20 человек, цитиколин – 20 человек, 
этилметилгидроксипиридина сукцинат (ЭМГПС) – 
25 человек, актовегин – 21 человек. 

Церебролизин назначали в виде внутривенных 
капельных инфузий в дозе 20,0 мл в 100 мл изотони-
ческого раствора хлорида натрия. Карницетин назна-
чали в дозе 1000 мг/сут (по 2 капсулы 2 раза в день). 
Цитиколин назначали по 500 мг (4,0 мл) в/в капельно 
в 150 мл физиологического раствора № 5, затем – по 
1000 мг (4,0 мл) в/в капельно. ЭМГПС назначали по 
200 мг (4,0 мл) в/в капельно № 10, а затем в виде вну-
тримышечных инъекций в той же дозировке по 200 мг 
(4,0 мл) с перерывами на выходные дни. Актовегин 
назначали внутримышечно в дозе 5,0 мл (200 мг) 
1 раз в день утром. 

Все больные были обследованы клиническим, 
психометрическим (депрессивная шкала Гамильто-
на HAMD-17, шкала Гамильтона для оценки тревоги 
HАRS, шкалы общего клинического впечатления CGI-S 
и CGI-I, краткий тест оценки когнитивного статуса 

MMSE, тест запоминания 10 слов, тест рисования ча-
сов) и нейроимейджинговым (компьютерная томогра-
фия головного мозга) методами исследования. 

Критериями эффективности являлись измене-
ния средней суммарной оценки тяжести депрессии 
по шкале HAMD-17 (в процентах по отношению к ис-
ходной) и доля респондеров, т. е. больных, достиг-
ших к 28-му дню терапии 50%-ной редукции депрес-
сивной симптоматики по суммарной оценке шкалы 
HAMD-17 по сравнению с исходной. Психометриче-
скую оценку больных проводили в 0-й день (до начала 
лечения) и на 28-й день терапии. 

Обе группы больных с моно- и комплексной анти-
депрессивной терапией не имели достоверных раз-
личий по основным социодемографическим и клини-
ческим характеристикам (табл. 1).

Как видно из представленной таблицы, достовер-
ные межгрупповые различия наблюдались только по 
отдельным показателям нескольких групп. Так, боль-
ные, получавшие церебролизин, характеризовались 
наиболее «молодым» возрастом (64,0), хотя отличия 
были достоверны только для пациентов, принимав-
ших ЭМГПС (70,0 лет, p < 0,05). У больных, получав-
ших актовегин, чаще встречались депрессии из круга 
биполярных аффективных расстройств, хотя разли-
чия были достоверны только для больных, получав-
ших ЭМГПС (42,9 и 12 % соответственно с p < 0,05). 
Кроме того, в группе больных, принимавших карни-
цетин, реже отмечались жалобы на ухудшение памя-
ти (55 % больных) с достоверностью различий с па-
циентами, получавшими цитиколин (90 % больных, 
p < 0,05) и ЭМГПС (88 % больных, p < 0,05). 

Вместе с тем группы были сопоставимы по всем 
остальным значимым параметрам (полу, условиям 
проживания, тяжести депрессии и тревоги, уровню 
когнитивной деятельности, числу соматических забо-
леваний, приходящихся на одного больного, встреча-
емости лейкоароза на компьютерной томограмме го-
ловного мозга и частоте наличия двух и более ПНТО), 
что позволяло провести дальнейший межгрупповой 
сравнительный анализ.

Статистический анализ результатов проводили 
в программе Statistica 10.0 for Windows с использова-
нием непараметрического корреляционного анализа 
(ранговые корреляции Спирмена), непараметриче-
ского анализа сравнения средних двух независи-
мых групп (U-критерий Манна – Уитни) и сравнения 
множества средних нескольких независимых групп 
(Н-критерий дисперсионного анализа Краскела –
Уоллиса), а также частоты отдельных показателей 
(критерий χ2).

Результаты

Как показали предыдущие проведенные нами ис-
следования, комплексная антидепрессивная терапия 
в сочетании с нейропротекторами повышает общую 
эффективность лечения депрессий позднего воз-
раста за счет группы наиболее трудных для терапии 
больных с двумя и более ПНТО. Именно их наличие 
у пожилых пациентов является показанием для обя-
зательного назначения аугментивной терапии нейро-
протективными препаратами. 



www.psypharma.ru СОВРеменнАЯ ТеРАПИЯ ПСИХИчеСкИХ РАССТРОйСТВ №  4/2022

Яковлева О.Б., Сафарова Т.П., Гаврилова С.И.

 37

ТЕРА
П

И
Я

 П
С

И
ХИ

Ч
ЕС

К
И

Х 
РА

С
С

ТР
О

Й
С

ТВ
 В

 П
О

З
Д

Н
ЕМ

 
В

О
З

РА
С

ТЕ

Для исследования дифференцированного подхода 
к выбору определенного нейропротектора у такой ка-
тегории больных (с двумя и более ПНТО) был проведен 
сравнительный анализ эффективности комплексной 
антидепрессивной терапии разными нейропротектив-
ными препаратами и монотерапией антидепрессанта-
ми (табл. 2). Больных с двумя и более ПНТО в группе 

с комплексной терапией было 62 человека: 10 пациен-
тов, получавших карницетин, 11 – церебролизин, 11 – 
цитиколин, 17 – ЭМГПС, 13 – актовегин. В группе с мо-
нотерпией антидепрессантами 22 пациента имели не 
менее двух ПНТО. Эффективность терапии определя-
лась по изменению средней суммарной оценки шкалы 
HAMD-17 в процентах на 14-й и 28-й день лечения.

