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РЕЗЮМЕ
Дан краткий обзор современных представлений о резистентности при рекуррентной депрессии, а также теоретических предпосылок примене@
ния атипичных антипсихотиков в целях аугментации недостаточного эффекта антидепрессантов при данном заболевании. Изложены основ@
ные результаты клинических исследований, посвященных изучению аугментирующей активности отдельных представителей класса атипичных
антипсихотиков, а также выводы ряда метаанализов, проведенных на их основе. На сегодняшний день наиболее доказанной можно считать
аугментирующую активность кветиапина, арипипразола, брекспипразола и оланзапина в сочетании с флуоксетином. Однако данные по пово@
ду соотношения показателей эффективности/переносимости комбинаций этих препаратов с антидепрессантами отличаются определенной
вариабельностью, которая нарастает по мере накопления результатов новых клинических исследований, что обуславливает необходимость
продолжения исследовательской работы. Тем не менее, несмотря на ряд противоречий, а также методологических недостатков, выявленных
в результате анализа имеющихся научных данных, в целом рассматриваемая стратегия аугментации демонстрирует достоверную результатив@
ность. В настоящее время присоединение аугментирующих средств к терапии антидепрессантами рекомендуется на третьем этапе противо@
резистентной терапии в рамках ее пятиэтапного алгоритма, прямым показанием к использованию в этом качестве атипичных антипсихотиков
является наличие в структуре эпизода психотической симптоматики.
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SUMMARY
The article presents a brief overview of modern concepts of resistance in recurrent depression, as well as theoretical prerequisites for the use of atypical antipsychotics
in order to augment the insufficient effect of antidepressants in this disease. The main results of clinical studies devoted to the study of the augmenting activity of
individual representatives of the class of atypical antipsychotics, as well as the conclusions of a number of meta@analyses conducted on their basis, are presented. To
date, the augmenting activity of quetiapine, aripiprazole, brexpiprazole and olanzapine in combination with fluoxetine can be considered the most proven. However, the
data on the ratio of efficacy / tolerability of combinations of these drugs with antidepressants differ in a certain variability, which increases with the accumulation of
the results of new clinical trials, which necessitates the continuation of research work. Nevertheless, despite a number of contradictions, as well as methodological
shortcomings identified as a result of the analysis of available scientific data, in general, the augmentation strategy under consideration demonstrates reliable
effectiveness. Currently, the addition of augmenting agents to antidepressant therapy is recommended at the third stage of anti@resistance therapy within its five@
stage algorithm, a direct indication for the use of atypical antipsychotics in this capacity is the presence of psychotic symptoms in the structure of the episode.
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ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

Рекуррентная депрессия является заболеванием, широкая распространенность которого в популяции [1]
в сочетании с серьезностью клинических проявлений
и тяжестью возможных социально-экономических
последствий [2, 3] ложится серьезным бременем не
только на самого пациента и его близких, но и на общество в целом [2, 4]. Приблизительно у 5–12 % мужчин и 9–26 % женщин в течение жизни фиксируется
хотя бы один депрессивный эпизод, и около 50 % из
них заболевают повторно [5]. При этом приблизительно у половины пациентов не удается достигнуть
адекватного ответа на начальную антидепрессивную
терапию [6], тогда как по мере добавления дополнительных этапов лечения вероятность достижения
необходимого эффекта снижается, а риск рецидива
растет [7]. Отметим, что чем сложнее структура депрессивного синдрома, чем больше отличий от классического меланхолического симптокомплекса с типичной суточной ритмикой, чем больше проявлений
других психопатологических регистров, чем выше
вероятность коморбидного тревожного расстройства и личностной патологии, тем депрессия более резистентна к терапии [8, 9]. Согласно общепринятым
критериям, депрессия считается резистентной, если
в течение двух последовательных курсов адекватной
монотерапии (общая длительность в среднем 6–8 недель) фармакологически различными по структуре
и нейрохимическому действию антидепрессантами
отмечается отсутствие или недостаточная выраженность клинического эффекта, т. е. редукция симптоматики по шкале Гамильтона составляет не более
50 % [8, 10–13]. Помимо этого в зависимости от общей степени устойчивости депрессивной симптоматики к различным терапевтическим методикам ряд
авторов [14] дополнительно выделяют пять стадий
резистентности. Стадия 1 подразумевает отсутствие
терапевтического ответа на адекватное применение
одного антидепрессанта, стадия 2 – отсутствие ответа на адекватное применение двух антидепрессантов
с различными фармакологическими эффектами, стадия 3 соответствует второй стадии плюс неудача одной стратегии усиления антидепрессивной терапии,
стадия 4 – третьей стадии плюс неудача двух стратегий усиления, стадия 5 включает все признаки стадии
4 плюс отсутствие эффекта электросудорожной терапии (ЭСТ) [14].
Одним из современных подходов к решению проблемы устойчивого к терапии эпизода рекуррентного
депрессивного расстройства (РДР) служит добавление к текущей антидепрессивной терапии разного рода аугментирующих лекарственных средств,
в том числе и из других фармакологических групп
[15]. Одним из классов таких препаратов являются
антипсихотики второго поколения (АВП), аугментирующая противорезистентная активность которых по
отношению к депрессивной симптоматике была продемонстрирована во многих исследованиях [16–19].
В частности, в 2007 г. Papakostas провел метаанализ
десяти рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований (РКИ), в которых
изучались эффективность и переносимость присое-

динения АВП к стандартной антидепрессивной терапии при терапевтически резистентной униполярной
депрессии. Во включенных в метаанализ исследованиях наблюдалось 1500 пациентов, получавших
рисперидон, оланзапин, кветиапин или плацебо в дополнение к антидепрессантам (преимущественно
к селективным ингибиторам обратного захвата серотонина – СИОЗС). Частота ремиссии при добавлении АВП была достаточно высокой: приблизительно
47 % по сравнению с 22 % в группе плацебо. Также
было установлено, что при использовании АВП частота ремиссии возрастает, однако комбинированная терапия имела худшую переносимость, чем
антидепрессантны плюс плацебо [8, 17]. Одним из
возможных механизмов аугментирующего воздействия АВП в случаях терапевтически резистентной
депрессии (ТРД) ряд исследователей считают факт
усиления высвобождения как серотонина, так и норадреналина при блокировании 5-HT2A-рецепторов
с одновременным ингибированием обратного захвата серотонина [20–22]. Кроме того, некоторые авторы связывают антидепрессивный эффект подобных
терапевтических комбинаций с собственно повышением уровня свободного дофамина при приеме
нейролептических средств [23]. Вместе с тем в большинстве исследований, не связанных с ТРД, добавление антипсихотических препаратов не показало
увеличения эффективности по сравнению с монотерапией антидепрессантами по критерию частоты достижения ремиссии (RR = 0,89; 95 % ДИ = 0,69–1,14).
Однако отметим, что дозы АВП находились на субоптимальном уровне, что заставляет относиться к полученным результатам с определенной долей осторожности [24].
Помимо признаков терапевтической резистентности еще одним предиктором эффективности аугментации антидепрессивной терапии с помощью
АВП, по всей видимости, является тяжесть собственно депрессивной симптоматики [25], однако подтверждение данного предположения требует дальнейших исследований.

Опыт применения отдельных
атипичных антипсихотиков
в качестве аугментирующего
средства при резистентных
к антидепрессантам эпизодах
рекуррентной депрессии
К настоящему времени наиболее убедительные доказательства аугментирующей активности АВП при
ТРД в рамках РДР были получены в отношении кветиапина, арипипразола и оланзапина (последнего
только в сочетании с флуоксетином), однако исследования в данном направлении продолжаются.
При этом необходимо учитывать, что, хотя ряд АВП
и демонстрирует убедительную эффективность в качестве дополнительной терапии в различных исследованиях, их применение может быть ограничено
соображениями безопасности, включая сердечнососудистые и метаболические побочные эффекты,
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такие как увеличение веса, гипергликемия и дислипидемия, а также неблагоприятными лекарственными взаимодействиями с антидепрессантами [26–31].
Арипипразол стал первым атипичным антипсихотиком, зарегистрированным в США в качестве средства аугментации недостаточно эффективной антидепрессивной терапии эпизодов РДР. Основанием
для этого стали результаты двух клинических исследований [32, 33], в которых приняли участие 743 пациента с недостаточным терапевтическим ответом
на предшествующую монотерапию флуоксетином,
пароксетином, эсциталопрамом или венлафаксином. При этом у пациентов, получавших арипипразол, наблюдалось среднее снижение выраженности
депрессивной симптоматики на 8,8 балла по шкале
Монтгомери – Асберг (MADRS) [34] по сравнению со
снижением на 5,8 балла у тех, кто получал плацебо
(р < 0,001). Также отметим, что помимо достоверного
воздействия на такую депрессивную симптоматику,
как подавленное настроение, чувство вины, мысли
о самоубийстве, ранняя бессонница, снижение интереса к работе и деятельности, соматические и генитальные симптомы, добавление к терапии арипипразола положительно влияло и на специфические
проявления тревожной и атипичной депрессии [35].
Наиболее значимыми побочными эффектами, которые возникали при комбинированной терапии достоверно чаще, чем в группе плацебо, были акатизия,
бессонница, астения, увеличение веса, нарушение
аккомодации и запоры, однако в целом данная терапия переносилась хорошо [36].
Лекарственная форма кветиапина XR (суточный
пролонг) в качестве адъювантного средства для лечения ТРД была зарегистрирована в 2009 г. на основании результатов ряда клинических исследований
[37–40], свидетельствующих об эффективности добавления кветиапина к недостаточно эффективной
терапии антидепрессантом. В частности, в одной
из первых работ [39] к 6-й неделе терапии редукция
общего балла MADRS > 50 % наблюдалась у 55,4 %
и 57,8 % пациентов в группах кветиапин XR + антидепрессант (в дозировках 150 и 300 мг/сут соответственно) и лишь у 46,3 % при монотерапии антидепрессантом. Отметим, что в нескольких работах [41, 42]
кветиапин XR продемонстрировал убедительную антидепрессивную активность при применении в виде
монотерапии, причем по сравнению как с плацебо,
так и, на первых этапах терапии, с группой активного контроля, представленного дулоксетином [42].
Основные ограничения применения кветиапина XR
при РДР в первую очередь были связаны с увеличением веса и нарушением обмена глюкозы и липидов,
а также с чрезмерной седацией, что представляется
особенно критичным в случаях преобладания в клинической картине депрессии атипичных проявлений
с повышенной сонливостью или общей заторможенностью. Вместе с тем кветиапин XR продемонстрировал преимущество в сравнении с дулоксетином
по такому параметру переносимости, как показатели
сексуальной дисфункции. Кроме того, применение
кветиапина XR было сопряжено с низким риском возникновения экстрапирамидных симптомов (ЭПС),
особенно у лиц среднего и пожилого возраста, что
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является несомненным плюсом для общего профиля
безопасности.
Многочисленные исследования [43–48], посвященные изучению возможностей применения при
РДР оланзапина, позволили сделать вывод, что наиболее эффективным при ТРД является его применение в комбинациия с флуоксетином. Так, по результатам объединенного анализа [49] полученных в этих
исследованиях данных, через 8 недель пациенты,
принимавшие комбинированную терапию оланзапин + флуоксетин, демонстрировали уменьшение
выраженности депрессивной симптоматики по шкале Монтгомери – Асберг в среднем на 13,0 баллов,
что было достоверно более глубоким эффектом,
чем у пациентов, получавших монотерапию флуоксетином (–8,6 балла, р < 0,001) или оланзапином
(–8,2 балла, р < 0,001). Частота ремиссии при этом
составила 25,5 % для группы оланзапин + флуоксетин, 17,3 % (р = 0,006) для группы флуоксетина
и 14,0 % (р < 0,001) для группы оланзапина. В группах комбинированной терапии оланзапин + флуоксетин и монотерапии оланзапином с одинаковой
частотой наблюдались такие побочные явления, как
увеличение веса, повышение аппетита, сухость во
рту, сонливость, отеки и тремор, при этом в группе
монотерапии флуоксетином их выраженность была
достоверно ниже. Наиболее значимым можно считать различие в показателях прибавки веса более
7 % начального. Если в группах флуоксетина подобная прибавка наблюдалась лишь у 2,3 % пациентов,
то в группах комбинированной терапии их количество составило уже 40,4 % (р < 0,001). Кроме того, как
в группах комбинированной терапии, так и в группах
оланзапина наблюдались значимые изменения уровней глюкозы и холестерина [49].
Добавление к недостаточно эффективной антидепрессивной терапии при РДР рисперидона показало положительный результат в трех краткосрочных
(проводившихся в течение 5–8 недель) клинических
исследованиях [50–52], в рамках которых в группах
аугментации был достигнут достоверно более высокий антидепрессивный эффект по сравнению с плацебо. В частности, по результатам, полученным в одном из них [51], исследователями был сделан вывод,
что по сравнению с группой плацебо у пациентов,
получавших рисперидон, шансы на ремиссию были
значительно выше (отношение шансов OR = 3,33,
p = 0,011); через 4 недели лечения выход в ремиссию (MADRS < 10) наблюдался у 52 % пациентов из
группы рисперидона по сравнению с 24 % в группе
плацебо (p = 0,011).Однако в двух последующих исследованиях продолжительностью полгода между
группами аугментации и плацебо достоверное различие было выявлено только для выборки пожилых
(средний возраст 63,4 года) пациентов [53], и исключительно в виде тенденции к увеличению времени до
рецидива. При этом частота рецидивов оказалась
сопоставимой, как и время до рецидива у более молодых пациентов [54].
В первоначальных работах по изучению аугментирующей активности при ТРД зипрасидона, проводившихся без плацебо-контроля, преимущества у комбинированной терапии по сравнению с монотерапией
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как по психическим, так и по соматическим факторам
тревоги [61]. Несмотря на то что дополнительных
исследований эффективности луразидона при ТРД,
в том числе в комбинации с антидепрессантами, не
проводилось, полученные результаты выглядят весьма перспективными в свете продолжения работы
в этом направлении.
Результаты четырех краткосрочных РКИ аугментирующей эффективности применения брекспипразола в дозировках 1, 2 и 3 мг/сут) показали, что достоверное отличие от плацебо было достигнуто только
в группах с дозировками 2 и 3 мг/сут, применявшихся
в сочетании с ранее недостаточно эффективной антидепрессивной терапией (эсциталопрам, флуоксектин, пароксетин, сертралин, дулоксетин и венлафаксин) [62–65]. В частности, в исследовании [63],
посвященном прицельному сравнению эффективности дозировок 1 и 3 мг/сут, было установлено, что
в группе брекспипразола 3 мг (n = 213) отмечалась
более выраженная редукция общего балла MADRS
по сравнению с плацебо (n = 203; –8,29 против –6,33;
p = 0,0079), тогда как в группе брекспипразола 1 мг
улучшение не было достоверным (n = 211; –7,64 против –6,33; p = 0,0737). Тем не менее FDA зарегистрировал брекспипразол в качестве средства, повышающего эффективность антидепрессантов при лечении
РДР. Отметим, что в исследовании с активным контролем (кветиапин XR) были получены достаточно неожиданные данные: эффективность комбинации
антидепрессант + кветиапин XR (150–300 мг/сут)
оказалась сопоставима с эффективностью добавления к антидепрессанту плацебо, что противоречит результатам, полученным в более ранних РКИ
кветиапина XR [65]. Наиболее частыми (с частотой
≥ 5 %) нежелательными явлениями, возникающими
у пациентов, получавших брекспипразол, были акатизия (8,0 %), головная боль и увеличение веса, что
позволило исследователям сделать вывод о в целом
благоприятном профиле безопасности препарата
в комбинации с антидепрессантами.
Данные относительно применения в качестве аугментирующего средства при ТРД таких АВП, как сертиндол и палиперидон, ограничиваются единичными случаями [66, 67], что не позволяет дать им хоть
сколько-нибудь систематизированную оценку.
В свете последних данных, свидетельствующих
о том, что усиление дофаминергической нейротрансмиссии может играть роль в изменении процессов
нейропластичности, связанных с антидепрессивной
активностью [68], представляет интерес применение при ТРД карипразина, являющегося частичным
агонистом D2/D3 дофаминовых рецепторов с более
высоким сродством к D3-рецепторам [69, 70]. Кроме
того, сродство карипразина к 5-НТ1А- и 5-HT2B-рецепторам [69] может способствовать развитию анксиолитического и антидепрессивного эффектов, что,
в свою очередь, при комбинированном применении
может дополнительно усиливать эффекты селективных ингибиторов обратного захвата серотонина [71].
В первом РКИ эффективности карипразина в качестве дополнительного терапевтического средства
при РДР [72] принял участие 231 пациент с недостаточным эффектом (менее чем 50%-ная редукция
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антидепрессантами выявлено не было [55, 56]. При
этом достоверное преимущество эффективности
аугментации зипрасидоном по сравнению с плацебо
нашло свое подтверждение в последующих плацебо
контролируемых исследованиях [57, 58]. В частности, в первом из них количество респондеров (35,2 %
по сравнению с 20,5 %, р < 0,001) и среднее улучшение общих показателей HAM-D (–6,4 по сравнению
с –3,3, р < 0,001) были значительно выше в группе сочетанного применения эсциталопрама и зипрасидона [57]. Тем не менее переносимость в группах комбинированной терапии была хуже (14 % пациентов
прекратили лечение из-за побочных явлений), чем
в группе эсциталопрама плюс плацебо, в которой выбывших не было [57]. В рамках второго исследования
в группе зипрасидона и эсциталопрама по сравнению с плацебо наблюдалась тенденция к увеличению
скорректированного интервала QT (QTc) (p = 0,06).
Кроме того, у пациентов, получавших зипрасидон,
чаще наблюдались акатизия (p = 0,01) и увеличение
веса (p = 0,03) [58].
В рамках открытого исследования, в котором приняли участие 112 пациентов, заметную эффективность при ТРД показал амисульприд, назначаемый
в дополнение к неизменной антидепрессивной терапии в небольших дозах (в среднем 135,31 мг/сут).
К концу 6-й недели терапии 71 % пациентов, дополнительно принимавших амисульприд, были определены как респондеры (≥ 50 % снижения показателя
HAM-D 17), а у 40 % пациентов наступила ремиссия
(≤ 7 по шкале HAM-D 17) (р < 0,001) [59]. Среднее
снижение показателя HAM-D17 при этом составило
16,17 балла, а среднее значение показателя CGI-S
от исходного уровня до конечной точки изменилось
более чем на 2 балла [59]. Тем не менее отсутствие
групп контроля вместе с крайне разнообразной базовой антидепрессивной терапией, включавшей
препараты различных групп, в том числе и в комбинациях друг с другом, не позволило сделать какие-то
окончательные выводы в отношении амисульпирида.
В дальнейшем похожие результаты были получены
при наблюдении за семью пациентами с ТРД, к базовой антидепрессивной терапии которых был добавлен амисульприд в дозе 50 мг/сут [60]. По мнению
авторов, в шести случаях результат можно было трактовать как однозначно положительный и лишь в одном как сомнительный.
Интересные данные были получены в 6-недельном РКИ монотерапии луразидоном при РДР без
признаков терапевтической резистентности, однако
с чертами смешанности (два или три маниакальных
или гипоманиакальных симптома при общем соответствии критериям РДР) [61], в котором приняли
участие 209 больных и в рамках которого препарат
показал достоверное превосходство перед плацебо
как в плане воздействия на собственно депрессивную, так и на ассоциированную с ней тревожную симптоматику. В частности, для всех пациентов исходное
улучшение к 6-й неделе по шкале HAM-A было значительно выше в группе луразидона по сравнению
с группой плацебо (–9,9 против –5,4, р < 0,001), при
этом значительное улучшение на 6-й неделе в пользу
луразидона наблюдалось по шести из семи пунктов
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депрессивной симптоматики) предшествующей антидепрессивной терапии текущего депрессивного
эпизода. Дополнительно к антидепрессанту добавляли в соотношении 1 : 1 : 1 либо плацебо, либо карипразин в дозировке 0,1–0,3 мг/сут, либо карипразин в дозировке 1–2 мг/сут. Относительно низкие
дозировки были выбраны на основании результатов
доклинических исследований, свидетельствовавших об их эффективности [73], а также из опасения
по поводу переносимости более высоких доз у амбулаторных больных [72]. На момент окончания исследования были получены следующие результаты:
показатели шкалы MADRS продемонстрировали
некоторое снижение выраженности депрессивных
симптомов по сравнению с плацебо в группе карипразина в дозировке 1,0–2,0 мг/сут, не достигающее, однако, уровня достоверности (MADRS –1,8;
р = 0,227). Никаких улучшений в группе карипразина
0,1–0,3 мг/сут по сравнению с группой плацебо не
наблюдалось.
Аналогичная закономерность была выявлена
при оценке вспомогательных параметров эффективности. В группе большей дозировки карипразина наблюдалась отчетливая тенденция к более
выраженным по сравнению с плацебо изменениям
показателей шкалы CGI, а также к увеличению частоты ответа на проводимую терапию, что проявлялось в пусть и статистически недостоверном, но все
же большем числе респондеров в группах дополнительной терапии. Таким образом, несмотря на то что
первое исследование эффективности карипразина
в качестве дополнительного терапевтического средства при лечении ТРД относилось скорее к разряду
отрицательных, представлялось очевидным, что добавление карипразина в схему антидепрессивной
терапии способствовало достижению более выраженного эффекта у большего числа пациентов. По
мнению большинства авторов [72], неоднозначность
полученного результата в первую очередь была связана с использованием исследуемого антипсихотика
в субоптимальных клинических дозировках у относительно небольшого числа пациентов. Другим возможным объяснением отсутствия значимой разницы
между группами карипразина и плацебо в рамках
данного протокола могло явиться слишком постепенное увеличение дозы из-за фиксированной схемы
ее наращивания. Кроме того, обращает на себя внимание неожиданно высокий уровень эффективности
в группе плацебо – изменение показателей шкалы
MADRS на восемь пунктов значительно превосходит результаты, о которых сообщалось ранее в семи
исследованиях схожего дизайна арипипразола или
брекспипразола [32, 33, 62, 74, 75].
Данные предположения и сомнения в достоверности первоначально полученных результатов нашли
свое подтверждение в следующем исследовании
принципиально иного дизайна [76], в котором карипразин применялся в больших дозировках у более
значительной выборки больных. В это РКИ с гибкими дозировками исследуемого препарата [76] было
включено 819 пациентов с текущим депрессивным
эпизодом РДР. Дополнительным критерием включения являлась выраженность депрессивной симпто-
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матики, соответствующая общему баллу по шкале
MADRS ≥ 22. Наиболее частой предшествующей терапией являлась терапия сертралином, эсциталопрамом, циталопрамом, венлафаксином и дулоксетином, она же оставалась базовой и неизменной
на протяжении всего исследования. В 1-й и 2-й дни
к прежней схеме антидепрессивной терапии добавлялось по 0,5 мг/сут карипразина. На 3-й день
в группе карипразина 1–2 мг/сут дозу исследуемого
препарата увеличивали до 1 мг/сут, оставляя данную
дозировку неизменной, по крайней мере, в течение
оставшейся части первой недели лечения. В группе
карипразина 2,0–4,5 мг/сут на 3-й день дозировка
увеличивалась до 1 мг/сут, на 4-й день – до 1,5 мг/сут
и до 2 мг/сут на 5-й день; в течение оставшейся части
первой недели достигнутая дозировка также оставалась неизменной. Далее, по усмотрению исследователя и в зависимости от переносимости пациентом,
дозы карипразина могли быть в любой момент увеличены до 1,5 или 2 мг/сут (соответственно, группа 1–2 мг/сут) или до 3,0–4,5 мг/сут (группа 2,0–
4,5 мг/сут).
По сравнению с группой плацебо на момент окончания исследования (8-я неделя) было выявлено достоверно большее снижение общего балла MADRS
в группе карипразина в дозировке 2,0–4,5 мг/сут
(р = 0,0114). В группе карипразина в дозировке
1–2 мг/сут статистически значимой разницы достичь не удалось (р = 0,2404), тем не менее, на 2-й
и 4-й неделе терапии степень редукции депрессивной симптоматики значимо превосходила аналогичный показатель группы плацебо, в том числе
и в группе с наименьшей дозировкой карипразина
(р < 0,05), что позволяет предположить боTльшую
по сравнению с плацебо скорость наступления терапевтического эффекта при добавлении в схему
терапии карипразина даже в тех случаях, когда его
окончательная глубина оказывается недостаточной [76] (рис. 1).
Среди побочных явлений в группах карипразина,
отмеченных у более 10 % пациентов с достоверно
большей частотой по сравнению с плацебо, были
акатизия (22,3 %), бессонница (13,6 %) и тошнота
(12,8 %). Средние изменения метаболических параметров, показателей жизнедеятельности и параметров ЭКГ в целом были одинаковыми всех групп [76].
В целом же полученные результаты подтвердили высказанное ранее предположение о дозозависимом
характере эффективности карипразина в качестве
аугментирующего средства при ТРД – у пациентов,
получавших карипразин в дозировках до минимальной дозы 1 мг/сут начиная с 3-го дня, конечный антидепрессивный эффект был достоверно ниже, чем
у пациентов, получавших препарат в минимальной
дозе 2 мг/сут начиная с 5-го дня [76].
В целях более длительного и тщательного изучения переносимости и безопасности карипразина
в качестве адъювантного средства при РДР было проведено 26-недельное открытое исследование, в котором приняли участие как новые пациенты (n = 131),
так и уже имевшие опыт приема карипразина в предшествующих клинических испытаниях (n = 311) [77].
В рамках данного протокола карипразин применялся
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Рисунок 1. 8@недельное рандомизированное двойное слепое плацебо@контролируемое исследование эффективности дополнительного
назначения карипразина в случаях недостаточного клинического ответа на антидепрессанты при терапии рекуррентного депрессивного
расстройства: повизитное изменение показателей MADRS [76]

ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

Среднее изменение количества баллов по сравнению
с исходным уровнем (метод наименьших квадратов)

0

Достоверность различия с группой плацебо: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001
Figure 1. 8Sweek randomized doubleSblind placeboScontrolled study of the efficacy of addSon cariprazine in cases of insufficient clinical
response to antidepressants in recurrent depression: changes of total MADRS score on the study visits [76].
Significance of differences with placebo group: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001

в гибких дозировках 1,5–4,5 мг/сут с целевой дозой
в 3 мг/сут, которую принимали около 50 % пациентов.
Поскольку основной целью данного исследования
был анализ безопасности и переносимости, оценка результатов эффективности носила вторичный
характер и проводилась исключительно по шкалам
MADRS и CGI-S, без выделения категорий первичной
и вторичной оценки. При этом на основании показателей шкалы MADRS отдельно учитывались критерии
общей терапевтической эффективности (снижение
общего балла MADRS ≥ 50 % от исходного уровня)
и ремиссии (общий балл MADRS ≤ 10). Наиболее частыми побочными явлениями были акатизия (15,9 %)
и головная боль (11,6 %), что согласуется с данными,
полученными в предшествующих клинических исследованиях, в том числе и посвященных исследованию
эффективности и безопасности карипразина при
шизофрении [78, 79]. Средняя редукция симптоматики по шкалам MADRS и CGI-S на момент окончания
исследования (26-я неделя) составила –7,3 балла
и –1,0 балл соответственно; при этом 53,3 % пациентов находились в ремиссии.
Следующее РКИ адъювантной дозы карипразина
1,5–4,5 мг/сут в сочетании с антидепрессивной терапией проводилось у амбулаторных пациентов с РДР,
которые в текущем депрессивном эпизоде не ответили на один или два предыдущих адекватных курса
тимоаналептической терапии [80]. Оценка эффективности осуществлялась по шкалам MADRS, CGI-S,
CGI-I и SDS (Sheehan Disability Scale) [81], также учитывались данные шкал HAMD и HAMA. Из 1022 паци-
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ентов, зачисленных в первую проспективную фазу
открытой антидепрессивной терапии, в следующую
двойную слепую были рандомизированы 530, всего
исследование завершили и вошли в анализ безопасности 435 пациентов. Результаты были получены
несколько неожиданные – статистическая достоверность различий между группой плацебо и группой
карипразина вновь не превысила уровня простой
тенденции, причем как по глубине достигнутого эффекта, так и по общему числу респондеров. Наиболее распространенными побочными явлениями
в группе карипразина были акатизия и беспокойство,
при этом уровень их выраженности в подавляющем
большинстве случаев не превышал легкий или умеренный. Таким образом, данное исследование вновь
явилось отрицательным, и в нем вновь было отмечено снижение общего балла по MADRS в группе плацебо, превышающее аналогичный параметр в более
ранних исследованиях аугментации антидепрессивной терапии другими АВП [32, 33, 62, 74, 75], что не
могло не сказаться на общей достоверности полученных результатов.

Обсуждение
По мере накопления данных относительно аугментирующей эффективности различных АВП все
больше противоречий стало выявляться по результатам сравнительных метаанализов. Если в метаанализе 2007 г. все рассматриваемые антипсихотики продемонстрировали сходный уровень эффективности
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и в целом сопоставимую переносимость, то в более
позднем метаанализе результатов 14 краткосрочных исследований (4–12 недель) арипипразола,
комбинации оланзапин/флуоксетин, кветиапина
и рисперидона все четыре препарата в сочетании
с антидепрессантами хоть и продемонстрировали
статистически достоверный эффект при ТРД (G Хеджеса варьировался от 0,26 до 0,48; средняя разница по шкале MADRS по всем препаратам составила
2,69 балла), однако, за исключением рисперидона,
все АВП не обнаружили значимого положительного
влияния на качество жизни и степень выраженности
функциональных нарушений, что представляется
важным условием восстановления преморбидного
уровня функционирования пациентов [82]. Данное
обстоятельство в сочетании с достоверно большей
частотой и выраженностью побочных эффектов по
всем рассматриваемым препаратам диктует необходимость с осторожностью подходить к выбору метода преодоления резистентности и учитывать соотношение потенциального вреда и пользы для каждого
конкретного случая. Еще в одном метаанализе результатов 18 клинических исследований, в которых
в общей сложности приняли участие 4422 пациента,
достоверное положительное воздействие на качест-

во жизни продемонстрировали только рисперидон
и арипипразол [83]. При этом рисперидон вызывал
меньше побочных эффектов, чем другие препараты,
в то время как чаще всего по сумме всех возможных
причин пациенты прекращали прием кветиапина XR.
Обобщенная сравнительная оценка эффективности/
переносимости рассматриваемых способов аугментации представлена на рис. 2.
Вместе с тем авторы одного из последних метаанализов 16 клинических исследований, в который
вошли данные по рисперидону, кветиапину, арипипразолу, комбинации оланзапин/флуоксетин, луразидону, амисульприду, палиперидону и зипрасидону,
в качестве наиболее приемлемой по соотношению
эффективность/переносимомость
терапевтической опции для аугментации антидепрессантов при
ТРД выделяют использование именно кветиапина
XR и арипипразола, считая исследования остальных
препаратов недостаточно доказательными [84].
Таким образом, вопрос о применения АВП в роли
вспомогательных препаратов при лечении эпизодов
РДР с недостаточно адекватным эффектом тимоаналептической терапии по-прежнему остается открытым, в том числе и по причине не вполне четкого
разделения в проводившихся исследованиях поня-
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Рисунок 2. Сетевой метаанализ результатов первичной эффективности и переносимости АВП при аугментации недостаточно
эффективной антидепрессивной терапии у пациентов с РДР [83]
Figure 2. Network metaSanalysis of the second generation antipsychotic efficacy and tolerability in augmentation of insufficient treatment
effect of antidepressants in patients with recurrent depression [83]
Примечание. Лекарства представлены в порядке ранжирования эффективности. Сравнения способов аугментации следует читать слева направо,
оценка находится в общей ячейке между способом аугментации, определяющим столбец, и способом аугментации, определяющим строку.
Чтобы получить стандартизированные средние различия (SMDS) для сравнений в противоположном направлении, отрицательные значения
должны быть преобразованы в положительные значения, и наоборот. Отрицательные значения SDMS свидетельствуют об эффективности
способа аугментации, определяющего столбец. При этом способ аугментации, определяющий столбец, является тем более эффективным по
сравнению со способом аугментации, определяющим строку, чем меньше значение соответствующего им SMDS. Сравнительная переносимость
определяется по отношению шансов (OR): если показатель выше единицы, то преимущество у способа аугментации, определяющего столбец.
Чтобы получить OR для сравнений в противоположном направлении, следует использовать обратные связи. Значимые результаты выделены
жирным шрифтом и подчеркнуты. Crl – достоверные интервалы; s1@QTP – кветиапин (в среднем 250–400 мг в день); s@RIS – стандартная доза
рисперидона; s2@QTP – кветиапин (в среднем 150–250 мг в день); s@ARI – стандартная доза арипипразола; L@ARI – низкая доза арипипразола;
s@OFC – стандартная доза оланзапина/флуоксетина; L@OFC – низкая доза оланзапина/флуоксетина; PBO – плацебо.
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Заключение
К несомненным плюсам применения АВП в качестве
средств повышения эффективности тимоаналеитической терапии при РДР можно отнести их широкую доступность и распространенность в психиатрической
клинической практике, обширную базу доказательных
исследований, подтверждающих их эффективность,
а также в целом благоприятную переносимость, особенно в рекомендуемых для аугментации минимальных дозировках. Тем не менее необходимо учитывать,
что частота и выраженность побочных явлений при
комбинированой терапии достоверно превышают
аналогичные показатели применения монотерапии
антидепрессантами, в первую очередь в отношении
метаболических и сердечно-сосудистых нарушений.
Также следует иметь в виду риск потенциальных лекарственных взаимодействий, связанных с тем, что
большинство СИОЗС являются мощными ингибиторами системы цитохрома P450 и, соответственно,
изначально способны повышать концентрацию АВП
в плазме крови, что может автоматически нивелировать условную безопасность применения этих препаратов в невысоких дозировках.
Согласно современным рекомендациям, переход к применению методики аугментации может
быть осуществлен лишь на третьем этапе терапии
умеренного или тяжелого депрессивного эпизода,
после того как будут исключены все иные причины
неэффективности антидепрессивной терапии двух
предыдущих этапов, включая ошибочную диагностику (например, БАР второго типа), некомплаентность, коморбидные психические и соматические
заболевания и другие факторы [26]. При этом выбор
АВП в качестве аугментирующего средства наиболее
оправдан в случаях наличия в клинической картине
депрессии психотической симптоматики.
Несмотря на все ограничения, связанные с увеличением частоты и выраженности побочных явлений,
противоречивость, а подчас и откровенный недостаток подтвержденных данных об эффективности
адъювантного применения различных АВП при ТРД,
в целом терапевтическая стратегия подобной аугментации представляется перспективной и заслуживающей дальнейшей проработки.
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тий недостаточной эффективности и резистентности
к антидепрессивной терапии. В частности, в упомянутом выше исследовании карипразина [76] лишь
10 % пациентов имели неадекватный терапевтический ответ более чем на одно лекарственное средство, т. е. теоретически соответствовали критериям
второй стадии ТРД [Thase M., Rush A., 1997], однако
условно резистентной считалась вся выборка больных. При этом, как показали предшествующие исследования, именно степень резистентности имеет
принципиальное значение для выбора определенной
терапевтической стратегии с учетом ее потенциальной эффективности [9, 11, 13, 24], а потому необходимость дальнейшего изучения результативности
присоединения АВП у пациентов с различной степенью невосприимчивости к тимоаналептической терапии представляется очевидной. Это позволило бы не
только в определенной степени унифицировать исследовательский подход к изучению данного вопроса, но еще и предоставило бы возможность оптимизировать общий терапевтический эффект.
В настоящее время присоединение аугментирующих агентов к терапии антидепрессантами предполагается не ранее чем на третьем этапе противорезистентной терапии в рамках ее пятиэтапного
алгоритма, разработанного с учетом соответствующих стадий резистентности [8]. Кроме того, необходимо учитывать, что, в соответствии с современными алгоритмами применения АВП при ТРД,
наиболее аргументированным основанием для введения в медикаментозную схему дополнительного
антипсихотика на третьем этапе противорезистентных мероприятий является наличие в структуре
эпизода психотических проявлений [8, 26]. Данное
обстоятельство может явиться предпосылкой для
смещения фокуса дальнейшего терапевтического
поиска в вопросе изучения дополнительных возможностей применения АВП в сторону их комплексного
влияния не только на резистентную депрессивную,
но и на тесно ассоциированную с ней психотическую симптоматику в рамках тяжелых психотических
депрессий, что, в свою очередь, может привести
к открытию новых терапевтических горизонтов не
только для конкретных препаратов, но и в вопросе
лечения РДР в целом.
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РЕЗЮМЕ
Низкий уровень приверженности лечению является одной из ключевых проблем терапии больных, страдающих шизофренией. Наряду с общими
причинами низкой комплаентности при шизофрении, соблюдению режима терапии препятствуют специфические условия, такие как особенно@
сти личности больных, непродуктивные копинг@стратегии и др. Эффективным способом повышения уровня приверженности лечению является
достижение терапевтического альянса между врачом и пациентом. Эта стратегия включает в себя анализ индивидуальных особенностей и ожи@
даний пациента, использование определенных стилей общения, повторные оценки эффективности коммуникации. Достижение терапевтического
альянса способствует более полной редукции симптомов шизофрении, снижению частоты рецидивов и госпитализаций, а также улучшению
социального функционирования. Пролонгированные внутримышечные антипсихотики второго поколения благодаря режиму введения, обуслов@
ленному особенностями их фармакокинетики, могут считаться препаратами выбора для длительной терапии больных шизофренией и создают
дополнительные условия для успешного формирования терапевтического альянса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шизофрения, терапевтический альянс, пролонгированные внутримышечные антипсихотики, лечение шизофрении
КОНТАКТЫ: Усов Григорий Михайлович, usovgm@list.ru, https://orcid.org/0000@0002@7619@1179
Коломыцев Дмитрий Юрьевич, d.kolomytsev@icloud.com, https://orcid.org/0000@0002@9330@4438
КАК ЦИТИРОВАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ: Усов Г.М., Коломыцев Д.Ю. Терапевтический альянс врача и пациента и его роль в лечении шизофрении //
Современная терапия психических расстройств. – 2021. – № 4. – С. 14–21. – DOI: 10.21265/PSYPH.2021.74.34.002
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Therapeutic Alliance and its Role in Treatment of Schizophrenia
G.M. Usov, D.Yu. Kolomytsev
Federal State Funded Educational Institution for Higher Education Omsk State Medical University of the Ministry of Public Health of the Russian Federation, Omsk, Russia
SUMMARY
The inadequate level of compliance with medication is one of the most important problems is schizophrenia treatment. In psychotic patients’ psychiatrists deal with
usual and special (personality features, not adaptive coping, etc.) causes of non@adherence. Therapeutic alliance is a new perspective method to improve compliance.
This based on analysis of patient’s individual hopes, fears, and expectations, special technics of communication, repetitive assessments of patient@physician cooperation.
Getting of the therapeutic alliance provides additional reduction of schizophrenia symptoms, lower rates of relapse and hospitalization, and also improvements in
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Психологические предпосылки
необходимости формирования
терапевтического альянса
Осознанному применению неспецифических компонентов лечебного процесса уделяется значительное внимание в практике психотерапии, где построение и поддержание терапевтических отношений
считаются одними из приоритетных задач. В процессе
обучения психотерапии будущий специалист последовательно оказывается в роли терапевта, клиента
и наблюдателя, что позволяет ему получить широкое
представление о нюансах межличностного взаимодействия и накопить опыт терапевтических отношений. Дальнейшая психотерапевтическая практика подразумевает интервизию и супервизию, при которых
объектом внимания становятся личные проблемы терапевта, проявившиеся в работе с пациентами. Анализ межличностного общения в процессе обучения
психотерапии позволяет специалисту научиться осознавать собственную предвзятость и предпринимать
специальные усилия для построения терапевтических
отношений с пациентом. Более того, терапевтические
отношения являются мощным инструментом психотерапии: для пациента они служат внутренней моделью
более здорового отношения к себе и к окружающему
миру. Построение терапевтических отношений начинается с первой встречи и не прекращается на протяжении всей работы с пациентом [6].
Все основные направления психотерапии признают чрезвычайную важность активного участия пациента в психотерапевтическом процессе. Терапевтический альянс (ТА) представляет собой активное
сотрудничество между клиентом и терапевтом [7].
На базе достигнутого взаимопонимания, единства
целей, мотивированности пациента осуществляются
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специфические психотерапевтические вмешательства, базирующиеся на методологии того или иного
направления психотерапии. Например, в когнитивноповеденческой терапии клиент и терапевт совместно
исследуют убеждения и мышление пациента [8].
Доказательства связи между достигнутым ТА
и результатами терапии были подтверждены во многих исследованиях с высоким уровнем статистической значимости. Вне зависимости от конкретного
терапевтического подхода и вида психического расстройства ТА является одним из наиболее важных
условий успешного лечения в психиатрии и психотерапии [7, 9]. Умение устанавливать ТА с пациентом
считается одним из ключевых факторов, объясняющих различия в эффективности терапии, проводимой разными специалистами [10].