Таблица 1. Клиническая характеристика групп пожилых депрессивных больных, получавших комплексную 
антидепрессивную терапию нейропротекторами разных типов, и группы сравнения, получавшей 
монотерапию антидепрессантами (n = 149)

Table 1. Clinical characteristics of groups of elderly depressive patients with complex antidepressant therapy with different types of 
neuroprotectors and comparison groups with antidepressant monotherapy (n = 149)

Параметр сравнения

Нейропротектор

Карницетин
n = 20

церебролизин
n = 20

цитиколин
n = 20

ЭМГПС
n = 25

Актовегин
n = 21

Монотерапия
n = 43

Пол м/Ж (абс. и %) 4/16 
(20/80) 

5/15 25 %
(25/75)

5/15 
(25/75)

5/20 
(20/80)

7/14 
(33,3/66,7)

12/31
(28/72)

Возраст больныхº 68,0
[61,5; 73,0]

64,0
[62,0; 70,5]

69,5
[64,5; 74,0]

70,0†
[68; 77]

69,0
[66; 76]

69,0
[63; 74]

Общая оценка HAMD-17º 23,5
[20; 26]

22,0
[20,5; 24,0]

22,0
[19,0; 23,5]

24,0
[21; 25]

23,0
[22; 24]

24,0
[21; 26]

Общаяоценка HARSº 19,5
[16; 21]

19,0
[17; 21]

22,0
[19,0; 23,5]

20,0
[16; 22]

20,0
[18; 23]

22,0
[18; 24]

Общая оценка MMSEº 28,0
[26,5; 29,0]

27,0
[26; 28]

26,5
[25; 28]

26,0
[25; 27]

27
[25; 28]

27
[25; 28]

число соматических заболеваний 3,0
[2,5; 4,0]

3,5
[2,5; 4,5]

3,0
[3; 4]

4,0
[3; 5]

4,0
[3; 4]

4
[3; 5]

наличие не менее чем двух ПнТО, % 10–50 11–55 11–55 17–68 13–61,9 22–51,1

«Сложные» депрессии, % 10–50 5–25* 11–55 13–52 19–90,5 30–69,7

затяжные депрессии (≥ 6 мес.), % 5–25 7–35 4–20 6–24 6–28,6 16–37,2

º – данные представлены в виде медианы Q [25; 75].
Различия сравнения множества средних статистически значимы (по H-критерию дисперсионного анализа краскела – уоллиса): † –p < 0,05.
межгрупповые различия частот статистически значимы (коэффициент χ2): * p < 0,05.

º – data are presented as Median Q [25; 75].
Differences in the comparison of the set of means are statistically significant (according to the Kruskal-Wallis analysis of variance H test): † – p < 0.05.
Intergroup differences in frequencies are statistically significant (coefficient χ2): * p < 0.05.

Таблица 2. Сравнение эффективности комплексной антидепрессивной терапии разными нейропротективными 
препаратами и монотерапии у пожилых депрессивных больных с двумя и более ПНТО

Table 2. Comparison of the effectiveness of complex antidepressant therapy with various neuroprotective drugs and monotherapy in elderly 
depressive patients with 2 or more LTR predictors

День терапии

Нейропротектор

Карницетин
n = 10

церебролизин
n = 11

цитиколин
n = 11

ЭМГПС
n = 17

Актовегин
n = 13

Монотерапия
n = 22

14-й 35,2††
[25,0; 38,9]

27,8††
[23,8; 29,2]

24,0
[16,0; 34,8]

29,2†††
[24,1; 44,0]

41,7†††
[28,0; 47,8]

19,5
[9,1; 23,8]

28-й 60,0†††
[55,5; 65,2]

55,6†
[38,5; 64,0]

52,0††
[44,0; 58,3]

64,0†††
[53,8; 73,7]

73,7†††
[56,3; 82,6]

36,0
[26,8; 43,8]

Данные представлены в виде медианы Q [25; 75].
межгрупповые различия с монотерапией статистически значимы (U-критерий манна –уитни): † – p < 0,05; †† – p < 0,005; ††† – p < 0,001. 

Data are presented as Median Q [25; 75].
Intergroup differences with monotherapy are statistically significant (Mann-Whitney U-test): † – p < 0.05; †† – p < 0.005; ††† –p < 0.001.
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Сравнительный анализ показал, что у паци-
ентов с добавлением любого из исследуемых 
нейропротективных препаратов эффективность 
к 28-му дню терапии была достоверно выше, чем 
у пациентов в группе монотерапии антидепрессан-
тами. При этом пациенты с добавлением нейропро-
текторов всех типов к концу курса терапии достигали 
уровня респондеров (≥ 50 % изменения средних оце-
нок HAMD-17 по сравнению с исходными оценками), 
в отличие от пациентов, получавших монотерапию 
(медианное значение изменения средних оценок не 
менее двух ПНТО составило 36,0 %).

У больных с не менее чем двумя ПНТО при добав-
лении любых нейропротекторов, кроме цитиколина, 
к 14-му дню терапии медианное значение измене-
ния средних оценок шкалы HAMD-17 также было до-
стоверно выше (p < 0,005), чем у больных в группе 
монотерапии. Только в подгруппе больных, получав-
ших цитиколин, редукция депрессивной симтома-
тики к 14-му дню терапии не имела статистических 
различий по сравнению с группой монотерапии 
(24,0 и 19,5 %). Таким образом, пациенты с добав-
лением к терапии карницетина, церебролизина, 

ЭМГПС и актовегина характеризовались достовер-
но более быстрым развитием терапевтического от-
вета, чем больные, получавшие монотерапию анти-
депрессантами. 

Вместе с тем эффективность комплексной тера-
пии больных с двумя и более ПНТО несколько разли-
чалась в зависимости от типа используемого нейро-
протектора (рис. 1).

Наиболее высокая эффективность к 28-му дню 
терапии (73,7 %) отмечалась в подгруппе боль-
ных, получавших в качестве аугментации актовегин. 
Сравнительный анализ множества средних групп 
независимых переменных (дисперсионный анализ 
Краскела – Уоллиса) показал, что эффективность 
комплексной терапии антидепрессантами в соче-
тании с карницетином (60 %) или ЭМГПС (64 %) не 
имела статистических различий с эффективностью 
терапии в подгруппе больных, получавших актове-
гин. Вместе с тем статистически значимые различия 
в эффективности (p < 0,05) были выявлены между 
подгруппой актовегина и подгруппами цитиколина 
(52 %) и церебролизина (55,6 %). Таким образом, 
наименьшей эффективностью терапии к 28-му дню 
лечения характеризовались пациенты, получавшие 
комплексную терапию антидепрессантами в сочета-
нии с цитиколином и церебролизином. 