Особенности терапевтического
альянса в лечении больных
шизофренией
Высокая частота преждевременного отказа от терапии и несоблюдение режима приема антипсихотиков у пациентов, страдающих шизофренией, определяют значительную актуальность формирования ТА
с данными больными. Терапевтический альянс при
лечении больных шизофренией является понятием,
которое выходит за рамки отношения «клиент – терапевт» в модели психотерапии и должно рассматриваться в более широком контексте психиатрической
помощи пациентам [11].
В лечении больных шизофренией необходимо
учитывать особые факторы, влияющие на формирование ТА, обусловленные спецификой болезни. Пациентам с шизофренией свойственно использование
дезадаптивных копинг-стратегий и преобладание
дезадаптивных типов отношения к болезни [12, 13].
Тем не менее, несмотря на специфику болезни, результативность терапии шизофрении тесно связана
с качеством ТА, что принципиально не отличает ее от
других психических расстройств. В частности, психотерапия при шизофрении может быть полезной или
вредной для пациента в зависимости от качества терапевтических отношений [14].
Степень доверия пациента лечащему врача в рамках ТА зависит от степени согласованности их представлений о целях терапии [14, 15]. В связи с этим важно выделить ключевые барьеры на пути установления
согласия между пациентом и терапевтом относительно
целей лечения: различные представления о роли системы здравоохранения, различные уровни критики
пациента и стигматизирующие представления [15].
Сущность первого барьера определяется различными представлениями врача и пациента об их месте
в системе оказания помощи, а также о роли и смысле
самой системы. Большинству пациентов свойственно воспринимать себя подавленными и униженными
системой здравоохранения, а патерналистская модель оказания психиатрической помощи воспринимает пациентов как несамостоятельных и зависимых,
что способствует формированию у них страха стигматизации. Специалисты, напротив, рассматривают

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 4/2021

ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

Современная концепция терапии шизофрении
основана на понимании ее биопсихосоциальной природы, что предполагает использование многокомпонентных подходов к лечению и участие широкого
круга специалистов в оказании психиатрической помощи [1, 2]. В клинической практике психиатры уделяют основное внимание специфическим методам
терапии заболевания (прежде всего, психофармакотерапии), однако эффективность лечения зависит
и от неспецифических факторов (например, стиля
общения врача с пациентом), влияющих на формирование терапевтических отношений, удовлетворенность пациента и приверженность его лечению [3].
Влияние неспецифических компонентов лечебного
процесса сказывается преимущественно на отдаленных результатах терапии, поскольку отказ от психиатрической помощи и несоблюдение режима приема антипсихотиков при шизофрении существенно
увеличивают риск развития рецидива заболевания,
госпитализации и суицида [4]. Таким образом, терапевтическое взаимодействие не может быть сведено
к биологическим вмешательствам: межличностные
взаимодействия являются отдельным значимым видом деятельности в повседневной практике врачапсихиатра [5].
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систему как в целом доброжелательную и ориентированную на оказание помощи. Очевидно, что
и представления о целях психиатрического лечения
у врача и пациента также существенно различаются:
если врач рассматривает взаимодействие с пациентом как возможность достижения им «благополучия»,
то для больного основным приоритетом оказывается
возможность приспособления к неблагоприятной обстановке в условиях контроля за ним со стороны медицинских работников [15]. При таком несовпадении
в понимании целей сложно рассчитывать на высокую
степень мотивированности пациента на соблюдение
рекомендаций врача в долгосрочной перспективе.
Вторым серьезным барьером на пути выработки
совместных терапевтических решений являются нарушения критики у пациентов [15]. Особенностями
болезненного опыта у пациентов с шизофренией служит потеря единства самосознания и свободы действий [16], а непостижимость и травматичность аномального опыта могут являться значимым фактором
в нарушении критичности наряду с нарушениями нейрокогнитивного и социального функционирования [17].
Нарушения критики при шизофрении – одна из существенных причин низкой приверженности терапии [18].
Непонимание пациентом болезненной сущности переживаемых психопатологических феноменов затрудняет осознание им взаимосвязи между жизненными проблемами и заболеванием. Даже при наличии частичной
или формальной критики у пациента нарушена способность предвидеть развитие обусловленных шизофренией сложностей в социальном функционировании, что
не позволяет ему рассматривать их в качестве терапевтических целей. Терапевт также может ошибочно атрибутировать те или иные проблемы в жизни пациента,
неверно устанавливая причинно-следственные связи
между симптомами заболевания и нарушением социального функционирования [15].
Третьим важным препятствием к установлению ТА
является стигматизация, которая может затрагивать
как пациента, так и терапевта. Общая идея стигматизирующих предубеждений заключается в том, что
пациент – неравная сторона в терапевтических отношениях. Источником стигматизирующих убеждений
могут быть как сами пациенты со своим социальным
окружением [19], так и врачи, пытающиеся навязать
пациентам собственные представления об их потребностях. С точки зрения «стигматизирующего»
психиатра пациент должен быть убежден, что страдает тяжелым психическим расстройством, а потому
избегать «рисков», что в контексте жизни больного
может означать отказ от романтической привязанности или попыток осуществить свою мечту [15].

Факторы, влияющие на качество
терапевтического альянса
при шизофрении
Оценка уровня отношений в рамках ТА подвергается непрерывной критической оценке как со стороны врача, так и со стороны пациента [20]. По данным
метаанализа, пациенты склонны оценивать степень
сотрудничества в рамках ТА выше, чем психиатр, при
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этом оценки практически не зависят от диагноза психического расстройства [21]. При шизофрении это
может быть отчасти объяснено сложностями в восприятии врачом нюансов невербального поведения
пациентов [11].
На формирование ТА при шизофрении могут влиять симптомы психического расстройства, однако
данные об их влиянии противоречивы. В большинстве исследований было показано, что более высокий
уровень взаимодействия складывается у врача с пациентами, имеющими меньшую выраженность психопатологических симптомов. В других исследованиях были установлены противоположные корреляции
либо не было обнаружено значимых взаимосвязей
[11]. Тем не менее общепризнанным считается вывод
о большей трудности в установлении ТА с пациентами в тяжелом психотическом состоянии [7] и с выраженными негативными симптомами [22]. Сложности
с распознаванием эмоций у больных шизофренией
также служат предиктором худших терапевтических
взаимоотношений и проблем в коммуникации врача
и пациента. Проведение в этих случаях тренинга по
распознаванию эмоций положительно сказывается
на качестве отношений в рамках ТА [23].
Женский пол пациента и преобладание продуктивной симптоматики над негативной, напротив, связаны с лучшими показателями эффективности альянса
[24]. Кроме того, позитивное отношение к препаратам
и положительный опыт их приема коррелируют с высоким рейтингом альянса как со стороны больного,
так и со стороны врача [11]. Высокий уровень критичности пациента, как и приписываемые им врачу
искренность, эмпатия и компетентность, определяют
положительное восприятие больным ТА [11, 25–27].
В свою очередь, для психиатра ключевым ориентиром
в определении успешности ТА является готовность пациента следовать его рекомендациям [26].

Влияние терапевтического
альянса на эффективность
терапии
По мнению большинства исследователей, уровень
отношений в рамках сформированного ТА служит одним из наиболее значимых предикторов результата
терапии. Эффективное взаимодействие врача и пациента способствует сокращению числа повторных
госпитализаций, повышению приверженности лечению и самооценки пациентов [11, 26, 28–30]. Для
пациентов, положительно оценивающих сотрудничество с врачом в рамках ТА, свойственна меньшая
выраженность как продуктивных [26], так и негативных симптомов заболевания [20]. Двухлетнее исследование ТА у пациентов с первым психотическим
эпизодом подтвердило его положительное влияние
на показатели качества жизни, выраженность общих
психопатологических, негативных симптомов и проявлений дезорганизации в результате терапии [31].
Расхождения в оценках ТА клиентом и терапевтом
неблагоприятно влияют на эффективность лечения,
а их совпадение тесно коррелирует с лучшими результатами терапии даже при слабом ТА [21].
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• регулярно оценивать силу и качество альянса
с точки зрения пациента;
• осторожно подходить к расхождениям в интерпретациях с пациентом, поскольку возникающее несогласие часто требует коррекции терапевтических
отношений;
• согласовывать цели и задачи лечения с пациентом, но не принимать их автоматически, помнить, что
прочный союз возникает в результате переговоров;
• уделять не меньшее внимание достижению
альянса и в интернет-опосредованной терапии.

Роль психофармакотерапии
в формировании терапевтического
альянса
Помимо врача и пациента третьим участником ТА
является лекарственное средство. Во-первых, с точки зрения психологии врачебного взаимодействия
некоторые свойства препарата (стоимость, новизна, оформление упаковки и таблеток и т. д.) способствуют формированию у пациента позитивной
установки к проводимому лечению [34]. Во-вторых,
препарат может способствовать формированию
прочного альянса врача и пациента благодаря своим фармакологическим и терапевтическим свойствам. Квинтэссенцией этого аспекта фармакотерапии шизофрении стала концепция гипотетического
«идеального антипсихотика», который демонстрирует эффективность в отношении широкого спектра симптомов данного психического расстройства,
вызывает минимальные побочные эффекты, свойственные данному классу препаратов, применяется
не чаще одного раза в сутки, лишен потенциала к нежелательным межлекарственным взаимодействиям
и т. д. [35]. В-третьих, успех долгосрочной терапии
шизофрении определяется не только силой антипсихотического действия, но и реабилитационным
потенциалом антипсихотика, т. е. его способностью
оказывать положительное влияние на показатели качества жизни и социального функционирования пациентов [36, 37].
Всеми перечисленными качествами обладает антипсихотик второго поколения (АВП) палиперидон,
который выпускается в трех лекарственных формах.
Палиперидон для перорального приема (Инвега)
представляет собой капсулы пролонгированного
действия, в которых реализована технология осмотически контролируемого высвобождения действующего вещества OROS. Благодаря этому Инвега назначается 1 раз в сутки, что обеспечивает удобное
начало терапии и, при необходимости, безопасный
перевод с других антипсихотиков. Палиперидон
в капсулах для перорального приема показан для лечения больных, страдающих шизофренией и шизоаффективными расстройствами, как в фазе обострения, так и для профилактики рецидивов заболевания
[38]. В сетевом метаанализе эффективности и переносимости 32 пероральных антипсихотиков было
показано, что палиперидон относится к наиболее
мощным препаратам по выраженности глобального
антипсихотического действия, а также селективного
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Одной из стратегий улучшения взаимодействия
врача и пациента в ТА является комбинирование
фармакотерапии и психотерапии. Оценка эффективности лечения у пациентов с первым психотическим
эпизодом показала, что лучшие результаты терапии были достигнуты в группе больных, получавших
когнитивно-поведенческую терапию в дополнение
к антипсихотической (снижение депрессивных, негативных и общих психопатологических симптомов,
лучшая осведомленность о заболевании и более
высокая приверженность лечению) по сравнению
с группой, получавшей только фармакотерапию [30].
Уровень достигнутого в начале лечения ТА имеет
важное прогностическое значение: положительные
оценки альянса со стороны врача являются предикторами улучшения состояния пациента в нескольких областях социального функционирования, а также лучшей приверженности лечению, в то время как высокие
оценки, сделанные пациентом, коррелируют с улучшением показателей качества жизни и готовностью
обратиться за психиатрической помощью в будущем
[11]. Положительное влияние ТА на исходы лечения
может быть объяснено несколькими способами: более полной реализацией курса психофармакотерапии
в условиях высокой приверженности лечению, положительным влиянием неспецифических навыков терапии или сочетанием этих факторов [31, 32].
Понимание значимости ТА и его влияния на отдаленные исходы терапии позволяет говорить о необходимости обучения молодых специалистов навыкам его формирования [33]. Несмотря на прогресс
в изучении данного вопроса, до настоящего момента
остается недостаточно исследованной роль эмпатии
в установлении терапевтических отношений [33].
С позиций феноменологической психиатрии, совместная работа врача и пациента должна отвечать
принципу интерсубъективности и стремиться к созданию общего и уникального нарратива [15], что
позволит эффективно управлять модифицируемыми
факторами становления ТА: уровнем эмпатии врача
и умением поддерживать ее на протяжении всего
времени терапии [26].
На сегодняшний день структурированная клиническая коммуникация, способствующая формированию прочного ТА, рекомендуется к максимально
широкому применению в реальной психиатрической
практике [3]. Flückiger C. и соавт. дают следующие общие рекомендации по ТА [7]:
• строить и укреплять альянс на протяжении всего курса терапии;
• формировать консенсус о целях терапии и реагировать на недостаточную мотивацию пациентов на
ранней стадии лечения;
• создавать специальные инклюзивные формулировки (терапевтический язык) для конкретного пациента;
• осуществлять сотрудничество как на словах, так
и на невербальном языке;
• устранять разрывы в альянсе напрямую и немедленно;
• создавать индивидуальную формулировку случая, включающую проблемы и учитывающую предпочтения пациента;

17

Усов Г.М., Коломыцев Д.Ю.
влияния на продуктивную, депрессивную и негативную симптоматику. Кроме того, палиперидон входит
в тройку антипсихотиков, наиболее значимо улучшающих показатели социального функционирования
больных шизофренией. С точки зрения переносимости и безопасности, пероральный палиперидон
не оказывает значимого влияния на длительность
интервала QT и его прием не сопряжен с развитием
седации. Несмотря на то что препарату свойственны типичные для нейролептиков экстрапирамидные,
кардиометаболические и нейроэндокринные побочные эффекты, палиперидон обладает благоприятным суммарным профилем эффективности и безопасности, что определяет чрезвычайно низкий риск
преждевременного прекращения терапии [39].
Важным отличием палиперидона от других АВП
является наличие у него двух лекарственных форм
пролонгированного действия для внутримышечного введения. Ксеплион представляет собой пролонгированный палиперидона пальмитат для использования с частотой 1 раз в месяц (ПП-1М), а
Тревикта – пролонгированный палиперидона пальмитат с кратностью приема 1 раз в 3 месяца (ПП-3М)
[40, 41]. В России палиперидона пальмитат, наряду
со своим предшественником рисперидоном, является единственным доступным пролонгированным
антипсихотиком второго поколения. Основная область применения ПП-1М связана с обеспечением
преемственности антипсихотической терапии, начатой пероральным палиперидоном, а также с подготовкой пациента к переводу на ПП-3М. Кроме того,
ПП-1М можно с успехом применять для купирования обострений шизофрении, поскольку его прием
начинается с высокой инициальной дозы, исключающей необходимость параллельного назначения
терапии прикрытия пероральным антипсихотиком
[42]. ПП-3М обеспечивает достижение и поддержание стойкой ремиссии, на фоне которой отмечается
улучшение социального функционирования, повышение качества жизни пациента и возобновление им
профессиональной деятельности.
В исследованиях обе формы палиперидона пальмитата проявили себя равноэффективными препаратами для профилактики обострений шизофрении
[43]. Через 1 год терапии ПП-1М приверженность
пациентов лечению составила 65 % [44], а при назначении ПП-3М она достигла 95,4 % [45]. Ключевыми факторами, определяющими длительное
соблюдение предписанного режима терапии, для
ПП-1М являются правильно проведенная инициация, назначение пролонгированного антипсихотика
в амбулаторных условиях, успешный опыт лечения
пролонгированным рисперидоном в прошлом и перевод пациента с перорального рисперидона или
палиперидона [46]. В свою очередь, обязательным
условием назначения ПП-3М служит предварительное успешное применение ПП-1М на протяжении не
менее 4 месяцев [41].
Перевод пациентов с перорального палиперидона на ПП-1М, а затем на ПП-3М сопровождается не
только дальнейшим улучшением психического состояния и увеличением длительности ремиссий, но
и нормализацией показателей личностного и соци-
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ального функционирования, измеряемых по шкале
PSP (Personal and Social Performance scale) [43]. На
фоне терапии ПП-1М происходит значимое улучшение по всем аспектам социального и личностного функционирования у пациентов вне обострения,
причем в относительном выражении наиболее существенно (вдвое) увеличивается доля лиц, способных
к социально-полезной деятельности [47]. В результате 52-недельной терапии пациентов с клинически
стабильной шизофренией ПП-1М, а затем ПП-3М
симптоматической ремиссии достигли 56,8 % обследуемых, а симптоматической и функциональной – 31,8 %. При этом хотя бы частично удовлетворены результатами лечения были 82,1% пациентов
и 94,2 % врачей [45].
Преломление концепции ТА через возможности
поддерживающей терапии позволило по-новому оценить ожидания пациентов от проводимого лечения.
При опросе 100 пациентов с недавно установленным
диагнозом шизофрении было показано, что 61 % из
них отдавали предпочтение терапии пероральными антипсихотиками, а 39 % – пролонгированными
внутримышечными. Кроме того, ожидания больных
в этих двух группах существенно различались между
собой: выбор в пользу пероральных антипсихотиков
коррелировал с ожиданием клинического улучшения
(уменьшение тяжести симптомов, сокращение срока и числа госпитализаций), в то время как внутримышечные инъекции пролонгированных препаратов
ассоциировались с ожиданием улучшения в сфере
социального функционирования (стабилизация отношений с семьей/друзьями, улучшение вовлеченности в работу, переживание широкого спектра эмоций
и способность к социализации). Исследователи делают вывод о том, что ожидания пациентов от антипсихотической терапии могут сильно различаться, что
необходимо учитывать при формировании ТА и выборе препарата [48].
Оценка степени согласованности решений врача
и пациента, страдающего шизофренией, в рамках ТА
в реальной клинической практике была проведена
в исследовании PINC-Q, которое представляло собой ретроспективный опрос больных шизофренией,
их родственников, лечащих врачей и среднего медицинского персонала относительно целесообразности
перехода с ПП-1М на ПП-3М [49]. При оценке качества своей работы с пациентом большинство врачей (91,7 %) полагали, что предоставили пациентам
очень четкие объяснения необходимости коррекции
проводимого лечения, однако согласны с ними были
лишь 58,5 % пациентов и 58,1 % их родственников.
Другой важный вывод этого исследования касался
ожидаемой частоты визитов больного к психиатру. На
момент проведения опроса большинство пациентов
посещали врача 2 раза в месяц, однако 57,1% из них
сообщили, что хотели бы делать это 1 раз в 3 месяца. Как оказалось, такая же частота вполне устраивает и медицинский персонал: 70,7 % врачей и 66,1%
медицинских сестер выбрали данный вариант ответа
в качестве наиболее предпочтительного. Авторы обращают внимание на то, что кратность визитов пациента к психиатру 1 раз в 3 месяца идеально совпадает с режимом введения ПП-3М [49].
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ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

Эффективность
антипсихотической
терапии
больных шизофренией зависит от многих факторов
и не может быть сведена лишь к фармакологическим
свойствам препарата. Пожалуй, важнейшим вызовом
в реальной психиатрической практике является несоблюдение пациентами предписанного врачом режима лечения. Высокая частота преждевременного
отказа от фармакотерапии оказывает фатальное влияние на исходы заболевания, способствуя увеличению числа обострений психотической симптоматики
и частоты госпитализаций, а также снижению уровня
социальной адаптации. Перспективы решения данной проблемы связывают с применением широкого спектра технологий: от разработки эффективных
методик общения врача и пациента до оптимизации
фармакологических свойств антипсихотиков.
Изучение психологических основ эффективной
коммуникации в системе «врач – пациент» позволило сформулировать основные положения концепции
ТА, достижение которого является важным шагом на
пути успешного лечения шизофрении. Несмотря на
достаточно обтекаемую формулировку, данное словосочетание используется для обозначения конкретной методики, имеющей достаточно четкую структуру, внутреннюю логику и определенное содержание.
Технологии достижения ТА учитывают особенности
личности больных шизофренией, влияющие на формирование у него внутренней картины болезни, а также на установление контакта с психиатром, предлагают эффективные рекомендации по управлению
факторами, способствующими и препятствующими
установлению ТА, а также имеют критерии оценки
его эффективности. Проведенные исследования однозначно свидетельствуют о том, что достижение ТА
способствует сокращению числа повторных госпитализаций, повышению приверженности лечению
и самооценки пациентов. Положительная оценка
сотрудничества с врачом в рамках ТА тесно коррелирует с меньшей выраженностью различных клинических проявлений шизофрении (продуктивная, нега-