В ранее проведенных нами работах было показа-
но, что эффективность антидепрессивной терапии 
пожилых депрессивных больных достоверно сни-
жалась по мере увеличения количества ПНТО [13]. 
В данном исследовании общее количество больных 
с тремя ПНТО было невелико (9 случаев), а их распре-
деление по подгруппам оказалось неравномерным. 
В подгруппе больных, принимавших карницетин, их 
не было совсем, в подгруппе актовегина наблюдался 
1 случай (7,8 %), ЭМГПС и цитиколина – по 2 случая 
(13,3 и 18,2 %) соответственно. Только в подгруппе 
церебролизина доля больных с тремя ПНТО была 
высокой и составляла 36,4 % случаев (4 пациента). 
При коррекции дисперсионного анализа Краскела – 
Уоллиса с исключением случаев с тремя ПНТО эф-
фективность антидепрессивной терапии в сочетании 
с церебролизином значимо не отличалась от эффек-
тивности терапии другими нейропротекторами. До-
стоверные различия в эффективности сохранялись 
только между подгруппой больных, принимавших 
актовегин и цитиколин (75,2 против 50,0 % соответ-
ственно, p < 0,05).

Хотя клинические показатели не являлись ПНТО, 
«сложные» по психопатологической структуре де-
прессии (депрессии в сочетании с тревожными, се-
нестопатическими и бредовыми расстройствами) 
и затяжные депрессии (≥ 6 мес.) также служили пока-
заниями к использованию комплексной терапии бла-
годаря наличию у большинства из них ПНТО. 

Анализ показал, что у больных с затяжными де-
прессиями (≥ 6 мес.) эффективность комплексной 
антидепрессивной терапии была значимо выше, чем 
в группе монотерапии (p < 0,05), при всех нейропро-
текторах, кроме цитиколина (табл. 3). Хотя медиан-
ные значения изменения средних суммарных оценок 
HAMD-17 к 28-му дню терапии в подгруппе цитико-
лина превышали показатели больных, получавших 

Рисунок 1. Сравнение эффективности комплексной антидепрессивной 
терапии у пожилых депрессивных больных с двумя и более ПнТО 

в зависимости от типа нейропротективного препарата (по изменению 
средней суммарной оценки шкалы HAMD-17 в процентах)

Данные представлены в виде медианы Q [25; 75].
Различия сравнения множества средних статистически значимы (по 

H-критерию дисперсионного анализа краскела – уоллиса): † p < 0,05.

Figure 1. Comparison of the effectiveness of complex antidepressant therapy 
in elderly depressive patients with 2 or more predictors of NTR, depending on 
the type of neuroprotective drug (according to the change in the average total 

score on the HAMD-17 scale in %)

Data are presented as median Q [25; 75].
Differences in the comparison of the set of means are statistically significant 

(according to the Kruskal-Wallis analysis of variance H test): † p < 0.05.
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монотерапию (53,0 [47,7; 57,2] против 39,1 [33,3; 
50,6]), различия между ними были недостоверны.

При «сложных» депрессиях эффективность ком-
плексной терапии во всех подгруппах больных 
была значимо выше, чем эффективность у больных 
с антидепрессивной монотерапией (p < 0,05), кроме 
больных в группе церебролизина. Хотя медианное зна-
чение эффективности терапии «сложных» депрессий 
у больных в группе церебролизина превышало значе-
ние эффективности у больных в группе монотерапии 

(57,1 % [38,5; 65,2] против 40,8 % [30,4; 52,9] соответ-
ственно), различия не достигали степени достовер-
ности. При этом медианное значение эффективности 
больных в группе церебролизина было сопоставимо 
с эффективностью в подгруппе карницетина (57,8 %) 
и даже превышало эффективность у больных в группе 
цитиколина (52,0 %). Возможно, частично такой ре-
зультат был связан с крайне незначительной долей та-
ких больных в подгруппе церебролизина по сравнению 
с группой сравнения (5 и 30 человек соответственно). 

Рисунок 2. Сравнение эффективности комплексной антидепрессивной терапии с разными нейропротективными препаратами к 28-му дню лечения 
у пожилых депрессивных больных с «простыми» и «сложными» депрессиями (по изменению средней суммарной оценки шкалы HAMD-17 в процентах)

Данные представлены в виде медианы Q [25; 75].
Различия сравнения множества средних статистически значимы (по H-критерию дисперсионного анализа краскела – уоллиса): † – p < 0,05.

Figure 2. Comparison of the effectiveness of complex antidepressant therapy with various neuroprotective drugs by the 28th day of treatment in elderly 
depressive patients with «simple» and «complex» depressions (according to the change in the average total score of the HAMD-17 scale in %)

Data are presented as median Q [25; 75].
Differences in the comparison of the set of means are statistically significant (according to the Kruskal-Wallis analysis of variance H test): † – p < 0.05.

Таблица 3. Сравнение эффективности комплексной антидепрессивной терапии разными нейропротективными 
препаратами и монотерапии к 28-му дню лечения у пожилых депрессивных больных со «сложными» 
и затяжными депрессиями (по изменению средней суммарной оценки шкалы HAMD-17 в процентах)

Table 3. Comparison of the effectiveness of complex antidepressant therapy with various neuroprotective drugs and monotherapy by the 
28th day of treatment in elderly depressive patients with «complex» and prolonged depression (according to the change in the average total 
score of the HAMD-17 scale in %)

Эффективность

Нейропротектор

Карницетин
n = 20

церебролизин
n = 20

цитиколин
n = 20

ЭМГПС
n = 25

Актовегин
n = 21

Монотерапия
n = 43

Сложные депресcии n = 10
57,8†

[52,2; 65,0]

n = 5
57,1

[38,5; 65,2]

n = 11
52,0†

[44,0; 66,7]

n = 13
62,5††

[52,0; 64,0

n = 19
77,3†††

[63,6; 82,6]

n = 30
40,8

[30,4; 52,9]

затяжные депрессии (≥ 6 мес.) n = 5
60,0††

[54,8; 65,0]

n = 7
62,2††

[55,6; 81,3]

n = 4
53,0

[47,7; 57,2]

n = 6
68,8†††

[64,0; 79,2]

n = 6
75,3††

[56,3; 84,0]

n = 16
39,1

[33,3; 50,6]

Данные представлены в виде медианы Q [25; 75].
межгрупповые различия с монотерапией статистически значимы (U-критерий манна – уитни): † – p < 0,05; †† – p < 0,01; ††† – p < 0,005. 