тивная, общая психопатологическая симптоматика,
нейрокогнитивный дефицит). Достижение ТА на ранних сроках лечения больного является предиктором
улучшения социального функционирования, качества жизни и повышает уровень его доверия к психиатрической службе.
Другим высокоэффективным способом повышения комплаентности при шизофрении является
использование пролонгированных антипсихотиков
для внутримышечного введения. С расширением
данной группы психофармакологических средств
за счет препаратов второго поколения, в том числе выпускаемых в формах для инъекций длительного действия, открылись новые перспективы долгосрочной терапии шизофрении. Квинтэссенцией
успешного претворения в жизнь концепции длительной непрерывной терапии больных шизофренией стала линейка препаратов антипсихотика палиперидона: пероральная форма контролируемого
высвобождения для приема 1 раз в сутки и палиперидона пальмитат для внутримышечного введения
1 раз в месяц (ПП-1М) и 1 раз в 3 месяца (ПП-3М).
Последовательное применение трех названных
форм палиперидона на различных этапах лечения
шизофрении получило название «Тревикта План»;
этот план обеспечивает недостижимые ранее уровень преемственности терапии и степень комплаентности пациента. Оценка результатов длительного
применения ПП-1М и ПП-3М показала их высокую
эффективность по следующим параметрам: дальнейшая редукция психопатологической симптоматики вне зависимости от качества достигнутой
ремиссии, снижение частоты развития обострений
и госпитализаций в психиатрический стационар,
а также улучшение уровня социального функционирования и качества жизни больного. Кроме того,
режим терапии пролонгированными внутримышечными антипсихотиками открывает новые возможности для формирования ТА: частота введения ПП-3М
отвечает представлениям большинства пациентов,
их родственников и врачей об оптимальной частоте
посещения пациентом своего лечащего психиатра.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 4/2021

19

Усов Г.М., Коломыцев Д.Ю.
8. Tee J., Kazantzis N. Collaborative empiricism in cognitive therapy: A definition and theory for
the relationship construct // Clinical Psychology: Science and Practice. – 2011. – Vol. 18
(1). – Pp. 47–61. – DOI: 10.1111/j.1468@2850.2010.01234.x
9. Iannitelli A., Parnanzone S., Pizziconi G. et al. Psychodynamically oriented psychopharma@
cotherapy: Towards a necessary synthesis // Front Hum Neurosci. – 2019. – Vol. 13. –
P. 15. – DOI: 10.3389/fnhum.2019.00015
10. Dinger U., Zimmermann J., Masuhr O., Spitzer C. Therapist effects on outcome and alli@
ance in inpatient psychotherapy: The contribution of patients’ symptom severity // Psy@
chotherapy (Chic). – 2017. – Vol. 54 (2). – Pp. 167–174. – DOI: 10.1037/pst0000059
11. Browne J., Nagendra A., Kurtz M., Berry K., Penn D.L. The relationship between the thera@
peutic alliance and client variables in individual treatment for schizophrenia spectrum dis@
orders and early psychosis: Narrative review // Clin Psychol Rev. – 2019. – Vol. 71. –
Pp. 51–62. – DOI: 10.1016/j.cpr.2019.05.002
12. Логвинович Г.В., Семке А.В. Первичные и вторичные нарушения адаптации при шизоф@
рении. – Томск: Изд@во Том. ун@та, 1995. – 216 с.
13. Назаркина Д.М., Новиков В.В. Внутренняя картина болезни пациентов с параноидной
шизофренией // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. –
2015. – № 4 (11). – С. 71–80.
14. Goldsmith L.P., Lewis S.W., Dunn G., Bentall R.P. Psychological treatments for early
psychosis can be beneficial or harmful, depending on the therapeutic alliance: an instru@
mental variable analysis // Psychol Med. – 2015. – Vol. 45 (11). – Pp. 2365–2373. –
DOI: 10.1017/S003329171500032X
15. Hasson@Ohayon I., Kravetz S., Lysaker P.H. The Special Challenges of Psychotherapy
with Persons with Psychosis: Intersubjective Metacognitive Model of Agreement and
Shared Meaning // Clin Psychol Psychother. – 2017. – Vol. 24 (2). – Pp. 428–440. –
DOI: 10.1002/cpp.2012
16. Hamm J.A., Leonhardt B.L., Ridenour J. et al. Phenomenological and recovery models of the
subjective experience of psychosis: discrepancies and implications for treatment // Psycho@
sis. – 2018. – Vol. 10 (4). – Pp. 340–350. – DOI: 10.1080/17522439.2018.1522540
17. Henriksen M.G., Parnas J. Self@disorders and schizophrenia: a phenomenological reap@
praisal of poor insight and noncompliance // Schizophr Bull. – 2014. – Vol. 40 (3). –
Pp. 542–547. – DOI: 10.1093/schbul/sbt087
18. Lysaker P.H., Pattison M.L., Leonhardt B.L. et al. Insight in schizophrenia spectrum dis@
orders: relationship with behavior, mood and perceived quality of life, underlying causes
and emerging treatments // World Psychiatry. – 2018. – Vol. 17 (1). – Pp. 12–23. –
DOI: 10.1002/wps.20508
19. Васильченко К.Ф., Дроздовский Ю.В. Динамические варианты самостигматизации у па@
циентов с первым психотическим эпизодом // Сибирский вестник психиатрии и нарко@
логии. – 2019. – № 1 (102). – С. 37–44. –
DOI: 10.26617/1810@3111@2019@1(102)@37@44
20. Browne J., Wright A.C., Berry K. et al. The alliance@outcome relationship in individual psy@
chosocial treatment for schizophrenia and early psychosis: A meta@analysis // Schizophr
Res. – 2021. – Vol. 231. – Pp. 154–163. – DOI: 10.1016/j.schres.2021.04.002
21. Igra L., Lavidor M., Atzil@Slonim D. et al. A meta@analysis of client@therapist perspectives
on the therapeutic alliance: Examining the moderating role of type of measurement and
diagnosis // Eur Psychiatry. – 2020. – Vol. 63 (1). – Art. no. e67. –
DOI: 10.1192/j.eurpsy.2020.67
22. Jung E., Wiesjahn M., Lincoln T.M. Negative, not positive symptoms predict the early thera@
peutic alliance in cognitive behavioral therapy for psychosis // Psychother Res. – 2014. –
Vol. 24 (2). – Pp. 171–183. – DOI: 10.1080/10503307.2013.851425
23. Mehl S., Hesse K., Schmidt A.C. et al. Theory of mind, emotion recognition, delusions and the
quality of the therapeutic relationship in patients with psychosis – a secondary analysis of a
randomized@controlled therapy trial // BMC Psychiatry. – 2020. – Vol. 20 (1). – P. 59. –
DOI: 10.1186/s12888@020@2482@z
24. Browne J., Bass E., Mueser K.T. et al. Client predictors of the therapeutic alliance in individ@
ual resiliency training for first episode psychosis // Schizophr Res. – 2019. – Vol. 204. –
Pp. 375–380. – DOI: 10.1016/j.schres.2018.07.035
25. Jung E., Wiesjahn M., Rief W., Lincoln T.M. Perceived therapist genuineness predicts
therapeutic alliance in cognitive behavioural therapy for psychosis // Br J Clin Psychol. –
2015. – Vol. 54 (1). – Pp. 34–48. – DOI: 10.1111/bjc.12059
26. Shattock L., Berry K., Degnan A., Edge D. Therapeutic alliance in psychological therapy for
people with schizophrenia and related psychoses: A systematic review // Clin Psychol
Psychother. – 2018. – Vol. 25. – Art. no. e60–e85. – DOI: 10.1002/cpp.2135
27. Nienhuis J.B., Owen J., Valentine J.C. et al. Therapeutic alliance, empathy, and genuineness
in individual adult psychotherapy: A meta@analytic review // Psychother Res. – 2018. –
Vol. 28 (4). – Pp. 593–605. – DOI: 10.1080/10503307.2016.1204023
28. Sharf J., Primavera L.H., Diener M.J. Dropout and therapeutic alliance: a meta@analysis of
adult individual psychotherapy // Psychotherapy (Chic). – 2010. – Vol. 47 (4). – Pp. 637–
645. – DOI: 10.1037/a0021175
29. Chang J.G., Roh D., Kim C.H. Association between Therapeutic Alliance and Adherence in
Outpatient Schizophrenia Patients // Clin Psychopharmacol Neurosci. – 2019. – Vol. 17
(2). – Pp. 273–278. – DOI: 10.9758/cpn.2019.17.2.273
30. González@Ortega I., Vega P., Echeburúa E. et al. A Multicentre, randomised, controlled trial
of a combined clinical treatment for first@episode psychosis // Int J Environ Res Public
Health. – 2021. – Vol. 18 (14). – P. 7239. – DOI: 10.3390/ijerph18147239

20

8. Tee J., Kazantzis N. Collaborative empiricism in cognitive therapy: A definition and theory for
the relationship construct // Clinical Psychology: Science and Practice. – 2011. – Vol. 18
(1). – Pp. 47–61. – DOI: 10.1111/j.1468@2850.2010.01234.x
9. Iannitelli A., Parnanzone S., Pizziconi G. et al. Psychodynamically oriented psychopharma@
cotherapy: Towards a necessary synthesis // Front Hum Neurosci. – 2019. – Vol. 13. –
P. 15. – DOI: 10.3389/fnhum.2019.00015
10. Dinger U., Zimmermann J., Masuhr O., Spitzer C. Therapist effects on outcome and alliance
in inpatient psychotherapy: The contribution of patients’ symptom severity // Psycho@
therapy (Chic). – 2017. – Vol. 54 (2). – Pp. 167–174. – DOI: 10.1037/pst0000059
11. Browne J., Nagendra A., Kurtz M., Berry K., Penn D.L. The relationship between the ther@
apeutic alliance and client variables in individual treatment for schizophrenia spectrum
disorders and early psychosis: Narrative review // Clin Psychol Rev. – 2019. – Vol. 71. –
Pp. 51–62. – DOI: 10.1016/j.cpr.2019.05.002
12. Logvinovich G.V., Semke A.V. Pervichnye i vtorichnye narusheniya adaptatsii pri shizofre@
nii. – Tomsk: Izd@vo Tom. un@ta, 1995. – 216 s.
13. Nazarkina D.M., Novikov V.V. Vnutrennyaya kartina bolezni patsientov s paranoidnoi shizo@
freniei // Lichnost’ v menyayushchemsya mire: zdorov’e, adaptatsiya, razvitie. – 2015. –
№ 4 (11). – S. 71–80.
14. Goldsmith L.P., Lewis S.W., Dunn G., Bentall R.P. Psychological treatments for early
psychosis can be beneficial or harmful, depending on the therapeutic alliance: an instru@
mental variable analysis // Psychol Med. – 2015. – Vol. 45 (11). – Pp. 2365–2373. –
DOI: 10.1017/S003329171500032X
15. Hasson@Ohayon I., Kravetz S., Lysaker P.H. The Special Challenges of Psychotherapy
with Persons with Psychosis: Intersubjective Metacognitive Model of Agreement and
Shared Meaning // Clin Psychol Psychother. – 2017. – Vol. 24 (2). – Pp. 428–440. –
DOI: 10.1002/cpp.2012
16. Hamm J.A., Leonhardt B.L., Ridenour J. et al. Phenomenological and recovery models of the
subjective experience of psychosis: discrepancies and implications for treatment // Psycho@
sis. – 2018. – Vol. 10 (4). – Pp. 340–350. – DOI: 10.1080/17522439.2018.1522540
17. Henriksen M.G., Parnas J. Self@disorders and schizophrenia: a phenomenological reap@
praisal of poor insight and noncompliance // Schizophr Bull. – 2014. – Vol. 40 (3). –
Pp. 542–547. – DOI: 10.1093/schbul/sbt087
18. Lysaker P.H., Pattison M.L., Leonhardt B.L. et al. Insight in schizophrenia spectrum dis@
orders: relationship with behavior, mood and perceived quality of life, underlying causes
and emerging treatments // World Psychiatry. – 2018. – Vol. 17 (1). – Pp. 12–23. –
DOI: 10.1002/wps.20508
19.
Vasil’chenko K.F., Drozdovskii Yu.V. Dinamicheskie varianty samostigmatizatsii u
patsientov s pervym psikhoticheskim epizodom // Sibirskii vestnik psikhiatrii i narkolo@
gii. – 2019. – № 1 (102). – S. 37–44. –
DOI: 10.26617/1810@3111@2019@1(102)@37@44
20. Browne J., Wright A.C., Berry K. et al. The alliance@outcome relationship in individual psy@
chosocial treatment for schizophrenia and early psychosis: A meta@analysis // Schizophr
Res. – 2021. – Vol. 231. – Pp. 154–163. – DOI: 10.1016/j.schres.2021.04.002
21. Igra L., Lavidor M., Atzil@Slonim D. et al. A meta@analysis of client@therapist perspectives
on the therapeutic alliance: Examining the moderating role of type of measurement and
diagnosis // Eur Psychiatry. – 2020. – Vol. 63 (1). – Art. no. e67. –
DOI: 10.1192/j.eurpsy.2020.67
22. Jung E., Wiesjahn M., Lincoln T.M. Negative, not positive symptoms predict the early thera@
peutic alliance in cognitive behavioral therapy for psychosis // Psychother Res. – 2014. –
Vol. 24 (2). – Pp. 171–183. – DOI: 10.1080/10503307.2013.851425
23. Mehl S., Hesse K., Schmidt A.C. et al. Theory of mind, emotion recognition, delusions and
the quality of the therapeutic relationship in patients with psychosis – a secondary analysis
of a randomized@controlled therapy trial // BMC Psychiatry. – 2020. – Vol. 20 (1). –
P. 59. – DOI: 10.1186/s12888@020@2482@z
24. Browne J., Bass E., Mueser K.T. et al. Client predictors of the therapeutic alliance in individ@
ual resiliency training for first episode psychosis // Schizophr Res. – 2019. – Vol. 204. –
Pp. 375–380. – DOI: 10.1016/j.schres.2018.07.035
25. Jung E., Wiesjahn M., Rief W., Lincoln T.M. Perceived therapist genuineness predicts
therapeutic alliance in cognitive behavioural therapy for psychosis // Br J Clin Psychol. –
2015. – Vol. 54 (1). – Pp. 34–48. – DOI: 10.1111/bjc.12059
26. Shattock L., Berry K., Degnan A., Edge D. Therapeutic alliance in psychological therapy for
people with schizophrenia and related psychoses: A systematic review // Clin Psychol
Psychother. – 2018. – Vol. 25. – Art. no. e60–e85. – DOI: 10.1002/cpp.2135
27. Nienhuis J.B., Owen J., Valentine J.C. et al. Therapeutic alliance, empathy, and genuineness
in individual adult psychotherapy: A meta@analytic review // Psychother Res. – 2018. –
Vol. 28 (4). – Pp. 593–605. – DOI: 10.1080/10503307.2016.1204023
28. Sharf J., Primavera L.H., Diener M.J. Dropout and therapeutic alliance: a meta@analysis of
adult individual psychotherapy // Psychotherapy (Chic). – 2010. – Vol. 47 (4). – Pp. 637–
645. – DOI: 10.1037/a0021175
29. Chang J.G., Roh D., Kim C.H. Association between Therapeutic Alliance and Adherence in
Outpatient Schizophrenia Patients // Clin Psychopharmacol Neurosci. – 2019. – Vol. 17
(2). – Pp. 273–278. – DOI: 10.9758/cpn.2019.17.2.273
30. González@Ortega I., Vega P., Echeburúa E. et al. A Multicentre, randomised, controlled trial
of a combined clinical treatment for first@episode psychosis // Int J Environ Res Public
Health. – 2021. – Vol. 18 (14). – P. 7239. – DOI: 10.3390/ijerph18147239

№ 4/2021 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

www.psypharma.ru

Усов Г.М., Коломыцев Д.Ю.
31. Browne J., Mueser K.T., Meyer@Kalos P. et al. The therapeutic alliance in individual re@
siliency training for first episode psychosis: Relationship with treatment outcomes and
therapy participation // J Consult Clin Psychol. – 2019. – Vol. 87 (8). – Pp. 734–744. –
DOI: 10.1037/ccp0000418
32. De Nadai A.S., Karver M.S., Murphy T.K. et al. Common factors in pediatric psychiatry: A
review of essential and adjunctive mechanisms of treatment outcome // J Child Adolesc
Psychopharmacol. – 2017. – Vol. 27 (1). – Pp. 10–18. – DOI: 10.1089/cap.2015.0263
33. Esagian G., Esagian@Pouftsis S., Kaprinis S.G. Empathy in psychiatry and psychotherapy //
Psychiatriki. – 2019. – Vol. 30 (2). – Pp. 156–164. –
DOI: 10.22365/jpsych.2019.302.156
34. Mendelevich V.D. Klinicheskaya i meditsinskaya psikhologiya: prakticheskoe rukovodstvo. –
M.: MEDpress, 2001. –289 c.
35. Stahl S.M. Stahl’s essential psychopharmacology: Neuroscientific basis and practical ap@
plications (4th ed.). – Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
36. Swartz M.S., Perkins D.O., Stroup T.S. et al. Effects of antipsychotic medications on psy@
chosocial functioning in patients with chronic schizophrenia: findings from the NIMH CATIE
study // Am J Psychiatry. – 2007. – Vol. 164 (3). – Pp. 428–436. –
DOI: 10.1176/ajp.2007.164.3.428
37. Javed A., Charles A. The Importance of Social Cognition in Improving Functional Outcomes
in Schizophrenia // Front Psychiatry. – 2018. – Vol. 9. – P. 157. –
DOI: 10.3389/fpsyt.2018.00157
38. Instruktsiya po meditsinskomu primeneniyu preparata Invega® RU LSR@001646/07 ot
27.09.2019.
39. Huhn M., Nikolakopoulou A., Schneider@Thoma J. et al. Comparative efficacy and tolerability
of 32 oral antipsychotics for the acute treatment of adults with multi@episode schizo@
phrenia: A systematic review and network meta@analysis // Lancet. – 2019. – Vol. 394
(10202). – Pp. 939–951. – DOI: 10.1016/S0140@6736(19)31135@3
40. Instruktsiya po meditsinskomu primeneniyu preparata Kseplion. RU LSR@009014/10.

41. Инструкция по медицинскому применению препарата Тревикта. РУ ЛП@003861.