Data are presented as median Q [25; 75].
Intergroup differences with monotherapy are statistically significant (Mann-Whitney U-test): † – p < 0.05; †† – p < 0.01; ††† – p < 0.005.
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Был проведен дисперсионный анализ Краске-
ла – Уоллеса сравнения эффективности комплексной 
терапии «сложных» и «простых» депрессий в под-
группах пациентов, принимавших нейропротекторы 
разных типов (рис. 2). Анализ не выявил достоверных 
различий в эффективности терапии «простых» де-
прессий во всех подгруппах нейропротективных пре-
паратов. При «сложных» депрессиях эффективность 
терапии разными нейропротективными препаратами 
также не имела значимых различий, за исключением 
подгруппы больных, принимавших цитиколин. У боль-
ных, получавших терапию с добавлением цитиколи-
на, эффективность комплексной терапии «сложных» 
депрессий была достоверно ниже, чем в подгруппе 
больных, принимавших актовегин (52,0 и 77,3 % со-
ответственно, p < 0,05). 

В каждой из подгрупп больных, принимавших 
разные нейропротективные препараты, не было вы-
явлено значимых различий в эффективности тера-
пии «простых» и «сложных» типов депрессий. Вместе 
с тем во всех подгруппах, за исключением подгруппы 
актовегина, отмечалась тенденция к несколько более 
высокой эффективности терапии «простых» депрес-
сий, чем «сложных». Только в подгруппе актовегина 
эффективность терапии «сложных» депрессий была 
выше, чем «простых» (77,3 против 64,5 %), хотя без 
достоверности различия. 

Обсуждение и выводы

Прежде всего следует сказать, что трактовка по-
лученных нами результатов несколько ограничена 
небольшим размером выборок больных с комбини-
рованной антидепрессивной терапией нейропро-
тективными препаратами разных типов (от 20 до 
25 человек). Хотя все подгруппы больных были со-
поставимы по основным клиническим показателям 
(тяжесть депрессии и тревоги, уровень когнитивной 
деятельности и отягощенности коморбидной сома-
тической патологией), дальнейшее их разделение 
приводило к неравномерности распределения из-
учаемых параметров и общему снижению статисти-
ческой значимости. 

Во-вторых, 28-дневный срок исследования был 
достаточно коротким и отражал потребность в поис-
ке препаратов с более быстрым терапевтическим от-
ветом в условиях стационара. 

Исследование показало, что при наличии двух 
и более ПНТО у пожилых депрессивных больных 
добавление любого из анализированных нейропро-
тективных препаратов к антидепрессивной терапии 
приводит к значимому повышению эффективности 
лечения по сравнению с эффективностью в конт-
рольной группе. Наибольшей эффективностью 
обладало сочетание антидепрессивной терапии 
с актовегином и ЭМГПС, наименьшней – с цитико- 
лином. 

У больных затяжными (≥ 6 мес.) депрессиями поч-
ти все нейропротекторы в сочетании с антидепрес-
сивной терапией достоверно увеличивали эффек-
тивность терапии по сравнению с эффективностью 
в группе сравнения. Исключение также составлял ци-
тиколин, комбинированная терапия с которым повы-

шала общую эффективность, но различия не имели 
статистической значимости по сравнению с моноте-
рапией антидепрессантами. Более высокая эффек-
тивность при затяжных депрессиях отмечалась также 
в подгруппах актовегина и ЭМГП, хотя различия с эф-
фективностью в группах принимавших другие препа-
раты не были достоверны.

Наконец, при лечении «сложных» депрессий, 
большую часть которых составляли депрессии с тре-
вожными расстройствами, достоверных различий с па-
циентами из группы контроля не было выявлено только 
у больных с церебролизином. Эффективность терапии 
остальными нейропротекторами была достоверно 
выше, чем при «сложных» депрессиях группы, получав-
шей монотерапию. Возможно, отсутствие статистиче-
ски значимых различий при добавлении церебролизина 
объяснялись минимальной долей «сложных» депрес-
сий в данной подгруппе. При межгрупповом сравне-
нии эффективность терапии «сложных» депрессий у 
больных, принимавших церебролизин, не отличалась 
от эффективности терапии другими нейропротекто-
рами. Наибольшая эффективность терапии «сложных» 
депрессий наблюдалась у больных, принимавших акто-
вегин, наименьшая – цитиколин, достоверность разли-
чий p < 0,05. Кроме того, только в подгруппе актовегина 
отмечалась тенденция к большей эффективности тера-
пии у больных со сложными, преимущественно тревож-
ными депрессиями, чем с простыми адинамическими 
или тоскливыми депрессиями.

Таким образом, при наличии показаний к назна-
чению комбинированной антидепрессивной тера-
пии все нейропротективные препараты оказались 
более эффективными, чем монотерапия. Вместе 
с тем набольшими преимуществами обладали ак-
товегин и ЭМГПС, наименьшими – цитиколин и, от-
части, церебролизин. Определенным образом это 
может быть связано с фармакологическими свой-
ствами данных препаратов, наиболее сильно вли-
яющих на патогенетические механизмы депрессий 
позднего возраста. 

По данным литературы, актовегин обладает анти-
апоптозными, антиокидантными, антигипоксантными 
и метаболическими свойствами [14, 15]. ЭМГПС ока-
зывает антиоксидантное, антигипоксическое и мем-
браностабилизирующее действие, восстанавливая 
нейропластичность и улучшая нейротрансмиссию. 
Кроме того, оба этих препарата обладают быстрым 
анксиолитическим эффектом, что крайне важно при 
депрессиях позднего возраста, часто коморбидных 
с тревожной симптоматикой [16, 17]. 

Цитиколин – нооторопный препарат, нейропро-
тектор и антигипоксант, восстанавливающий мито-
хондриальное дыхание и оказывающий выраженное 
нейропротективное действие в период гипоксии 
и/или церебральной ишемии за счет подавления глу-
тамат-индуцированного апоптоза, вызванного цере-
брососудистыми нарушениями [18, 19]. Возможно, 
его сравнительно скромные результаты в проведен-
ном нами исследовании связаны с тем, что он более 
эффективен при острой гипоксии головного мозга, 
чем при хронических и относительно неглубоких це-
ребрососудистых нарушениях у депрессивных боль-
ных позднего возраста. 
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Наконец, наиболее спорные результаты были по-
лучены при использовании церебролизина, обла-
дающего комплексными нейропротективными, 
нейротрофическими, антиоксидантными и противо-
воспалительными действиями [20]. В проведенном 
нами исследовании он показал как сниженную эффек-
тивность при лечении сложных депрессий, так и более 
низкую общую эффективность по сравнению с акто-
вегином. Возможно, это связано с коротким сроком 
исследования (28 дней) и наличием у церебролизина 
более медленного развития терапевтического ответа. 
Хотя в литературе отмечают наличие анксиолитиче-
ского действия при комплексной антидепрессивной 
терапии в сочетании с церебролизином, достоверное 
снижение тревоги в этих исследованиях наблюдалось 
только к 56-му дню исследования, в то время как на 
начальных этапах лечения у некоторых пожилых боль-
ных наблюдался стимулирующий эффект [21–23]. 

Таким образом, полученные результаты выявили 
определенные тенденции в дифференцированном 
выборе отдельных нейропротективных препаратов 
при проведении комбинированной антидепрессив-
ной терапии пожилых депрессивных больных. 

По результатам исследования можно сделать 
следующие выводы:

 • использование всех изученных нейропротекто-
ров в комбинированной антидепрессивной терапии 
депрессий позднего возраста у больных с прямыми 
показаниями к их назначению (два и более ПНТО) 
было достоверно эффективнее, чем антидепрессив-
ная монотерапия;

 • при терапии затяжных депрессий (≥ 6 мес.) 
наименьшая эффективность наблюдалась при на-
значении комплексной антидепрессивной терапии 
в сочетании с цитиколином, при лечении сложных де-
прессий – в сочетании с церебролизином; 

 • наиболее эффективными были сочетания анти-
депрессантов с актовегином и ЭМГПС, в том числе 
при терапии затяжных и сложных по своей психопа-
тологической структуре депрессий.

Таким образом, универсальными препарата-
ми выбора для проведения комплексной антиде-
прессивной терапии наиболее трудных категорий 
пожилых депрессивных больных в условиях ста-
ционара оказались нейропротекторы актовегин  
и ЭМГПС. 
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при нейропсихиатрических расстройствах 
у пожилых
А.Ю. Никитина, О.С. левин 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Тразодон – антидепрессант с уникальным серотонинергическим механизмом действия, который эффективен и безопасен не только в лечении 
депрессии, но и при тревожных расстройствах, инсомнии, хронических болевых синдромах, соматоформных расстройствах. Тразодон также 
служит препаратом выбора для коррекции поведенческих нарушений (агрессии, раздражительности, ажитации) у пациентов с различными 
формами деменции. При длительном приеме тразодон положительно влияет на когнитивные функции, в первую очередь в результате норма-
лизации сна и уменьшения выраженности аффективных расстройств. кроме того, в настоящее время предполагается, что тразодон оказывает 
нейропротективное действие, влияя на патогенетические механизмы нейродегенерации. В статье рассмотен механизм действия тразодона, 
а также возможности его применения для пожилых людей.
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The Use of Trazodone in neuropsychiatric Disorders in the Elderly
A.Yu. Nikitina, O.S. Levin 
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, Russia

SUMMARY

Trazodone is antidepressant with unique properties that, in addition to depression therapy, can be used to treat anxiety disorders, insomnia, chronic pain syndromes, 
somatoform disorders, and is also the drug of choice for correcting behavioral and psychological symptoms of dementia. Prolonged Trazodone usage has a positive 
effect on cognitive functions primarily due to the normalization of sleep and a decrease in the severity of affective disorders. In addition, itъis currently assumed that 
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Механизм действия тразодона

Тразодон обладает широким спекторм дейст-
вия, которое объясняется его влиянием на различ-
ные нейромедиаторные системы головного мозга: 
серотонинергическую, норадренергическую и ги-
стаминергическую. Серотонинергическая система 
головного мозга регулирует различные функции 
мозга, такие как настроение, когнитивные функции, 
эмоциональное поведение и сон. Тразодон явля-
ется агонистом 5-НТ

1а
-серотониновых рецепторов 

и антагонистом 5-НТ
2а

-, 5-НТ
2с

-рецепторов, а также 
ингибирует внутриклеточный белок (транспортер) 
обратного захвата серотонина из синаптической 
щели. Ингибирование обратного захвата серото-

нина — хорошо известный механизм действия мно-
гих антидепрессантов (селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина – СИОЗС). Препа-
раты, блокирующие обратный захват серотонина, 
увеличивают концентрацию нейромедиатора в си-
наптической щели, а избыток серотонина в синапсе 
действует на постсинаптический рецептор 5-HT

1а
, 

обеспечивая антидепрессивное действие. При 
этом типичные СИОЗС не блокируют постсинапти-
ческие 5-НТ

2а
-, 5-НТ

2с
-рецепторы, стимуляция этих 

рецепторов избыточным количеством нейромедиа-
тора приводит к появлению таких побочных эффек-
тов, как бессонница, беспокойство, тревожность,  
СИОЗС-индуцированная апатия и эректильная дис-
функция. 
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Потенциальное преимущество тразодона заклю-
чается в том, что помимо блокирования обратного 
захвата серотонина тразодон является антагонистом 
5-НТ

2а
-, 5-НТ

2с
-рецепторов, что может усиливать ан-

тидепрессивный эффект, при этом значительно сни-
жая риск возникновения тревоги, апатии, бессонни-
цы и сексуальных расстройств. Механизм действия 
тразодона на серотонинергическую систему пред-
ставлен на рисунке .

Тразодон не только влияет на серотони-
нергическую систему, но и служит блокатором 
α

1
-адренорецепторов. Препарат способен мяг-

ко снижать артериальное давление и расслаблять 
гладкую мускулатуру внутренних органов, что также 
вносит вклад в формирование анксиолитического 
и седативного эффектов препарата и может способ-
ствовать коррекции сексуальной дисфункции. Кроме 
того, препарат проявляет антигистаминные свойства 
в результате блокады Н

1
-гистаминовых рецепторов, 

оказывая седативное и миорелаксирующее дейст-
вие. При этом тразодон не влияет на дофаминерги-
ческую систему головного мозга, а также не обладает 
холинолитическими свойствами, что очень важно для 
пациентов пожилого возраста с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и когнитивными нарушения-
ми. Препарат не обладает кардиотоксичностью, риск 
развития аритмии невелик и связан только с прие-
мом высоких доз препарата [1].