41. Instruktsiya po meditsinskomu primeneniyu preparata Trevikta. RU LP@003861.

42. Pandina G.J., Lindenmayer J.P., Lull J. et al. A randomized, placebo@controlled study to
assess the efficacy and safety of 3 doses of paliperidone palmitate in adults with acutely
exacerbated schizophrenia // J Clin Psychopharmacol. – 2010. – Vol. 30 (3). – Pp. 235–
244. – DOI: 10.1097/JCP.0b013e3181dd3103
43. Savitz A.J., Xu H., Gopal S. et al. Efficacy and safety of paliperidone palmitate 3@month
formulation for patients with schizophrenia: A randomized, multicenter, double@blind, nonin@
feriority study // Int J Neuropsychopharmacol. – 2016. – Vol. 19 (7). – Art. no. pyw018. –
DOI: 10.1093/ijnp/pyw018
44. Attard A., Olofinjana O., Cornelius V. et al. Paliperidone palmitate long@acting injection – pro@
spective year@long follow@up of use in clinical practice // Acta Psychiatr Scand. – 2014. –
Vol. 130. – Pp. 46–51. – DOI: 10.1111/acps.12201
45. Garcia@Portilla M.P., Llorca P.@M., Maina G. et al. Symptomatic and functional outcomes
after treatment with paliperidone palmitate 3@month formulation for 52 weeks in patients
with clinically stable schizophrenia // Ther Adv Psychopharmacol. – 2020. – Vol. 10. –
Pp. 1–20. – DOI: 10.1177/2045125320926347
46. Усов Г.М. Антипсихотики второго поколения в купирующей и профилактической терапии
шизофрении: критический анализ научных данных // Современная терапия психических
расстройств. – 2020. – № 4. – С. 28–35. – DOI: 10.21265/PSYPH.2020.94.92.004
47. Schreiner A., Bergmans P., Cherubin P. et al. Paliperidone palmitate in non@acute patients
with schizophrenia previously unsuccessfully treated with risperidone long@acting therapy
or frequently used conventional depot antipsychotics // J Psychopharmacol. – 2015. –
Vol. 29 (8). – Pp. 910–922. – DOI: 10.1177/0269881115586284
48. Bridges J.F., Beusterien K., Heres S. et al. Quantifying the treatment goals of people recently
diagnosed with schizophrenia using best@worst scaling // Patient Prefer Adherence. –
2018. – Vol. 12. – Pp. 63–70. – DOI: 10.2147/PPA.S152870
49. Pungor K., Sanchez P., Pappa S. et al. The Patient, Investigator, Nurse, Carer Question@
naire (PINC@Q): A cross@sectional, retrospective, non@interventional study exploring the
impact of less frequent medication administration with paliperidone palmitate 3@monthly
as maintenance treatment for schizophrenia // BMC Psychiatry. – 2021. – Vol. 21 (1). –
P. 300. – DOI: 10.1186/s12888@021@03305@z

42. Pandina G.J., Lindenmayer J.P., Lull J. et al. A randomized, placebo@controlled study to
assess the efficacy and safety of 3 doses of paliperidone palmitate in adults with acutely
exacerbated schizophrenia // J Clin Psychopharmacol. – 2010. – Vol. 30 (3). – Pp. 235–
244. – DOI: 10.1097/JCP.0b013e3181dd3103
43. Savitz A.J., Xu H., Gopal S. et al. Efficacy and safety of paliperidone palmitate 3@month
formulation for patients with schizophrenia: A randomized, multicenter, double@blind,
noninferiority study // Int J Neuropsychopharmacol. – 2016. – Vol. 19 (7). – Art. no.
pyw018. – DOI: 10.1093/ijnp/pyw018
44. Attard A., Olofinjana O., Cornelius V. et al. Paliperidone palmitate long@acting injection –
prospective year@long follow@up of use in clinical practice // Acta Psychiatr Scand. –
2014. – Vol. 130. – Pp. 46–51. – DOI: 10.1111/acps.12201
45. Garcia@Portilla M.P., Llorca P.@M., Maina G. et al. Symptomatic and functional outcomes
after treatment with paliperidone palmitate 3@month formulation for 52 weeks in patients
with clinically stable schizophrenia // Ther Adv Psychopharmacol. – 2020. – Vol. 10. –
Pp. 1–20. – DOI: 10.1177/2045125320926347
46. Usov G.M. Antipsikhotiki vtorogo pokoleniya v kupiruyushchei i profilakticheskoi terapii
shizofrenii: kriticheskii analiz nauchnykh dannykh // Sovremennaya terapiya psikhicheskikh
rasstroistv. – 2020. – № 4. – S. 28–35. – DOI: 10.21265/PSYPH.2020.94.92.004
47. Schreiner A., Bergmans P., Cherubin P. et al. Paliperidone palmitate in non@acute patients
with schizophrenia previously unsuccessfully treated with risperidone long@acting therapy
or frequently used conventional depot antipsychotics // J Psychopharmacol. – 2015. –
Vol. 29 (8). – Pp. 910–922. – DOI: 10.1177/0269881115586284
48. Bridges J.F., Beusterien K., Heres S. et al. Quantifying the treatment goals of people re@
cently diagnosed with schizophrenia using best@worst scaling // Patient Prefer Adher@
ence. – 2018. – Vol. 12. – Pp. 63–70. – DOI: 10.2147/PPA.S152870
49. Pungor K., Sanchez P., Pappa S. et al. The Patient, Investigator, Nurse, Carer Question@
naire (PINC@Q): A cross@sectional, retrospective, non@interventional study exploring the
impact of less frequent medication administration with paliperidone palmitate 3@monthly
as maintenance treatment for schizophrenia // BMC Psychiatry. – 2021. – Vol. 21 (1). –
P. 300. – DOI: 10.1186/s12888@021@03305@z

www.psypharma.ru

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 4/2021

ПС И ХОФА РМ А КО ТЕ РА П ИЯ

31. Browne J., Mueser K.T., Meyer@Kalos P. et al. The therapeutic alliance in individual re@
siliency training for first episode psychosis: Relationship with treatment outcomes and
therapy participation // J Consult Clin Psychol. – 2019. – Vol. 87 (8). – Pp. 734–744. –
DOI: 10.1037/ccp0000418
32. De Nadai A.S., Karver M.S., Murphy T.K. et al. Common factors in pediatric psychiatry: A
review of essential and adjunctive mechanisms of treatment outcome // J Child Adolesc
Psychopharmacol. – 2017. – Vol. 27 (1). – Pp. 10–18. – DOI: 10.1089/cap.2015.0263
33. Esagian G., Esagian@Pouftsis S., Kaprinis S.G. Empathy in psychiatry and psychotherapy //
Psychiatriki. – 2019. – Vol. 30 (2). – Pp. 156–164. –
DOI: 10.22365/jpsych.2019.302.156
34. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: практическое руководство. –
М.: МЕДпресс, 2001. –289 c.
35. Stahl S.M. Stahl’s essential psychopharmacology: Neuroscientific basis and practical ap@
plications (4th ed.). – Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
36. Swartz M.S., Perkins D.O., Stroup T.S. et al. Effects of antipsychotic medications on psy@
chosocial functioning in patients with chronic schizophrenia: findings from the NIMH CATIE
study // Am J Psychiatry. – 2007. – Vol. 164 (3). – Pp. 428–436. –
DOI: 10.1176/ajp.2007.164.3.428
37. Javed A., Charles A. The Importance of Social Cognition in Improving Functional Outcomes
in Schizophrenia // Front Psychiatry. – 2018. – Vol. 9. – P. 157. –
DOI: 10.3389/fpsyt.2018.00157
38. Инструкция по медицинскому применению препарата Инвега® РУ ЛСР@001646/07
от 27.09.2019.
39. Huhn M., Nikolakopoulou A., Schneider@Thoma J. et al. Comparative efficacy and tolerabil@
ity of 32 oral antipsychotics for the acute treatment of adults with multi@episode schizo@
phrenia: A systematic review and network meta@analysis // Lancet. – 2019. – Vol. 394
(10202). – Pp. 939–951. – DOI: 10.1016/S0140@6736(19)31135@3
40. Инструкция по медицинскому применению препарата Ксеплион. РУ ЛСР@009014/10.

21

Современная терапия психических расстройств. –
2021. – № 4. – С. 23@33.
УДК 616.895.8@ 616.8@085.2/.3
DOI: 10.21265/PSYPH.2021.94.43.003

Влияние антипсихотика
карипразина на когнитивное
функционирование больных шизофренией:
обзор доказательных исследований препарата
К.К. Яхин, Г.В. Орлов, В.Н. Коновалова
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Казань, Россия

Когнитивные расстройства определяются как одна из ключевых групп расстройств при шизофрении, они занимают важное место в структуре
шизофренического процесса и оказывают основное влияние на исход заболевания, показатели социальной и трудовой адаптации пациентов.
В данной обзорной статье рассмотрены и сопоставлены данные ряда клинических исследований и обзоров публикаций о нейрохимических
причинах формирования когнитивных расстройств при шизофрении. Обосновано наличие взаимосвязи между степенью выраженности нега@
тивных и когнитивных расстройств. На основе отечественных и зарубежных источников представлены механизмы влияния нового атипичного
антипсихотика карипразина на показатели когнитивного функционирования пациентов с шизофренией. Анализ данных продемонстрировал
способность карипразина оказывать положительный эффект на когнитивные функции.
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SUMMARY
Cognitive disorders are defined as one of the key groups of disorders in schizophrenia, they occupy an important place in the structure of the schizophrenic process
and have a major impact on the outcome of the disease, indicators of social and labor adaptation of patients. This review article reviews and compares data from
a number of clinical studies and reviews of publications on the neurochemical causes of the formation of cognitive disorders in schizophrenia. The existence of a
relationship between the degree of severity of negative and cognitive disorders is substantiated. According to domestic and foreign sources, the mechanisms of
influence of the new atypical antipsychotic kariprazine on the cognitive functioning of patients with schizophrenia are given. Data analysis demonstrated the ability of
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Введение
Одним из основных факторов, определяющих течение шизофренического процесса и вероятность
развития неблагоприятного исхода, обнаруживаемого
у 94 % больных шизофренией, является когнитивный
дефицит, который рассматривается в рамках дименсионального подхода как одно из основных проявлений шизофрении наряду с позитивной, негативной
и аффективной симптоматикой [1, 2]. Когнитивные
нарушения выявляются у подавляющего числа больных и носят генерализованный характер [3–5]. Часть
исследователей придает когнитивным нарушениям
довольно важное, если не решающее значение в нарушении социального функционирования и снижения
качества жизни больных [6, 7]. Когнитивный дефицит
наряду с продуктивной и негативной симптоматикой
рассматривается как третья ключевая группа симптомов при шизофрении [8], являясь весомым предиктором неблагоприятного течения заболевания и снижения социального функционирования пациентов, что
может стать огромным финансовым бременем для
государства – 80 % пациентов становятся нетрудоспособными [9].

Когнитивный дефицит
при шизофрении
Со времен описания шизофрении Э. Крепелиным когнитивная дисфункция считалась базовым
компонентом заболевания [10]. В настоящее время
известно, что у больных шизофренией наблюдаются нарушения многих когнитивных функций, включая память, исполнительское функционирование,
внимание, моторные навыки, пространственные
функции [11]. В 1970-е годы диагностика шизофрении основывалась на ведущей позитивной симптоматике, в 1980-е на первое место вышла оценка
позитивных и негативных симптомов. В последние
годы исследователи сосредоточили внимание на
когнитивных расстройствах, которые служат ключевым компонентом шизофрении [12]. Общепринятой
в настоящее время является предложенная Marder
и соавторами пятифакторная модель симптоматики
шизофрении [13]. В этой модели наряду с позитивными, негативными и аффективными расстройствами выделена дезорганизация мышления, включающая концептуальную дезорганизацию, трудности
абстрактного мышления, нарушения внимания, дезориентацию, снижение волевых возможностей,
рассеянность и др.
Проведенные ранее исследования когнитивного
функционирования у пациентов с шизофренией подчеркивали всеобъемлющий характер когнитивных
нарушений, тогда как в более поздних исследованиях
подчеркивалось преобладание дефицита определенных когнитивных функций [14, 15]. Когнитивные расстройства при шизофрении неоднородны по своей
структуре. В современной научной литературе имеются данные о том, что шизофрения ассоциирована
с нарушениями многих когнитивных функций, в том
числе активного и пассивного внимания, рабочей па-
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мяти, работоспособности, исполнительских функций
и социального когнитивного функционирования [16].
Наиболее выраженными и часто встречающимися симптомами когнитивного дефицита являются
нарушения вербальной и пространственной памяти,
слухового и зрительного гнозиса, недостаток устойчивости и избирательности внимания, сниженный
контроль деятельности и ее организации, особенно
в сфере мышления [17–21]. Проектом Национального института психического здоровья США MATRICS
(Measurement and Treatment Research to Improve
Cognition in Schizophrenia) выявлены семь когнитивных доменов, при этом, по мнению исследователей, наиболее выраженные нарушения у пациентов,
страдающих шизофренией, могут быть обнаружены
в уровнях рабочей памяти и внимании [22]. Ввиду
того что нарушения когнитивных функций выявляются у лиц с расстройствами шизофренического спектра [23], имеют устойчивый характер и наследуются,
многие исследователи предлагают рассматривать
когнитивную дисфункцию как потенциальный эндофенотип шизофрении [24].
Имеются данные о том, что отклонения когнитивных
функций по сравнению с усредненной нормой выявляются и у родственников пациентов [25–31], а также
у больных на преморбидном этапе заболевания [32–
36], при впервые возникшем психотическом состоянии,
и в дальнейшем персистируют на всем протяжении заболевания шизофренией [37–43]. У здоровых близких
родственников больных шизофренией когнитивные
нарушения в сфере исполнительной функции, скорости обработки информации, внимания и лексической
памяти, а также произвольной регуляции деятельности, обработки зрительных и слуховых стимулов менее
выражены [42, 43]. Как было выяснено исследователями, когнитивные нарушения могут наблюдаться до развития острого психотического состояния, усиливаться
в процессе него, а у части пациентов имеют тенденцию
к уменьшению в процессе терапии антипсихотическими препаратами [44–46].
В целом динамика когнитивных функций в процессе течения шизофренического процесса остается недостаточно изученной. Имеются различные
данные о связи когнитивных нарушений и негативной
симптоматики. По мнению многих исследователей,
когнитивные нарушения, в первую очередь нарушения исполнительских функций, ассоциированы с негативной симптоматикой и симптомами дезорганизации мышления, включая структурные расстройства
мышления [47–52].
Некоторыми авторами было показано, что улучшение когнитивного функционирования связано
с редукцией негативных, а не позитивных симптомов [53]. В то же время исследователями ставится
вопрос о том, насколько независимы нарушения памяти и исполнительских функций [54]. Кодирование
информации и извлечение ее из памяти предполагает участие процессов, затрагивающих функции планирования, применения стратегий и своевременного
исключения отвлекающих стимулов [55]. Leeson и соавторы (2009) [56] поддерживают точку зрения Cirillo
и Seidman (2003) [57] о том, что уже на начальных
стадиях шизофрении существует небольшое, но до-
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Гипотеза генетически обусловленной дисфункции
NMDA-рецепторов ГАМК-ергических интернейронов
коры (прежде всего префронтальных областей), получающих входящую глутаматергическую нейротрансмиссию от пирамидных нейронов вышележащих
слоев коры, является ведущей в патофизиологии
шизофренического процесса. NMDA-рецепторная
дисфункция приводит к нарушению процессов синаптогенеза, синаптической пластичности и синаптического прунинга (удаления, элиминации «ненужных»
синаптических связей) [73, 74]. Это может способствовать ослаблению активного синаптического
прунинга, наблюдающегося в норме под влиянием
половых стероидов, и сохранению большого количества нефункциональных, неэффективных глутаматергических синапсов, что, в свою очередь, приводит
к усилению активности глутаматергических нейронов
вышележащих слоев коры (ввиду недостаточности
тормозного ГАМК-сигнала) и гибели их по причине
NMDA-опосредованной эксайтотоксичности. Этот
механизм может лежать в основе «кумулятивной токсичности» перенесенных шизофренических психозов
и нарастания негативной симптоматики и когнитивных нарушений с течением времени. Кроме того,
дисфункция NMDA-рецепторов ГАМК-ергических
интернейронов коры ведет к снижению в них активности ГАМК-трансаминазы и содержания ГАМК, а это
может оказывать неблагоприятное влияние на модуляцию активности дофаминергических и серотонинергических нейронных цепей [74, 75].
Таким образом, «глутаматергическая» теория, существующая наряду с «дофаминовой» и теорией «дофамин-серотонинового дисбаланса», дополняет объяснение нарушений, наблюдаемых при шизофрении.
Дофаминергические проводящие пути в мезокортикальной системе (иннервирующей, в частности, префронтальную кору) регулируются нисходящими глутаматергическими влияниями пирамидных нейронов
коры посредством тех самых ослабленных и дисфункциональных вставочных ГАМК-нейронов. В связи с вышесказанным гиперактивность глутаматергических
пирамидных нейронов коры может способствовать
угнетению дофаминергической нейротрансмиссии
в мезокортикальной системе, снижению выделения
дофамина в префронтальной коре и развитию негативной, депрессивной и когнитивно-дефицитной симптоматики у больных шизофренией [73–76].

Н ОВ ЫЕ Л Е К А Р С Т В Е Н Н ЫЕ
С Р ЕД С ТВА

вольно значимое нарушение как кодирования, так
и сохранения информации.
Hartmann-Riemer с соавторами (2015) [58] продемонстрировал, что эмоциональное снижение было
более значимо связано с нейрокогнитивными нарушениями по сравнению с выраженностью негативной симптоматики. Было показано, что усиление
негативной симптоматики, в частности, нарушения
в мотивационной сфере пациентов с шизофренией,
может влиять на их когнитивное функционирование.
Это, в свою очередь, может привести к ослаблению
произвольной регуляции психических функций (памяти, внимания, мышления), что, в конечном счете, может обусловить снижение психической и, как
следствие, социальной активности больных шизофренией [59, 60].
Впрочем, по мнению некоторых авторов, негативные симптомы и когнитивные нарушения, хотя и связаны общим субстратом (префронтальной корой), все
же рассматриваются как отдельные кластеры расстройств [60]. Известно, что одной из главных причин
нейрокогнитивного дефицита служат патологические
морфофункциональные изменения головного мозга:
структурные нарушения гиппокампа, миндалины,
префронтальной коры, верхней височной извилины,
передней поясной извилины и ряда других [61–63],
с различной степенью чувствительности различных
когнитивных нарушений к особенностям функционирования дофаминовой и серотониновой нейротрансмиттерных систем [64]. Это подтверждает большое
количество исследований, включая систематические
обзоры Birur с соавторами и Dietsche с соавторами,
а также метаанализ Brugger и Howes из Имперского
колледжа Лондона, проведенные в 2017 г. [65, 66].
Исследование Ceaser и Barch из Университета
Вашингтона говорит о важности патологической активности полосатого тела и нарушений процессов
когнитивного контроля [67]. Исходя из анализа МРТкартин можно заключить, что у больных шизофренией и здоровых добровольцев утрата серого вещества наиболее выражена в лобных и височных отделах
и коррелирует с возрастом больных, ранним началом, выраженностью позитивных и негативных расстройств и используемыми дозами антипсихотической терапии [68]. Knöchel с соавторами (2016) было
показано, что нарушения вербальной памяти ассоциированы с большим объемом таламуса и меньшим –
левой средней лобной извилины и левой верхней
лобной доли. Нарушения рабочей памяти связывают
как со структурными нарушениями в медиальной височной области у больных шизофренией (в частности,
гиппокампа), так и с функциональными нарушениями
префронтальной коры, обеспечивающей посредством когнитивного контроля процессы кодирования
и извлечения информации. Плохие показатели темпа
работоспособности и исполнительских функций коррелировали в данном исследовании со снижением
объема левой средней лобной извилины [69]. Было
показано, что результаты тестов на рабочую память
были связаны с гемодинамическим ответом правой
дорсолатеральной области, вентролатеральных частей, а также височных областей префронтальной
коры [70–72].