Тразодон обладает доза-зависимыми эффекта-
ми. Наибольшие сродство тразодон имеет с 5-НТ

1а
- 

и 5-НТ
2а

-серотониновыми рецепторами, а также 
с гистаминовыми и α

1
-адренорецепторами, и низкие 

дозы препарата (25–150 мг) обладают в первую оче-
редь седативным, миорелаксирующим и анксиоли-
тическим действием [2]. Способность же тразодона 
ингибировать серотониновый транспортер во много 
раз меньше, и чтобы оказывать антидепрессивное 
действие, требуются более высокие дозы препарата 
(150–600 мг) [3].

Применение тразодона 
при депрессии

Депрессия cчитается одним из основных психо-
логических атрибутов старения. Симптомы депрес-
сии испытывает примерно четверть людей старше 
65 лет [4]. Это может объясняться различными би-
ологическими, психологическими и социальными 
факторами, например, снижением уровня нейро-
трансмиттеров в головном мозге, выходом на пен-
сию, ухудшением материального положения, поте-
рей социальной значимости, изоляцией, смертью 
близкого человека. Кроме того, у пожилых людей 
депрессия часто возникает на фоне соматической 
патологии как реакция на развитие хронического 
заболевания, требующего постоянного приема ле-
карств, появление различных бытовых ограничений 
и дополнительных финансовых затрат. Прослежива-
ется четкая зависимость между развитием депрес-
сии и ишемической болезнью сердца, сахарным 
диабетом, хронической обструктивной болезнью 
легких, онкологией и хроническими болевыми син-
дромами различной локализации. Важно отметить, 
что в пожилом возрасте депрессия может быть так-
же симптомом ряда неврологических заболеваний, 
таких как инсульт, дисциркуляторная энцефало-
патия, болезнь Паркинсона, деменция с тельцами 
Леви, болезнь Альцгеймера [5]. 

Развитие депрессии в пожилом и старческом воз-
расте ухудшает прогноз любого хронического забо-
левания, увеличивая риски госпитализации, инвали-
дизации и смерти [6]. Депрессия служит основной 
причиной суицидов в пожилом возрасте. По данным 
Росстата, самый высокий уровень суицидов у росси-
ян отмечается в возрасте старше 85 лет. Суицидаль-
ные попытки в этом возрасте отмечаются в 4–6 раз 
чаще, чем у подростков, причем соотношение попы-
ток к летальным исходам у пожилых составляет 4 к 1, 
тогда как у молодых – 100–200 к 1 [7]. К сожалению, 
депрессия у пожилых часто не диагностируется, что 
влечет за собой отсутствие адекватного лечения, при 
том что депрессия у пожилых поддается лечению бо-
лее чем в половине случаев [8]. 

Тразодон, являясь препаратом с уникальным 
серотонинергическим действием, может быть пре-
паратом выбора для лечения депрессии у пожилых 
людей, поскольку имеет благоприятный профиль 
безопасности в отношении риска развития сердеч-
но-сосудистых побочных эффектов, а также в связи 
с отсутствием негативного влияния на когнитивную 
сферу [9]. Более того, препарат обладает плейотроп-
ным действием, которое помимо тимоаналептиче-
ского эффекта включает анксиолитическое, седатив-
ное, миорелаксирующее действие [10].

Рисунок. механизм действия тразодона

Figure. Mechanism of trazodone action
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Применение тразодона 
при инсомнии

Одним из показаний для применения тразодона яв-
ляется лечение инсомнии, которая выявляется почти 
у 50 % пожилых людей и в широком смысле опреде-
ляется как неудовлетворенность сном как в качествен-
ном, так и в количественном отношении. Чаще всего 
у пожилых пациентов возникают трудности с поддер-
жанием сна, сон становится чутким и прерывистым. 

Наряду с другими инволюционными изменения-
ми, происходящими в пожилом возрасте, значитель-
ные изменения также происходят в архитектуре сна 
и циркадианных ритмах. С возрастом увеличивается 
продолжительность первой и второй стадий сна, сон 
становится более поверхностным, уязвимым к внеш-
ним раздражителям и прерывистым. В медленновол-
новой части сна происходит консолидация эпизодиче-
ской памяти. Исследования на трансгенных мышиных 
моделях болезни Альцгеймера показали, что сокра-
щение продолжительности медленноволнового сна 
ускоряет агрегацию амилоида, а удлинение этой фазы 
сна, наоборот, замедляет агрегацию патологического 
белка [11]. Начиная со среднего возраста взрослые 
проводят меньше времени в фазе медленноволнового 
(третья стадия) и парадоксального сна (четвертая ста-
дия). Также с возрастом отмечается физиологическое 
сокращение общего времени сна с 6,5–8,5 ч в сутки 
в молодом возрасте до 5–7 ч в сутки у пожилых. 

Естественное сокращение общего времени сна 
у некоторых пожилых людей может породить нере-
алистичные ожидания относительно продолжитель-
ности сна, приводя к беспокойству, которое может 
вызвать или усугубить бессонницу. Кроме того, для 
здоровых пожилых людей характерен переход к бо-
лее раннему засыпанию и раннему пробуждению, 
однако некоторые пациенты пытаются компенси-
ровать раннее пробуждение частым дневным сном, 
что дополнительно обостряет проблему бессонницы 
в ночное время. В пожилом возрасте пропадают вре-
менные ориентиры, способствующие формирова-
нию режима сна, например, пожилые люди могут не 
иметь фиксированного графика работы или времени 
приема пищи из-за выхода на пенсию, что еще боль-
ше способствует бессоннице [11].

Для лечения бессонницы может быть эффектив-
на когнитивно-поведенческая психотерапия, а также 
другие виды поведенческих и психотерапевтических 
практик, однако этот метод лечения часто недосту-
пен пожилым из-за отсутствия специалистов, дли-
тельности лечения и высокой стоимости. Кроме 
того, психотерапии часто оказывается недостаточно 
и возникает необходимость применения фармаколо-
гических препаратов. 

Наиболее часто у пожилых людей при нарушениях 
сна используются бензодиазепины и циклопирроло-
ны, так называемые Z-препараты (зопиклон, золпи-
дем, залеплон и эсзопиклон), однако они обладают 
рядом побочных эффектов, негативно влияя на сер-
дечно-сосудистую и когнитивную сферы [12]. Кроме 
того, для этих препаратов характерно формирование 
зависимости и синдрома отмены. В качестве седа-
тивного средства для пожилых пациентов может быть 

более предпочтителен тразодон из-за отсутствия хо-
линолитических свойств и кардиотоксичности [13]. 

При проведении полисомнографии тразодон спо-
собен пролонгировать фазу медленноволнового сна 
на 50–56 %, при этом общее время сна увеличивается 
в среднем на 42,5 мин [14, 15]. В ряде исследований от-
мечается, что тразодон уменьшает фазу быстрого сна 
(REM-фазу), которая и так сокращается с возрастом. 
По всей видимости, влияние на фазу REM-сна связано 
с дозой препарата. Как уже отмечалось ранее, высокие 
дозы тразодона повышают концентрацию серотонина 
в синаптической щели в результате блокады транспор-
тера обратного захвата серотонина, избыток серотони-
на стимулирует различные серотониновые рецепторы, 
в том числе 5НТ1в

-рецепторы. Отметим, что тразодон 
не взаимодействует с рецепторами данного типа. Было 
показано, что активация этого рецептора уменьшает 
продолжительность быстроволнового сна [16]. 

Таким образом, высокие дозы тразодона способны 
сокращать REM-фазу сна благодаря избытку серото-
нина и дополнительному воздействию на 5НТ

1в
-ре-

цепторы. В связи с этим для лечения бессонницы сле-
дует отдавать предпочтение низким дозам тразодона 
(50 мг на ночь), при этом качество сна улучшается за 
счет увеличения общей продолжительности сна и про-
должительности медленноволнового сна, а фаза бы-
строго сна при этом не меняется [16]. Однако можно 
предположить, что назначение более высоких доз тра-
зодона, при которых происходит избыточная стимуля-
ция 5НТ

1в
-рецепторов, может иметь положительный 

эффект для пациентов с расстройством поведения 
в фазе сна с быстрыми движениями глаз (REM-сон).

Нарушение сна тесно связано с развитием психи-
ческих, соматических и неврологических заболева-
ний. Так, у пожилых людей, страдающих бессонницей, 
риск развития симптомов депрессии увеличивается 
на 23 % [17]. При этом инсомния и психические рас-
стройства (депрессия и тревога) имеют двунаправ-
ленную взаимосвязь, взаимно усугубляя симптомы 
друг друга. Наличие бессонницы также коррелирует 
с рисками развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, в первую очередь с гипертонической болезнью, 
инфарктом миокарда, инсультом. Кроме того, отме-
тим, что люди с бессонницей подвергаются больше-
му риску развития метаболического синдрома. Так, 
лица, продолжительность сна которых 5 и меньше 
часов, имеют в 2,5 раза больше шансов заболеть са-
харным диабетом по сравнению с теми, кто спит от 
7 до 8 ч в сутки [18]. Недавние исследования также 
показывают, что симптомы бессонницы могут приво-
дить к росту онкологических заболеваний [11]. 

Помимо прочего бессонница часто ассоциируется 
со снижением когнитивных функций, особенно у пожи-
лых пациентов с уже имеющимися когнитивными на-
рушениями. Инсомния может усугубить расстройства 
памяти и регуляторных функций у пожилых пациентов 
с дисциркуляторной энцефалопатией и нейродегене-
ративными заболеваниями. Это позволяет предпола-
гать, что нормализация сна может быть потенциальной 
целью для улучшения когнитивных функций у этой кате-
гории больных. Отмечается, что скорость снижения ког-
нитивных функций у лиц, принимающих тразодон, со-
ставила менее половины (39,1 %) от показателя у лиц, 
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не использовавших тразодон за четырехлетний период 
[14]. Отметим, что кратковременный прием тразодо-
на связывают с некоторым временным ухудшением 
когнитивных функций в первую очередь в результате 
замедления психомоторных реакций и заторможенно-
сти. Эти эффекты могут быть обусловлены действием 
тразодона на гистаминовую и норадренергическую 
системы с развитием седативного и миорелаксиру-
ющего эффектов [19]. При этом долгосрочный прием 
тразодона также оказывает положительное влияние 
на когнитивные функции, что связывают с улучшением 
качества сна и уменьшением выраженности тревожных 
и депрессивных расстройств. 

Таким образом, тразодон может быть препара-
том выбора для лечения нарушений сна, депрессии 
и тревожных расстройств, особенно у пожилых паци-
ентов с деменцией. 

Применение тразодона 
при поведенческих нарушениях 
у пациентов с деменцией

Считается, что около 80–90 % пациентов с демен-
цией имеют некогнитивные симптомы, которые зна-
чительно снижают качество жизни как самих пациен-
тов, так и людей, ухаживающих за ними [20]. К этим 
симптомам относятся депрессия, апатия, раздражи-
тельность, тревога, но самым серьезным и дезадап-
тирующим симптомом деменции является агрессия, 
которая проявляется в деструктивных действиях па-
циента, направленных против людей, объектов или 
самого себя, и может быть как физической, так и вер-
бальной. Агрессия встречается у 30–50 % людей 
с диагнозом деменции, а в домах престарелых этот 
показатель достигает 60 % [21]. 

Проявление агрессии может быть следствием кон-
вергенции множества факторов, иногда поддающихся 
модификации. Эти факторы могут быть как внутренни-
ми, связанными с болезнью, так и внешними, связан-
ными с повышенной уязвимостью пациентов к окру-
жающей среде. Например, незнакомая обстановка, 
негативно настроенное окружение, избыточная сти-
муляция звуковыми и зрительными раздражителями 
могут спровоцировать приступ агрессии. В ряде ис-
следований отмечается эффективность тразодона для 
коррекции агрессивного поведения на фоне деменции, 
которая, вероятно, связана с его седативным действи-
ем. Отмечается, что тразодон также эффективен для 
уменьшения выраженности агрессивного и оппози-
ционного поведения, как и галоперидол, но при этом 
обладает меньшим спектром побочных эффектов [22]. 