Способы коррекции когнитивных
расстройств при шизофрении
с помощью антипсихотиков
с прокогнитивным эффектом
По данным одних авторов, прием антипсихотиков первого поколения (АПП) улучшал выполнение
нейропсихологических тестов параллельно с редукцией психотической симптоматики [76, 77],
другие исследователи фиксировали ухудшение
некоторых когнитивных функций на фоне антипсихотической терапии [78], третьи сообщали об
отсутствии значимых изменений [79]. Кроме того,
ряд исследователей считает, что АПП способны
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вызвать когнитивные нарушения из-за наличия
ряда дополнительных факторов, таких как высокая
антидофаминергическая активность этих препаратов, экстрапирамидные расстройства и антихолинергические свойства корректоров, используемых, как правило, в сочетании с АПП [80–82].
Известно, что когнитивное снижение может быть
достаточно выраженным на начальных стадиях шизофренического процесса, что делает попытки лекарственной терапии обоснованными и наиболее
эффективными именно на ранних стадиях развития
заболевания. В данном случае имеет место и нейропротективное действие используемых препаратов,
которое подтверждается не только клинически очевидным улучшением когнитивных функций больных,
но и положительными изменениями на структурном
уровне, подтвержденными нейровизуализационными методами [83, 84].
Большинство исследователей признают важным
определение новых и эффективных стратегий преодоления когнитивного дефицита при шизофрении,
в связи с этим, исследователями активно ведется изучение прокогнитивного эффекта имеющихся
и вновь синтезированных препаратов. За длительный
период широкого использования АПП в психиатрии
стало понятно, что одобренные в настоящее время
антипсихотические препараты эффективно справляются с продуктивными симптомами шизофрении,
но оказывают весьма слабо выраженное действие на
негативную симптоматику, когнитивные нарушения,
и аффективную симптоматику [74, 85–88]. Антипсихотики второго поколения (АВП) достоверно реже по
сравнению с АПП вызывают экстрапирамидную симптоматику, акатизию, гиперпролактинемию, реже
вызывают нейролептик-индуцированный дефицитарный синдром, когнитивные нарушения, нейролептические депрессии, при этом даже могут обладать
антидепрессивной, антинегативной и прокогнитивной активностью [75, 89–90].
В целом к прокогнитивным препаратам, потенциально эффективным при шизофрении, относят
антипсихотики; агонисты дофамина; средства, оказывающие влияние на NMDA-рецепторы; препараты,
ингибирующие обратный захват глицина; ингибиторы DAAO (D-amino acid oxidase) – фермента, ответственного за метаболизм D-серина, эндогенного
ко-агониста NMDA-рецепторов; ампакины (влияют
на АМПА-рецепторы); холинергические препараты;
агонисты никотиновых рецепторов 4-го и 7-го типов;
ингибиторы холинэстеразы; доноры ацетилхолина
и др. [74].
Опосредованный механизм повышения дофаминергической активности в префронтальной коре
с помощью блокады серотонинергических 5-HT-2Арецепторов или парциального агонизма к 5-HT-1Арецепторам демонстрируют АВП, в частности,
рисперидон, оланзапин и кветиапин. Существует
несколько сравнительных исследований прокогнитивной эффективности данных препаратов. Результаты метаанализа 15 исследований, посвященных
данному вопросу, не показали существенных различий в выраженности прокогнитивного эффекта
между рисперидоном, оланзапином, зипрасидоном
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и кветиапином. Данные препараты в равной мере
способствовали умеренному улучшению внимания,
исполнительных функций, рабочей памяти, зрительно-пространственной ораентации, беглости речи
и распознаванию символов [91]. В другом систематическом обзоре результатов 12 исследований были
выявлены прокогнитивные эффекты при применении
рисперидона, оланзапина и кветиапина в показателях вербальной рабочей памяти и исполнительных
функций [92]. Еще в одном крупном метаанализе,
включавшем 10 исследований, было выявлено преимущество рисперидона, кветиапина и оланзапина
над амисульпридом по суммарному коэффициенту
когнитивных функций и показателям исполнительных
функций, в то время как в отношении показателей
скорости обработки информации и внимания наилучшие результаты наблюдались у кветиапина [93].

Анализ влияния карипразина
на когнитивное функционирование
больных шизофренией
в рандомизированных
клинических исследованиях
Атипичные антипсихотические препараты, обладающие свойствами частичных агонистов дофаминовых D2-рецепторов, были представлены в качестве
антипсихотиков третьего поколения [94–96]. На сегодня арсенал антипсихотиков третьего поколения
включает три препарата: арипипразол (применяется
с 2002 г.) и два новейших антипсихотика, внедренных
в практику с 2015 г., – брекспипразол и карипразин.
Частичные агонисты дофаминовых D2-рецепторов
обладают более низкой внутренней рецепторной
активностью, чем полные агонисты, что позволяет
им действовать либо как функциональные агонисты,
либо как функциональные антагонисты в зависимости от окружающей нейромедиаторной среды [97].
При шизофрении частичный агонист D2-рецепторов ведет себя как функциональный антагонист в мезолимбическом дофаминовом пути, где гипердофаминергическая активность, как полагают, вызывает
позитивную симптоматику, в то время как в мезокортикальном пути он действует как функциональный
агонист, где гиподофаминергическая активность, вероятно, вызывает негативные симптомы и когнитивно-дефицитную симптоматику [97,98]. Арипипразол,
первый препарат из этой группы, отличается от более
ранних антипсихотиков частичной агонистической
активностью в отношении D2, D3, 5-HT1А и 5-HT2Срецепторов [99]. Карипразин имеет уникальный рецепторный профиль и характеризуется парциальным
агонизмом преимущественно в отношении дофаминового D3-рецептора, в 10 раз превышающим таковой
к D2-рецептору, парциальным агонизмом к серотониновым 5HT1A-рецепторам с высоким аффинитетом,
антагонизмом к серотониновым 5HT2B- и 5HT2Aрецепторам с высоким и умеренным аффинитетом,
слабым взаимодействием (антагонизмом) с серотониновыми 5HT2C- и гистаминовыми H1-рецепторами, отсутствием аффинитета к норадренергическим
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того, что выборки пациентов слишком малы для того,
чтобы делать какие-либо выводы.
Весьма важно то, что полученные данные демонстрируют, что карипразин в настоящее время
остается единственным АВП, для которого доказано
превосходство над рисперидоном в устранении негативной симптоматики при шизофрении. Ввиду всего вышесказанного карипразин может стать весьма
важным расширением терапевтического арсенала
психиатров [121]. Положительное влияние карипразина на когнитивные симптомы у пациентов с шизофренией было отмечено в объединенном анализе
трех исследований, где прием карипразина в дозе
1,5…9,0 мг/сут в течение 6 недель по сравнению
с плацебо продемонстрировал статистически значимые результаты в отношении нарушений по когнитивной шкале PANSS (р < 0,001), при этом достоверные положительные результаты были получены по
каждому отдельному пункту когнитивной субшкалы
(р < 0,001 по каждому пункту) [122, 123]. Статистически значимую редукцию когнитивных симптомов
у пациентов с шизофренией и уменьшение стойко
преобладающих негативных симптомов продемонстрировало сравнительное исследование карипразина и рисперидона в течение 26 недель, достоверно
лучшие результаты были достигнуты при приеме карипразина в дозировке 4,5 мг/сут в сравнении с приемом рисперидона 4,0 мг/сут по когнитивному фактору шкалы PANSS (р <0,05) [124].
Интерес представляют также данные исследования когнитивного функционирования пациентов,
страдающих шизофренией, в которых были использованы батареи шкал Cognitive Drug Research (CDR)
System Attention Battery [125], введенные в качестве дополнительной меры оценки эффективности
проводимой терапии пациентам в третьей фазе
рандомизированного двойного слепого плацебоконтролируемого исследования [126]. У пациентов
с когнитивными нарушениями достоверно большее
улучшение было отмечено для карипразина в дозе
3 мг/сут по сравнению с плацебо (р <0,01), а также для карипразина в сравнении с арипипразолом
(р < 0,01). Было достигнуто значительное улучшение
показателей когнитивного функционирования для
карипразина в дозировке 3 и 6 мг/сут по сравнению
с плацебо (р < 0,01). В целом было выявлено улучшение показателей когнитивной субшкалы PANSS, в том
числе проявляющееся улучшением характеристик
внимания (способностью фокусировать внимание
и отвлекаемостью) [126].

Н ОВ ЫЕ Л Е К А Р С Т В Е Н Н ЫЕ
С Р ЕД С ТВА

D1A-, холинергическим М1- и другим рецепторам
[100, 101].
Поскольку рецептор дофамина D3 преимущественно экспрессируется в мезолимбической системе,
он был идентифицирован как потенциальная мишень
для лечения негативных, когнитивных и аффективных
симптомов, связанных с шизофренией [102–107].
Кроме того, карипразин имеет меньшую по сравнению с арипипразолом внутреннюю агонистическую
активность в отношении D2-рецепторов, вследствие
чего он гораздо реже арипипразола может приводить
к обострению продуктивной психопатологической
симптоматики, вызывать возбуждение, тревогу или
бессонницу на старте терапии [108, 109]. Это уникальное сочетание свойств препарата может обуславливать значимое положительное влияние карипразина
на негативную, когнитивную и аффективную (преимущественно депрессивную) симптоматику при шизофрении [107, 110], подтверждается результатами ряда
доклинических исследований на животных моделях,
где карипразин демонстрирует прокогнитивные и антиангедонические эффекты [107, 111, 112]. Теоретическим обоснованием для начала изучения возможного влияния карипразина на когнитивные функции
у больных шизофренией стали результаты ряда
доклинических исследований, проведенных на животных. В частности, у крыс карипразин достоверно
предотвращал медикаментозно индуцированные нарушения пространственной памяти и функции распознавания новых объектов [113, 114].
В одном из первых долгосрочных рандомизированных плацебо-контролируемых исследований
(РКИ) изучались как эффективность и безопасность
карипразина при длительной противорецидивной
терапии шизофрении, так и отдельно его эффективность в устранении негативной, когнитивной и аффективной симптоматики, а также влияние на качество жизни больных шизофренией с преобладанием
негативной симптоматики по сравнению с аналогичными характеристиками рисперидона. Описанию
результатов данного РКИ и сравнению изменений
общего качества жизни больных шизофренией (QoL)
при терапии карипразином и рисперидоном была
посвящена публикация NеTmeth и соавторов [115].
В представленном РКИ было выявлено статистически достоверное преимущество карипразина по
сравнению с рисперидоном, как в отношении негативной, когнитивной и аффективной симптоматики
при шизофрении, так и в отношении переносимости
и качества жизни больных [116, 117].
В 2018 г. были опубликованы результаты метаанализа, в котором сравнивалась эффективность разных
АВП при шизофрении с выраженной негативной симптоматикой либо с преобладанием в клинической
картине негативной симптоматики и выраженных
когнитивных нарушений. Авторы этого метаанализа,
обобщив данные 21 РКИ, сделали вывод, что из всех
АВП только для карипразина достаточно убедительно доказано преимущество перед другим АВП (рисперидоном) в устранении негативной симптоматики при шизофрении [118–120]. Попарные сравнения
других АВП между собой демонстрируют довольно
противоречивые результаты, возможно, вследствие

Обсуждение
Еще в середине прошлого века с появлением первых антипсихотических препаратов, показавших достаточно высокую эффективность при купировании
продуктивной психопатологической симптоматики,
у практикующих врачей-психиатров появилась уверенность, что основные проблемы в лечении психических расстройств решены. Однако выяснилось,
что применение антипсихотиков кроме положительных эффектов имеет и множество нежелательных
явлений, включая экстрапирамидные симптомы.
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К концу XX в. фармакологическая наука расширила арсенал антипсихотических средств препаратами,
не вызывающими столь выраженных неврологических побочных эффектов, которые, однако, приводили к побочным эффектам в виде метаболического
синдрома и других нарушений [127, 128]. Потребности в коррекции когнитивной дисфункции пациентов
с шизофренией потребовали разработки новых подходов к терапии этих больных. Применение АПП при
лечении больных шизофренией не дало однозначных
результатов в коррекции когнитивных нарушений
[76–78]. Ряд исследователей [80–82] считает, что
АПП способны привести к ухудшению когнитивного
функционирования. Широкое внедрение в клиническую практику атипичных антипсихотиков, не только
широко влияющих на дофаминовые рецепторы, но
и обладающих агонистической активностью в отношении 5HT1A-рецепторов и антагонизмом к 5HT2Bи 5HT2A-рецепторам серотонина, породило надежды
на большую эффективность этой группы препаратов
при коррекции когнитивных нарушений.
Несмотря на неоднозначность полученных данных при применении АВП была продемонстрирована более высокая эффективность их по сравнению
с типичными антипсихотиками. Отметим, что срав-

нительный анализ влияния атипичных антипсихотиков на отдельные когнитивные функции [129–132]
продемонстрировал необходимость дифференцированного их применения. Карипразин – один из современных антипсихотических препаратов третьего
поколения, достаточно эффективный в отношении
продуктивной, аффективной и негативной симптоматики, оказывающий выраженный прокогнитивный
эффект при наличии благоприятного профиля безопасности и переносимости, что выгодно отличает
его от представителей как первого, так и второго поколений антипсихотиков. Очевидно, что дальнейшее
изучение прокогнитивного эффекта данного препарата откроет новые возможности для его клинического применения.
Данным литературным обзором мы постарались
продемонстрировать, что карипразин в большом
количестве клинических наблюдений демонстрирует высокую терапевтическую эффективность при
лечении шизофрении с преобладанием когнитивных нарушений и негативной симптоматики. Перечисленные выше свойства карипразина позволяют
рекомендовать его как наиболее предпочтительный
препарат для долгосрочной терапии больных шизофренией.
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РЕЗЮМЕ
Пандемия COVID@19 и связанные с ней ограничения привели к росту заболеваемости тревожными и депрессивными расстройствами и умень@
шению доступности психиатрической помощи. В этих условиях дистанционная психотерапия может стать эффективным способом оказания
помощи пациентам. Цель исследования – оценка эффективности краткосрочных методик дистанционной психотерапевтической помощи
в лечении тревожно@депрессивных расстройств в условиях пандемии COVID@19. Материалы и методы. Были обследованы 27 пациентов со
смешанным тревожным и депрессивным расстройством (F41.2 по МКБ@10), которым проводилось структурированное психотерапевтической
вмешательство. Эффективность терапии оценивалась в динамике с помощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии и Шкалы тревожности
Спилбергера – Ханина в 1@й и 30@й день терапии. Результаты. Дистанционная психотерапевтическая помощь была более эффективна в от@
ношении депрессивной симптоматики, чем тревожной, хотя степень редукции двух групп симптомов была статистически значимой. Отмечалось
значимое уменьшение доли пациентов с тяжелой симптоматикой и увеличение числа пациентов с умеренной и легкой. Заключение. Дистанци@
онная психотерапевтическая помощь эффективна при оказании помощи пациентам со смешанным тревожным и депрессивным расстройством,
однако не во всех случаях было достигнуто полное купирование симптоматики.
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Effectiveness of Short-Term Remote Psychotherapy
in Patients with Mixed Anxiety and Depressive Disorder
O.V. Kralya, G.M. Usov
Omsk state medical university of Ministry of Health of Russian Federation, Omsk, Russia
SUMMARY

COVID@19 pandemic and pandemic@related restrictions led to rise of incidence of depressive and anxious disorders. Internet@delivered (remote)
psychotherapy is a perspective and effective method of treatment depressive and anxious disorders in pandemic. Aim: assessment of the effectiveness
of short@term remote psychotherapy interventions in mixed anxiety and depressive disorders, associated with COVID@19 pandemic. Methods.
27 patients with mixed anxiety and depressive disorders (F41.2) was investigated. All patients were treated with structured remote psychotherapy
intervention. The primary endpoint was reduction of total score of Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) from day 1 to day 30. The secondary
endpoint was reduction of total score of State@Trait Anxiety Inventory (STAI) from day 1 to day 30. Results. Remote psychotherapy was more
effective in reduction of depressive symptoms than anxiety, but changes in these two domains of symptoms were statistically significant. The most
of patients demonstrated improvement from severe to moderate and mild states. Conclusion. Remote psychotherapy is effective in patients with
mixed anxious and depressive disorder, but symptomatically remission was not reached for all patients.
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П С И ХОТ ЕРА П И Я

Стремительное изменение привычного уклада
жизни в нашей стране и в мире, связанное с пандемией COVID-19, оказывает негативное влияние
на состояние психического здоровья населения
[1]. Результаты трехэтапного опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показали, что подавляющее
большинство россиян (84 %) испытывают тревогу по поводу экономического кризиса, связанного
с пандемией COVID-19. При этом 70 % респондентов ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, что
вызывает серьезные опасения за состояние психического здоровья населения [2]. Аналогичным
образом обстоят дела и за рубежом. По данным
опроса населения США, проведенного Американской психиатрической ассоциацией, почти 50 %
жителей страны испытывают выраженный уровень
тревоги, а 40 % опасаются, что они или их близкие
могут заболеть COVID-19 в тяжелой форме и даже
умереть. Введение карантина в некоторых штатах
США, в свою очередь, привело к всплеску заболеваемости посттравматическим стрессовым расстройством. Одновременно с этим отмечался рост продаж огнестрельного оружия, тесно коррелирующий
с открытыми проявлениями агрессии среди населения [3–6].
В сложившихся условиях крайне значимым фактором сохранения и поддержания психического
здоровья населения стала дистанционная медицина
(телемедицина). Психиатрия и психотерапия стали
первыми в истории медицины специальностями,
в которых были успешно и масштабно применены технологии видеоконференций и видеосвязи
для оказания консультативной и терапевтической
помощи пациентам [7]. В ситуации введенного на
территории РФ режима самоизоляции врачам-психиатрам и психотерапевтам приходилось не только
обеспечивать возможность получения пациентом
консультации по видеосвязи, но и оказывать квалифицированную дистанционную психотерапевтическую помощь (ДПП). В связи с этим крайне
важным является повышение квалификации врачейпсихиатров в области психотерапии, а также обучение их принципам и особенностям дистанционного
консультирования [8].
В настоящее время разработаны рекомендации
по оказанию психиатрической помощи, в которых
указаны основные цели и задачи психотерапевтической работы в условиях пандемии [9, 10]. В частности, рекомендуется оказывать помощь дистанционно, с использованием современных мессенджеров
и вебинарных площадок (Skype, Zoom и др.), стремясь к созданию управляемой ситуации, т. е. формированию у пациента субъективного ощущения
контроля над своей жизнью, оказанию вербальной
поддержки, проведению психообразовательных мероприятий и назначению дополнительной адекватной психофармакотерапии в случае необходимости. Помимо этого значимым является совместная
с пациентом выработка паттернов рационального
поведения и стратегии преодоления сложившейся
жизненной ситуации в целях разрешения проблем.

По мнению отечественных авторов, основной целью
психологической поддержки и проводимой психотерапии должно быть увеличение сопротивляемости
и устойчивости личности пациента к кризисным ситуациям, в том числе к деструктивному суицидальному
и агрессивному поведению [11–13].
Как наглядно демонстрирует современная мировая практика, задержка в оказании психологопсихотерапевтической помощи в ситуации пандемии и принятых мер самоизоляции может привести
к острому психологическому кризису вплоть до попыток совершения суицида и/или к последующей
хронизации пограничной психопатологической
симптоматики с формированием признаков посттравматического стрессового расстройства [14–
17], а у лиц с уже имеющимися тяжелыми психическими расстройствами – к обострению заболевания
с ухудшением дальнейшего прогноза его течения
[18–20].
Возможности оказания психотерапевтической
помощи в дистанционном формате (интернет-опосредованная терапия, электронная психотерапия
и т. п.) начали развиваться задолго до пандемии,
прежде всего для работы с пациентами, страдающими тревожно-депрессивными расстройствами.
К настоящему времени считается доказанным, что
ДПП не менее эффективна, чем традиционное (face
to face) вмешательство, либо превосходит его при
значительно меньшей стоимости [21–25]. Накопленный опыт оказался чрезвычайно востребованным
в период пандемии COVID-19, открывшей широкие
возможности для применения дистанционных психотерапевтических вмешательств и позволившей получить новые доказательства эффективности данного
метода [14, 26–28].
В соответствии с информационным письмом
Министерства здравоохранения РФ «Психические
реакции и нарушения поведения у лиц с COVID-19»,
в условиях пандемии особенно часто могут встречаться острые реакции на стресс, а также тревожные,
тревожно-депрессивные реакции, соматоформные
расстройства, панические атаки, суицидоопасные
поведенческие реакции [29], поэтому разработка
принципов оказания ДПП при данных формах психической патологии представляется обоснованной.
Цель исследования – оценка эффективности краткосрочных методик ДПП в лечении тревожно-депрессивных расстройств в условиях пандемии COVID-19.

Материалы и методы
исследования
В исследование были включены 27 пациентов из
разных городов России с установленным диагнозом
«смешанное тревожное и депрессивное расстройство» по критериям МКБ-10 (F41.2), обратившихся
за дистанционной психотерапевтической помощью
[30]. Диагноз устанавливался на основании клинического интервью, проводившегося в формате телемедицинской консультации. Анализ причин и механизмов развития психического расстройства позволил
установить во всех случаях ведущую роль стрессовых
факторов в его манифестации. Продолжительность
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психотерапевтического вмешательства по условиям договора – 30 дней. Возраст пациентов составил 30 [22; 37] лет, при этом все они имели среднее
специальное или высшее образование. Критериями
невключения в настоящее исследование были: выраженность депрессивной симптоматики, соответствующая депрессивному эпизоду тяжелой степени;
наличие суицидальных мыслей; указания на острые
соматические заболевания либо хронические, находящиеся в стадии обострения; назначение психофармакотерапии.
В соответствии с современными представлениями,
эффективность
психотерапевтического
вмешательства при тревожных и депрессивных
расстройствах обусловлена контролируемой трансформацией отношения пациента к значимым
стрессогенным ситуациям, в результате чего происходят гармонизация их когнитивного восприятия
и нормализация эмоционального реагирования.
В работе с пациентами мы использовали комбинированные методики психотерапии, сочетающие
в себе приемы недирективной гипнотерапии, психосинтеза и элементов нейролингвистического программирования. Общими характеристиками данных
методов являются [31, 32]:
1) эффективность в коррекции пограничных психических и психосоматических расстройств;
2) высокая эффективность при краткосрочном
вмешательстве с достижением положительного эффекта после первой консультации;
3) возможность реализации в условиях дистанционного вмешательства;
4) возможность быстрого обучения врачей-психиатров и психотерапевтов основам применения этих
методик, что может быть востребовано в условиях
дистанцио нной работы.
Каждая сессия представляла собой строгую последовательность методик:
1) суггестивная индукция по Д. Элману продолжительностью 2–5 мин в зависимости от личностной реакции пациента и опыта погружения в гипнотический
транс [33];
2) техника психосинтеза личности по Е. Кучеренко «Наблюдение за эмоциями» продолжительностью
от 15 до 20 мин, представляющая собой наблюдение пациента, находящегося в гипнотическом трансе и в метапозиции по отношению к испытываемым
эмоциям за своим эмоциональным состоянием [31];
3) рефрейминг – техника нейролингвистического программирования, заключающаяся в изменении эмоциональной реакции на травмирующий опыт
прошлого и формировании новой эмоциональной
реакции на аналогичные раздражители в будущем;
рефрейтинг осуществлялся в состоянии гипнотического транса и занимала от 10 до 15 мин [34];
4) выведение из состояния гипнотического транса
по Д. Элману – не более одной минуты [33];
5) интеграция полученного опыта в диалоге пациента и психотерапевта с закреплением эмоционально значимого опыта, полученного в процессе психотерапии [32].
Основным показателем оценки эффективности дистанционного психотерапевтического вмешательства являлась динамика суммарного балла
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Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (Hospital
Anxiety and Depression Scale – HADS), которая сочетает в себе достаточную чувствительность и специфичность для оценки уровня тревоги и депрессии
с краткостью и простотой в использовании [35]. Другим инструментом оценки эффективности терапии
являлась шкала Спилбергера – Ханина (State-Trait
Anxiety Inventory, STAI), которая позволяет оценивать
выраженность тревоги в данный момент времени,
а также помогает дифференцировать ситуационную
и личностную тревогу [36]. Обе шкалы подходят для
работы в дистанционном формате, поскольку являются инструментами для самооценки.
Уровень выраженности тревожной и депрессивной симптоматики оценивали перед началом психотерапевтического вмешательства и на 30-й день
работы с пациентом. Терапевтические сессии проводили с периодичностью 1 раз в 5 дней. Продолжительность одной встречи варьировала от 45 до
70 мин. В качестве площадки для проведения психотерапевтической интервенции использовали приложения WhatsApp и Skype, обеспечивающие общение
с пациентом в формате видеоконференцсвязи.
Обработка полученных данных проводилась с использованием языка программирования Python 3.8.
Для статистического анализа были применены библиотеки NumPy, Pandas, Matplotlib и модуль Stats
библиотеки SciPy. При изучении статистических
взаимосвязей количественных показателей с распределением, отличающимся от нормального, были
использованы непараметрические методы анализа,
а их значения представлены по схеме Me [Q1; Q3], где
Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили
соответственно. При сравнении результатов измерений по шкалам был применен критерий знаковых
рангов Уилкоксона. Различия считали статистически
значимыми при уровне p < 0,05.

Результаты и обсуждение
Перед началом индивидуальной дистанционной
психотерапии уровень реактивной тревоги по шкале Спилбергера – Ханина у 5 участников был оценен
как высокий, у 15 – как средний и у 7 – как низкий.
Тяжесть тревоги по подшкале HADS-A до начала терапии у 10 пациентов была оценена как «клинически
выраженная», у 9 обследованных – «субклинически
выраженная», а у остальных 8 человек она соответствовала «нормальным» значениям. Оценка состояния
по подшкале HADS-D позволила подтвердить наличие депрессивной симптоматики у всех обследованных, причем у 25 из них она была расценена как
«клинически выраженная депрессия», а у 2 – как «субклинически выраженная» (рис. 1).
Как видно на рис. 1 (левая часть), среди обследованных перед началом терапии преобладали лица
с «клинически выраженными» формами тревожных
и депрессивных расстройств (при оценке по шкалам
Спилбергера – Ханина и HADS), однако по степени тяжести тревога в большинстве случаев расценивалась
как умеренная, а депрессивная симптоматика – как
тяжелая. В абсолютных значениях показатели тяжести депрессии по шкале HADS до начала ДПП составили 18 [14; 18] баллов, тревоги – 8 [7; 12] баллов,
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HADS А (1@й день)

HADS D (1@й день)

Шкала Спилбергера – Ханина (1@й день)

29,6
37,0

92,6

7,4
48,1

33,3

HADS А (30@й день)

33,3

18,5

HADS D (30@й день)

44,4

25,9
3,7

3,7

11,1
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Шкала Спилбергера – Ханина (30@й день)

70,4
51,9

44,4

Низкий уровень тревоги
Высокий уровень тревоги
Умеренный уровень тревоги

Рисунок 1. Доля пациентов с легкой, средней и тяжелой степенью выраженности тревожной и депрессивной симптоматики
по шкалам HADS и Спилбергера – Ханина до и после ДПП, %
Figure 1. Proportions of patients with mild, moderate and severe anxiety and depression (estimated by HADS and STAI) before
and after remote intervention, %

что расценивается как «клинически выраженная тревога / депрессия». Тяжесть тревожной симптоматики
по шкале Спилбергера – Ханина до начала терапии
составила 42 [24; 44] балла, что интерпретируется
как умеренная тревожность.
Все пациенты полностью прошли курс терапии,
предусмотренный программой исследования. Темп
редукции тревожно-депрессивной симптоматики
у разных пациентов на фоне проводимой индивидуальной ДПП характеризовался высокой степенью вариабельности (рис. 2 и 3).
В результате проведенного дистанционного психотерапевтического вмешательства выраженность
тревожной симптоматики по шкале HADA-A снизилась к 30-му дню до 8 [7; 8] баллов. Данные различия
по сравнению с исходным уровнем являются статистически значимыми (p < 0,001). Несмотря на совпадения медиан до и после психотерапии, к 30-му
дню подавляющее большинство значений находились в пределах первого и третьего квартилей, что
отражает сокращение доли пациентов с выраженной симптоматикой. Кроме того, степень достигнутого улучшения не отражена в полной степени,
вследствие наличия аномального статистического
значения (пациент № 12) на момент окончания
вмешательства.
Тяжесть депрессивной симптоматики к 30-му дню
терапии снизилась до 10 [9; 11] баллов (p < 0,001),
т. е. степень ее редукции была значительно более
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Рисунок 2. Динамика редукции тревоги по подшкале HADS@A
к 30@му дню терапии
Figure 2. Reduction of anxiety estimated by subscale HADSSA
from 1st to 30th day
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HADS D (30@й день)

Рисунок 3. Динамика редукции депрессии по подшкале HADS@D
к 30@му дню терапии
Figure 3. Reduction of depression estimated by subscale HADSSD
from 1st to 30th day
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тревоги, а высокие показатели отмечались лишь
у 3 человек. Последним трем пациентам после завершения 30-дневного курса ДПП было рекомендовано
продолжение психотерапевтической работы с целью
дальнейшей коррекции состояния.

50
45
40

Обсуждение и выводы

35
30
25
20
HADS D (1@й день)

HADS D (30@й день)

Рисунок 4. Показатели редукции степени тяжести тревоги
по шкале Спилбергера – Ханина к 30@му дню терапии
Figure 4. Reduction of anxiety estimated by STAI from 1st
to 30th day

выраженной, чем тревоги. При повторной оценке тяжести состояния к концу курса ДПП по шкале HADS
у 15 пациентов был установлен субклинический уровень выраженности депрессии и тревоги, у 8 пациентов – нормальные показатели подшкал тревоги
и депрессии, а у 4 пациентов в психическом статусе
сохранялась клинически выраженная тревожная депрессия. Эта тенденция наглядно продемонстрирована на рис. 2 и 3 в виде перемещения большинства
значений в первый и третий квартили, что соответствует уменьшению числа пациентов с выраженной
тревогой и депрессией.
Результат оценки динамики уровня тревоги
по шкале Спилбергера – Ханина был сопоставим
с таковым по шкале HADS-A. На рис. 4 видно, что
к 30-му дню терапии выраженность тревожной симптоматики уменьшилась до 35 [23; 36] баллов, при
этом обнаруженные различия достигли степени статистической значимости (p < 0,001). Низкий уровень
реактивной тревоги по шкале Спиблергера – Ханина
был установлен у 14 человек, что соответствует субклинической выраженности симптоматики. У 10 пациентов был выявлен средний уровень реактивной

Исследование показало, что в результате проведенного дистанционного психотерапевтического
вмешательства было достигнуто улучшение состояния во всех случаях, однако не у всех пациентов
удалось достигнуть «подпорогового» уровня тревоги и депрессии, т. е. купирование симптоматики не
всегда было полным. Это было подтверждено и при
повторной оценке состояния по критериям МКБ-10
на 30-й день. Динамика групповых показателей тяжести тревожной и депрессивной симптоматики была
преимущественно обусловлена сокращением доли
пациентов с выраженными клиническими проявлениями психического расстройства и увеличением
числа лиц, имеющих субклинические проявления.
О положительной динамике состояния наиболее убедительно свидетельствуют высокие показатели статистической значимости, а также сокращение доли
пациентов с тяжелой симптоматикой и увеличение
с легкой и средней.
Несмотря на статистическую значимость полученных различий в состоянии до и после лечения,
интерпретировать полученные результаты следует с осторожностью по причине малого объема исследуемой выборки. Также к ограничениям данного
исследования следует отнести отсутствие группы
сравнения (пациенты, получающие либо медикаментозную терапию, либо иную психотерапевтическую
помощь) или группы контроля (пациенты, не получающие лечения).
Таким образом, результаты настоящего исследования демонстрируют эффективность краткосрочных методик психотерапии при лечении смешанного
тревожно-депрессивного расстройства реактивного генеза и могут являться перспективными способами ДПП как в условиях пандемии COVID-19, так
и в других случаях использования возможностей телемедицины.
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Проблема поздней дискинезии (ПД) в настоящее время представляется крайне актуальной. Данное состояние приводит к инвалидизации па@
циентов, зачастую сохраняется пожизненно несмотря на проводимую терапию, в связи с чем в первую очередь важно уделять внимание
профилактике возникновения ПД, особенно в группах риска (пожилой возраст, женский пол, наличие сопутствующих заболеваний, таких как
ВИЧ, сахарный диабет и др.). Терапия ПД в рамках доказательной медицины представляет собой существенную проблему. Наиболее очевид@
ное решение – отмена антипсихотика, как ни странно, не имеет весомых доказательств эффективности, но все же представляется разумной
стратегией, хотя и далеко не всегда возможной для пациентов с психотическими расстройствами. Помимо этого для терапии поздней диски@
незии представляются обоснованными стратегии снижения дозы антипсихотика, замены антипсихотика кветиапином или клозапином, а также
добавление к текущей терапии тетрабеназина.
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SUMMARY
The problem of tardive dyskinesia (TD) is currently of particular relevance. This condition leads to disability of patients, often persists throughout the lifetime despite
the treatment provided, and therefore it is primarily important to pay attention to the prevention of TD, especially in high@risk groups (elderly, female, patients with
concomitant diseases, such as HIV, diabetes, etc.). TD treatment in the framework of evidence@based medicine is a significant problem. The most obvious solution –
the withdrawal of the antipsychotic – has no solid evidence of effectiveness, but still seems a reasonable strategy, although not always implementable for patients with
psychotic disorders. In addition, for the treatment of tardive dyskinesia, such strategies as antipsychotic dose reduction, switching the antipsychotic to quetiapine or
clozapine, as well as adding tetrabenazine to the current treatment seems reasonable.
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Введение
Поздняя дискинезия (ПД) в современном представлении – это группа ятрогенных двигательных
расстройств гиперкинетического и гипокинетического типов, включающая в себя хореоподобные
нарушения, акатизию, дистонию, тики, тремор или
комбинацию различных типов аномальных движений [1]. Поздняя дискинезия чаще всего наблюдается у лиц, получавших блокаторы дофамина для лечения шизофрении, шизоаффективного и биполярного
расстройств [2]. Кроме того, ПД может развиваться
и при соматических заболеваниях в случае применения лекарственных средств, обладающих дофаминблокирующим действием (метоклопрамид, циннаразин, флунаризин, дипразин, амоксипин) [3].
Оценка распространенности ПД достаточно сильно различается в зависимости от источника. В литературе можно встретить разброс данных от 10 до
50 % пациентов, получавших антипсихотическую
терапию [4–6]. Наиболее вероятно, что такая существенная разница связана с методикой оценки. При
использовании шкал в строго контролируемых исследованиях значения получаются выше, чем при
диагностике ПД в рутинной практике. Антипсихотики
второго поколения (АВП) ассоциированы с меньшим
риском возникновения ПД по сравнению с антипсихотиками первого поколения (АПП), но все же вероятность возникновения ПД на фоне терапии АВП, по
различным оценкам, составляет от 5 до 20 % [5, 7].
Факторами, повышающими риск развития ПД, являются пожилой возраст, женский пол, высокие дозы
антипсихотиков, длительный период лечения антипсихотиками, комбинированная терапия АПП и АВП,
афроамериканская раса, злоупотребление психоактивными веществами, сахарный диабет, ВИЧ, аффективные, неврологические и когнитивные расстройства в анамнезе [8–12]. Генетические особенности,
согласно результатам исследований, также вносят
существенный вклад в развитие ПД [13, 14]. Было показано, что на риск возникновения ПД значительное
влияние оказывают различия в гене, кодирующем
цитохром CYP2D6, который крайне важен для метаболизма большинства антипсихотиков [15]. Кроме
того, на вероятность возникновения ПД влияют генетические полиморфизмы дофаминовых рецепторов
второго [16] и третьего типов [17], везикулярного
транспортера моноаминов второго типа (ВТМ-2) [18]
и серотонинового рецептора 5НT-2а [19].
Патофизиология ПД до настоящего времени остается неясной. Отметим, что существует вероятность
развития спонтанной ПД у пациентов с шизофренией, никогда не получавших антипсихотики [20]. Тем
не менее наиболее общепринятая гипотеза заключается в том, что ПД возникает вследствие длительной
блокады D2-рецепторов, что приводит к увеличению
их количества и повышению чувствительности к дофамину [21]. Вместе с тем эта гипотеза не позволяет
объяснить, почему ПД часто сохраняется в течение
многих лет после прекращения терапии блокаторами
дофамина [22].
В соответствии с другой гипотезой – «неадаптивной синаптической пластичности» – гиперчув-
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ствительность D2-рецепторов и дегенеративные
изменения в нейронах вызваны увеличением активности процессов окисления в клетках, что негативно
сказывается на синаптической пластичности глутаматергических синапсов интернейронов стриатума.
Это вызывает дисбаланс в активности прямых и непрямых путей базальных ганглиев и приводит к аномальной продукции сигналов в сенсомоторной коре
[21]. Также существует «нейродегенеративная гипотеза» ПД, которая подтверждается нередко наблюдающейся необратимостью симптомов даже после
прекращения приема лекарственного средства [23].
Предполагается, что антипсихотики могут усиливать
перекисное окисление липидов и образование свободных радикалов, что приводит к повреждению нейронов и, следовательно, к дегенерации различных
нейротрансмиттерных систем. Отметим, что в исследованиях на животных и посмертных патоморфологических исследованиях пациентов с ПД были
выявлены структурные изменения в головном мозге,
подтверждающие гибель нейронов и глиоз в базальных ганглиях [24].
Проявления ПД могут включать комбинацию различных симптомов. Отметим, что зачастую пациенты
субъективно не чувствуют мышечных сокращений,
а узнают о них от окружающих [6, 25]. Чаще всего
встречается орофациальная дискинезия. Такие симптомы наблюдаются почти у трех четвертей пациентов, как самостоятельно, так и в сочетании с другими
дискинетическими движениями. Типы периоральных
движений могут включать в себя высовывание и скручивание языка, различные движения губами (надувание, причмокивание и др.), углами рта, надувание
щек, жевательные движения, тонический блефароспазм [26]. Движения языка вначале могут ограничиваться тонкими движениями вперед-назад или
боковыми движениями. У других пациентов начальными проявлениями являются тикоподобные движения лица или повышенная частота моргания. Тяжелая
орофациальная дискинезия значительно инвалидизирует пациентов и может приводить к нарушению
речи, проблемам с пережевыванием пищи, глотанием и дыханием [27]. У некоторых пациентов развиваются височно-нижнечелюстные боли и повреждаются зубы из-за постоянных движений челюсти и рта.
Помимо орофациальной формы, в сочетании
с ней или отдельно, в процесс могут вовлекаться
мышцы туловища и конечностей. В этом случае могут
наблюдаться скручивание, растягивание и «фортепианные» движения пальцев, постукивание ногами, дистония пальцев, пожимание плечами, раскачивание
всем телом, вращательные или толкающие движения
бедрами и др. Дыхательная дискинезия может проявляться тахипноэ, нерегулярным ритмом дыхания
и хрипами, которые обычно ошибочно интерпретируются как первичные респираторные проблемы.
В редких случаях дыхательная дискинезия может
быть опасна для жизни.
Отдельными вариантами поздней дискинезии являются поздняя дистония и поздняя акатизия. При
поздней дистонии отмечаются постоянные или повторяющиеся сокращения мышц, которые приводят
к скручиванию и повторяющимся движениям или не-
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Алгоритм терапии поздней
дискинезии
Поиск источников литературы для создания данного алгоритма осуществлялся по базам данных
PubMed и Google Scolar по запросу tardive dyskinesia
treatment. Из полученных результатов были отобраны оригинальные исследования и метаанализы исследований на вышеуказанную тему. Подчеркнем,
что данная работа не является обзором литературы,
в связи с чем в статье представлены не все полученные в результате поиска источники, а только те, ко-
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торые, на взгляд авторов, в наибольшей степени наглядны для понимания текущей ситуации в области
исследований тех или иных подходов к терапии ПД.
Для лечения ПД в настоящее время применяются
различные подходы, которые можно подразделить
на две основных стратегии: коррекция антипсихотической терапии и назначение дополнительных препаратов.
С точки зрения рациональной фармакотерапии
наиболее предпочтительно начинать именно с коррекции текущей терапии, а не с применения дополнительных препаратов. Самым очевидным решением выглядит отмена блокаторов дофамина, хотя она
имеет серьезные ограничения. В первую очередь
стоит сказать об отсутствии строго контролируемых
исследований, которые бы сравнивали отмену блокаторов дофамина с продолжением терапии. Так,
метаанализ 2018 г. [34] показал отсутствие весомых
доказательств в пользу отмены антипсихотиков при
поздней дискинезии. Кроме того, нередко ПД впервые возникает именно после попытки отменить антипсихотик или может усиливаться после снижения
его дозы. Для многих пациентов в связи с основным
состоянием полная отмена антипсихотической терапии невозможна.
Тем не менее, исходя из этиологии ПД, возможность отмены антипсихотика стоит рассмотреть
в первую очередь. При этом важно учитывать, что
в первые недели после отмены антипсихотика есть
вероятность усиления симптомов ПД. В этом случае
оптимально подождать около четырех недель, поскольку в дальнейшем выраженность этих симптомов
может уменьшиться вплоть до полной редукции.
Снижение дозы антипсихотика также имеет ограниченные доказательства эффективности: только
в двух небольших исследованиях была показана эффективность такой стратегии терапии ПД [34]. Тем не
менее, поскольку данный подход не требует значительного вмешательства в схему терапии, его применение клинически оправдано.
В случае, когда отмена антипсихотика невозможна и снижение его дозы не привело к положительной динамике симптомов ПД, следует рассмотреть
вариант смены антипсихотика. Подтверждений эффективности данной стратегии также немного. В небольших открытых исследованиях и в описаниях отдельных случаев оценивались эффекты клозапина
[35–37] и кветиапина [38, 39]. Выбор этих препаратов для подобных исследований объясняется их низкой дофаминблокирующей активностью в сравнении
с другими антипсихотиками [1], что соотносится
с представлениями о возникновении ПД как следствия долговременной блокады D2-рецепторов. Таким
образом, кветиапин и клозапин представляются наиболее оптимальным выбором у пациентов с ПД.
В тех ситуациях, когда вышеописанные стратегии неприменимы или не принесли результата,
допустимо назначение дополнительных препаратов для коррекции симптомов ПД. В таблице представлены примеры исследований эффективности
подобных стратегий. В последнее время в крупных
многоцентровых плацебо-контролируемых исследованиях доказана эффективность двух препаратов:
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нормальным фиксированным позам [28]. При этом
могут наблюдаться кривошея, опистотонус, дистония плеча, блефароспазм, дистония челюсти. Поздняя дистония чаще встречается у пациентов моложе 40 лет и имеет более низкую частоту спонтанной
ремиссии. Поздняя акатизия отличается от острой
отсутствием субъективного двигательного беспокойства, а также частым сочетанием с дискинезией.
Проявления могут включать в себя скрещивание ног,
покачивание или переступание на месте. Поздняя
акатизия может быть очаговой или генерализованной и часто рефрактерна к лечению [29].
Тики, тремор и другие двигательные расстройства (поздние тики, поздний миоклонус, поздняя стереотипия, поздний тремор и др.) также были описаны как симптомы ПД, но их часто трудно отличить от
других проявлений ПД или от симптомов основного
заболевания пациента. Как правило, такие симптомы
сочетаются с обычными проявлениями ПД [30].
Диагноз ПД вероятен при соблюдении трех условий: наличие характерных клинических симптомов;
прием лекарственного препарата, блокирующего
дофаминовые рецепторы; иные причины возникновения состояния исключены.
Обычно ПД возникает на фоне длительного приема блокаторов дофамина или после их отмены (в течение 4 недель для пероральных форм и в течение
6 недель для депонированных антипсихотиков) [22].
Если эти условия не соблюдены, следует провести
тщательную дифференциальную диагностику в целях исключения иных причин возникновения симптомов.
В МКБ-10 ПД кодируется в разделе болезней нервной системы под названием «Дистония, вызванная
лекарственными средствами» G24.01, при этом диагностические критерии четко не указаны, но есть рекомендация использовать дополнительные коды для
уточнения причин из главы XX [31]. В МКБ-11 ПД также включена в раздел болезней нервной системы под
названием «Хорея, вызванная приемом лекарственных препаратов» (Drug-induced chorea 8A01.16), без
подробного описания симптомов и критериев диагноза [32]. В DSM-5 ПД включена под кодом 333.85
(Tardive dyskinesia), при этом подробно описаны характерные симптомы, в том числе с указанием возможности возникновения ПД после отмены антипсихотика [33]. Отметим, что в DSM-5 в диагностических
критериях как этиологический фактор возникновения
ПД указаны только антипсихотики.
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Таблица. Краткий обзор исследований терапевтических стратегий при ПД
Table. Summary of studies of therapeutic strategies in TD
Исследование