Влияние тразодона 
на когнитивные функции 
и нейродегенеративные процессы

Положительное влияние тразодона на когнитив-
ные функции возможно благодаря уменьшению вы-
раженности тревожных и депрессивных расстройств, 
увеличения продолжительности сна, удлинения фазы 
медленноволнового сна, в период которого происхо-

дят мнестические процессы. Более того, ряд авторов 
предполагает прямое воздействие тразодона на па-
тогенетические механизмы развития нейродегене-
ративных заболеваний, приводящих к развитию де-
менции [16, 23]. 

Серотонинергическая система в значительной 
степени влияет на когнитивную сферу, а нарушение 
регуляции серотонингерической системы связа-
но с нарушением памяти, в частности, при болезни 
Альцгеймера [16]. Снижение активности и количества 
5-НТ

1а
-рецепторов ассоциируется со снижением па-

мяти. Предполагается, что стимуляция этих рецепто-
ров может оказывать обратное действие, увеличивая 
экспрессию нейротрофического фактора головного 
мозга (BDNF), который обладает нейропротекторны-
ми свойствами [16, 24, 25]. Таким образом, тразодон, 
являясь агонистом 5-НТ

1а
-рецепторов, теоретически 

может оказывать нейропротекторное действие при 
нейродегенеративных заболеваниях. А учитывая то, 
что 5-НТ

1а
-рецепторы насыщаются дозой препарата 

50 мг/сут, для использования тразодона как потенци-
ального нейропротекторного препарата достаточно 
минимальной дозы [16]. 

В настоящее время признано, что тразодон обла-
дает новым механизмом действия и влияет на систе-
му ответа на мисфолдинг (unfolded protein response, 
UPR). Мисфолдинг – ситуация, при которой белок 
сворачивается неправильно и промежуточная фор-
ма белка оказывается настолько неудачной, что при-
водит к его взаимодействию с другими клеточны-
ми компонентами, происходит фосфорилирование 
белка и образование более устойчивых аггрегатов 
из патологических белков. Это представляет собой 
реальную угрозу жизни клетки и человека в целом, 
создавая основу для развития нейродегенеративных 
заболеваний (болезни Альцгеймера, болезни Пар-
кинсона), поскольку в ответ на мисфолдинг активи-
руется система, запускающая апоптоз клеток [26]. 

Было показано, что тразодон воздействует на ме-
ханизмы сверхактивации ответа на мисфолдинг, пре-
дотвращая нейродегенерацию на мышиных моделях 
[19]. Механизм влияния тразодона на систему раз-
вернутого белкового ответа в настоящее время до 
конца не ясен, но, возможно, это связано с тем, что 
тразодон обладает особыми структурными характе-
ристиками, представляя собой гибкую гидрофобную 
молекулу с несколькими доступными акцепторами 
водородных связей. Связываясь с патологическими 
белками, тразодон может стабилизировать их струк-
туру, препятствуя их фосфорилированию и образова-
нию крупных аггрегатов. Таким образом, существует 
вероятность, что тразодон может быть потенциально 
рассмотрен как препарат, модифицирующий течение 
нейродегенеративных заболеваний [23].

Побочные действия тразодона

Один из наиболее часто описываемых побоч-
ных эффектов тразодона – ортостатическая гипо-
тензия, которая связана с действием тразодона на 
норадренергическую систему. Кроме того, вслед-
ствие блокады a-адренорецепторов и Н

1
-гистами-

новых рецепторов, а также реализации седативного 
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и миорелаксирующего эффектов препарата может 
возникать субъективное ощущение потери равнове-
сия и головокружение, иногда сопровождающееся 
падениями. Однако чаще всего эти симптомы воз-
никают при употреблении больших доз препарата 
натощак. Для уменьшения риска побочных эффектов 
лучше принимать препарат после еды и лицам, пред-
расположенным к развитию ортостатической гипо-
тензии и падениям, в течение 30 минут после употре-
бления тразодона необходимо полежать [9]. 

Кардиотоксичность и развитие аритмии описы-
вается при передозировке тразодона, а также у лиц 
с уже имеющейся кардиологической патологией. 
Тем не менее следует с осторожностью назначать 
препарат пациентам с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, особенно с нарушениями ритма и про-
водимости. 

Необычным побочным эффектом тразодона мо-
жет быть развитие приапизма с повышением либи-
до и удлинением ночных эрекций, которые связаны 
с a-адреноблокирующим действием препарата. При 
этом описывается, что приапизм при применении 
тразодона возникает у пациентов с такими заболе-
ваниями, как серповидно-клеточная анемия, лей-
кемия, дисфункция вегетативной нервной системы, 
гиперкоагуляционные состояния. Развитие такого 
побочного эффекта, как приапизм, побудило уче-
ных для исследования возможности использования 
этого препарата с целью коррекции эректильной 
дисфункции. Имеющиеся данные достаточно проти-
воречивы: согласно одним, тразодон не более эф-

фективен, чем плацебо, согласно другим – тразодон 
эффективен и безопасен для коррекции сексуаль-
ных нарушений, особенно в качестве адьювантной 
терапии. 

В литературе описаны очень редкие случаи раз-
вития паркинсонизма у пожилых пациентов на фоне 
приема тразодона. Во всех случаях пациенты дли-
тельно принимали средние дозы тразодона (150–200 
мг) для лечения депрессии [27, 28]. Отметим, что 
нейродегенеративные заболевания часто начинают-
ся именно с депрессии, в связи с развитием которой 
и был назначен тразодон. Вероятно, в ряде случаев 
назначение тразодона совпало с манифестацией 
двигательных нарушений при нейродегенеративном 
заболевании. Описан случай развития болезни Пар-
кинсона у пациента, кратковременно принимавшего 
небольшую дозу тразодона. Препарат был назначен 
для лечения бессонницы, которая также может быть 
одним из ранних симптомов нейродегенеративного 
заболевания. Кроме того, пациент принимал прами-
пексол для лечения синдрома беспокойных ног [29]. 

Таким образом, тразодон – уникальный антиде-
прессант, обладающий тимоаналептическим, анк-
сиолитическим и седативным действием и при этом 
минимальными рисками развития побочных эффек-
тов со стороны сердечно-сосудистой системы. Кро-
ме того, тразодон оказывает положительное влияние 
на когнитивные функции, в связи с чем может быть 
препаратом выбора для лечения тревожных, депрес-
сивных, поведенческих расстройств, а также инсом-
нии у пожилых пациентов с деменцией.
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