Исследуемый метод терапии
и группа сравнения

Число
больных

Длительность
терапии

Основные результаты

Антипсихотики
Emsley et al., 2004 [38]

Кветиапин 400 мг/сут и галоперидол
10 мг/сут

47

50 нед.

Значимое улучшение по шкалам ESRS и CGI@TD
при терапии кветиапианом

Chan et al., 2010 [40]

Рисперидон (4,1 ± 1,4 мг/сут)
и оланзапин (12,6 ± 5,4 мг/сут)

60

24 нед.

Значимое уменьшение общего балла по шкале
AIMS в обеих группах

Витамины Е и В6
Lerner et al., 2007 [41]

Витамин В6 (1200 мг/сут) и плацебо

50

12 нед.

Значимое улучшение по шкале ESRS
(в дальнейшем не подтвердилось в метаанализах)

Sajjad et al., 1998 [42]

Витамин Е (600 МЕ/сут) и плацебо

20

7 мес.

Значимое улучшение по шкале AIMS
(в дальнейшем не подтвердилось в метаанализах)

Soares@Weiser K. et al.,
2011 [43]

Витамин Е и плацебо (метаанализ)

427

8 нед. – 5 мес.

Нет никаких доказательств того, что витамин
улучшает симптомы ПД

Гинкго билоба
Zheng et al., 2016 [44]

Гинкго билоба (240 мг/сут) и плацебо

Xiang et al., 1997 [45]

Клоназепам (4,5 мг/сут) и плацебо

157

12 нед.

Значимое улучшение по шкале AIMS

12 нед.

Среднее улучшение на 26,5 % при оценке
по шкале AIMS

Бензодиазепины
19

Ингибиторы везикулярного транспортера моноаминов типа 2 (ВТМS2)
Hauser et al., 2017 [46]

Валбеназин (40 мг/сут, 80 мг/сут)
и плацебо

205

6 нед.

Улучшение по шкале AIMS в зависимости
от дозы

Fernandez et al., 2019
[47]

Деутетрабеназин (12–48 мг/сут)
и плацебо

117

12 нед.

Значимое улучшение по шкале AIMS

O’Brien et al., 2015 [48]

Валбеназин (25–75 мг/сут) и плацебо

102

6 нед.

Значимое улучшение по шкале AIMS

Ondo et al., 1999 [49]

Тетрабеназин (150 мг/сут)

20

20 нед.

Значимое улучшение по шкале AIMS

Глубокая стимуляция мозга
Damier et al., 2007 [50]

Билатеральная глубокая стимуляция
(без группы сравнения)

10

6 мес.

Значимое улучшение по шкале ESRS
по сравнению с начальным уровнем

Pouclet@Courtemanche
et al., 2016 [51]

Билатеральная глубокая стимуляция
(без группы сравнения)

19

12 мес.

Значимое изменение общего балла по шкале
ESRS по сравнению с начальным уровнем

Примечание. ESRS – Extrapyramidal Symptoms Rating Scale (шкала оценки экстрапирамидных симптомов); CGI-TD – Clinical
Global Impression of Change-Tardive Dyskinesia (шкала общего клинического впечатления изменения выраженности ТД); AIMS –
Abnormal Involuntary Movement Scale (шкала патологических непроизвольных движений); МЕ – международные единицы.

деутетрабеназина и валбеназина [52–55]. Однако
в РФ оба эти препарата не зарегистрированы. Среди зарегистрированных на территории нашей страны
препаратов максимально близким к ним по механизму действия и структуре является тетрабеназин [56].
Все три препарата (тетрабеназин, валбеназин и деутетрабеназин) – представители группы ингибиторов везикулярного транспортера моноаминов типа 2
(ВТМ-2). Данный фермент отвечает за перенос молекул моноаминов (в первую очередь дофамина) в везикулы, из которых в дальнейшем нейромедиаторы
выбрасываются непосредственно в синаптическую
щель [57]. В результате ингибирования работы данного фермента нейромедиаторы не поступают в везикулы, что приводит к снижению активности дофаминовой системы без блокады самих рецепторов.
Родоначальником этой группы препаратов является тетрабеназин, который был впервые зарегистрирован в 1967 г. для лечения ПД [58]. При этом для него
характерен ряд побочных эффектов, в значительной
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мере связанных с фармакокинетическими аспектами, поскольку боTльшая часть нежелательных явлений
обусловлена метаболитами и резкими колебаниями
концентрации препарата в плазме крови в связи с коротким периодом полувыведения [59–62]. Именно
этот параметр и удалось скорректировать при разработке деутетрабеназина и валбеназина: в обоих
случаях была модифицирована часть молекулы тетрабеназина, в наибольшей степени подверженная
метаболизму. В случае валбеназина был применен
традиционный метод – присоединение к определенному участку молекулы препарата дополнительного
вещества, что приводит к замедлению метаболизма
(в данном случае – остатка аминокислоты валина).
В случае деутетрабеназина впервые (для официально зарегистрированного препарата) была использована инновационная технология – замена атомов
водорода атомами дейтерия, что, в конечном счете,
существенно замедлило метаболизм всей молекулы,
поскольку ферментативные системы хуже связыва-
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сти и безопасности при ПД крайне затруднительно.
Кроме того, показана неэффективность галантамина
[70], холина [71], лецитина, витамина Е [43], меклофеноксата и деанола [72].
В отдельных случаях при неэффективности или
невозможности применять другие методы лечения
допустима стратегия продолжения терапии ранее
назначенным антипсихотиком или низкими дозами
галоперидола. Такой вариант возможен тогда, когда
отмена, снижение дозы или перевод на другие препараты приводит к усилению симптомов и в дальнейшем (на протяжении 4–6 недель) не отмечается тенденции к их редукции. Согласно имеющимся данным,
продолжение терапии антипсихотиком не приводит
к дальнейшему ухудшению, если симптомы ПД стабилизировались [73, 74].
Для пациентов с выраженными симптомами ПД,
у которых вышеуказанные методы не привели к улучшению, допустимо хирургическое лечение в виде глубокой стимуляции бледного шара. В исследовании
на 19 пациентах [51] была показана эффективность
этого метода при рефрактерной к другим методам
лечения ПД (в среднем выраженность симптомов
уменьшилась на 49 %).
Предлагаемый авторами алгоритм терапии ПД
представлен на рисунке.

П РА К Т И КА

ются с веществами, содержащими дейтерий [57].
На территории нашей страны пока доступен только тетрабеназин, зарегистрированный в РФ по одному показанию — хорея Гентингтона. В систематическом обзоре [57] отмечается высокая эффективность
тетрабеназина (в том числе в отношении поздней
дистонии и поздней акатизии), но качество включенных в этот обзор исследований невысоко (ретроспективный анализ случаев, открытые исследования, плацебо-контролируемые с небольшим числом
участников). По совокупности имеющихся данных,
с точки зрения доказательной медицины, тетрабеназин является препаратом выбора для терапии ПД
(включая позднюю дистонию и позднюю акатизию).
Максимальные рекомендуемые разовые и суточные
дозы (25 и 50 мг соответственно) тетрабеназина
должны быть ниже у пациентов, принимающих препараты, в значительной степени ингибирующие фермент CYP2D6 [60].
Помимо деутетрабеназина и валбеназина достаточно крупное (157 участников) двойное слепое плацебо-контролируемое исследование было проведено
в отношении эффективности экстракта гингко билоба
(EGb-761) при ПД [44]. В нем была показана высокая
эффективность исследуемого препарата: уменьшение балла по шкале AIMS составило 2,13 ± 1,75 в группе препарата против 0,10 ± 1,69 в группе плацебо
(р < 0,0001). Тем не менее экстраполировать эти результаты на любые препараты, содержащие гинкго
билоба, не совсем корректно, поскольку качество растительных препаратов (а значит, и содержание действующих веществ в них) в значительной степени зависит от особенностей производства [63].
В плацебо-контролируемых исследованиях с небольшим числом участников (до 20 пациентов) была
показана эффективность амантадина [64, 65] и клоназепама [66] как добавочной терапии к антипсихотикам. Исходя из клинических аспектов использования
этих препаратов, амантадин может быть рекомендован для терапии ПД, тогда как в отношении клоназепама риски, вероятно, могут превышать потенциальную
пользу. В некоторых рекомендациях по терапии ПД назначение клоназепама короткими курсами допускается [67], тогда как в других его назначение не считается
обоснованным [68]. В некоторых случаях, при условии
отсутствия факторов риска (имеющиеся зависимости
от психоактивных веществ, пожилой возраст и др.),
назначение клоназепама для терапии ПД допустимо.
Антихолинергические препараты неэффективны при ПД. Исключением является рефрактерная
к другим методам терапии поздняя дистония. В небольших исследованиях было показано [69], что у отдельных пациентов тригексифенидил может снизить
выраженность дистонии.
Эффективность других лекарственных средств
при ПД исследована недостаточно. В целом в литературе представлены результаты исследований многих
препаратов (бета-блокаторы, блокаторы кальциевых
каналов, антагонисты серотонина, агонисты ГАМК,
вальпроаты, буспирон, витамин В6, литий, леветирацетам) [67], но большинство их них проводились
с открытым дизайном и малым количеством участников, поэтому сделать выводы об их эффективно-
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Рисунок. Алгоритм биологической терапии ПД
Figure. TD biologic therapy algorithm
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Заключение

Поскольку ПД зачастую плохо поддается терапии
и приводит к инвалидизации пациентов, требуется
уделять максимальное внимание профилактике возникновения этого состояния. Основным принципом
является назначение антипсихотиков (и других блокаторов дофамина) строго по показаниям, в минимально
эффективной дозе и минимальными по длительности
курсами, особенно в группах высокого риска развития
ПД. При состояниях, не сопровождающихся психотическими симптомами (депрессии без психотических симптомов, генерализованном тревожном расстройстве,
обсессивно-компульсивном расстройстве, расстройствах личности и т. п.), назначения антипсихотиков
следует избегать. В процессе лечения психотических
расстройств целесообразность продолжения антипсихотической терапии нужно оценивать как минимум
каждые 6 месяцев [6, 26, 75]. После первого психотического эпизода при условии достижения ремиссии можно предпринять попытку отмены антипсихотической
терапии через 6–12 месяцев лечения [1, 7].
Риск развития ПД при терапии АВП ниже, чем при
терапии АПП [5], поэтому с точки зрения профилактики ПД более рационально назначение именно АВП.
Отдельно стоит упомянуть частую практику назначения антихолинергических препаратов для профилактики экстрапирамидных побочных эффектов (ЭПС),
что в определенной степени может повысить риски
возникновения ПД. Известно, что выраженные ЭПС
в начале лечения являются значимым фактором риска для развития ПД [76]. Антихолинергические препараты могут маскировать симптомы ЭПС, при этом
не влияя на степень блокады дофаминовых рецепторов. Поэтому, если после назначения антипсихотика
у пациента отмечаются выраженные ЭПС, в первую
очередь следует рассмотреть вариант снижения
дозы препарата, а не назначения корректоров. Данная стратегия также поддерживается результатами
исследований с применением позитронно-эмиссионной томографии, в которых было показано, что
уровень блокады дофаминовых рецепторов, достаточный для антипсихотического эффекта, у большинства пациентов ниже, чем тот уровень, при котором
возникают ЭПС [77, 78]. В связи с этим профилактическое назначение корректоров в значительной степени может мешать подбору той дозы, которая была
бы эффективной и максимально безопасной.

На данный момент терапия ПД представляет
собой сложную проблему. Наиболее рациональной стратегией лечения, несмотря на недостаток
доказательств эффективности, остается отмена
антипсихотика. Поскольку во многих случаях это
невозможно, также вполне обоснована замена антипсихотика кветиапином или клозапином по причине минимального воздействия этих препаратов на
D2-рецепторы. При этом с точки зрения доказательной медицины наиболее эффективной и безопасной
стратегией является назначение ингибиторов ВТМ2 – деутетрабеназина и валбеназина, для которых
были проведены крупные плацебо-контролируемые
исследования, но данные препараты не зарегистрированы в РФ. В то же время в РФ зарегистрирован
сходный по механизму действия лекарственный
препарат тетрабеназин (также ингибитор ВТМ-2), но
только как средство коррекции гиперкинетических
двигательных нарушений при хорее Гентингтона.
Отметим, что тетрабеназин применяется как средство терапии ПД в ряде стран (Австралия, Австрия,
Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Канада), и имеются (хотя и не столь высокого уровня, как
для деутетрабеназина и валбеназина) доказательства его эффективности при ПД [57].
Законодательство Российской Федерации не запрещает назначать лекарственные препараты по показаниям, не указанным в действующей инструкции
по медицинскому применению лекарства [79]. Однако такое назначение препарата должно быть научно
обоснованным и опираться на качественные научные
данные, т. е. врач должен представлять себе цель назначения лекарственного препарата, механизм действия препарата, благодаря которому эта цель будет
достигнута, и соотношении пользы и риска при этом
назначении; также необходимо подписание дополнительного информированного добровольного согласия пациентом. Поэтому и другие стратегии терапии ПД являются клинически релевантными. Вместе
с тем, в связи с инвалидизирующим характером ПД
и крайней ограниченностью методов ее коррекции
с доказанной эффективностью, в первую очередь
следует предпринять все возможные меры по профилактике возникновения ПД.
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SUMMARY
Timely diagnosis of bipolar disorder is currently still difficult in clinical practice. Due to the lack of awareness of doctors regarding the clinical picture of bipolar disorder,
inadequate therapy occurs for a long time. This leads to the formation of rapid cycles and resistance to psychopharmacotherapy. The description of the clinical case
clearly demonstrated the consequences of errors in the diagnosis and treatment of bipolar depression, and, as a consequence, a worsening of the prognosis of the
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Введение
Биполярное аффективное расстройство (БАР) является хроническим дезадаптирующим заболеванием с большой распространенностью и трудностями
своевременной диагностики и, как следствие, неадекватной терапией [1]. Быстроциклическое течение
встречается приблизительно у одного из четырех
больных БАР и отличается неблагоприятным прогнозом и резистентностью к психофармакотерапии
(ПФТ) [2]. В 70 % случаев быстрые циклы ятрогенно
спровоцированы неадекватным применением унимодальной ПФТ, в том числе трициклических антидепрессантов (ТЦА) и нейролептиков [1]. В связи с тем
что быстрая цикличность развивается постепенно,
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в среднем спустя 8 лет после начала заболевания,
следует тщательно подбирать лекарственные препараты, которые не вызывают ускорения цикличности
и не способствуют формированию резистентности
к ПФТ. Для предотвращения развития терапевтической резистентности необходимо следовать принятым в настоящее время клиническим рекомендациям
[3], т. е. назначать терапию в строгом соответствии
с показаниями к ее применению, подбирать эффективную дозировку и соблюдать достаточную длительность курса терапии. Нередко в клинической
практике происходит преждевременная отмена психотропных средств при достижении ремиссии или,
наоборот, недостаточной эффективности препарата. Механизм действия большинства препаратов
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включает рецепторную перестройку, на которую требуется определенная экспозиция действия препарата. Суждения об отсутствии ответа на терапию могут
быть высказаны только в случае неэффективности не
менее двух последовательных курсов неодинаковых
по механизму действия препаратов [2].
Мы публикуем описание данного клинического
случая с целью наглядно показать последствия клинических ошибок в диагностике БАР и соответствующего
неадекватного лечения, трудности терапии при формировании быстрых циклов, а также продемонстрировать эффективность антипсихотиков второго поколения (АВП) в терапии биполярной депрессии (БД).

Пациент А., 37 лет
Пациент родился от нормально протекающей беременности в полной семье младшим из трех детей.
Рос и развивался соответственно возрастным нормам. В 2 года получил сотрясение головного мозга,
в результате которого находился на стационарном
лечении, диагноз и лечение неизвестны. В последующем формировался без особенностей, от других детей
не отставал. Ночных страхов, припадков, сноговорения, снохождения, заикания, судорог не отмечалось.
Дважды перенес тяжелую пневмонию, в связи с чем
прекратил посещение детских дошкольных учреждений. В школу пошел с шести лет, адаптировался сразу,
трудностей в поведении не отмечалось. В начальной
школе учился на отлично, с одноклассниками формировались доверительные отношения. В 9-м классе
(14 лет) отмечалось снижение успеваемости, а также
изменения в поведении, становился более грубым,
дерзким, начал общаться со старшими детьми асоциального поведения, большую часть времени проводил
во дворе, принимал алкоголь и эпизодически употреблял марихуану. На этом фоне успеваемость снизилась. Закончил 11 классов с удовлетворительными
оценками. После окончания школы, в 2001 г., в возрасте 17 лет поступил в высшее учебное заведение на
юридический факультет на платной основе. В учебе
был мало заинтересован, занятия посещал нерегулярно, приходил на некоторые семинары и экзамены.
В основном проводил время с друзьями, на вечеринках, где употреблял алкоголь. В армии не служил, был
комиссован в 2003 г. по состоянию здоровья с диагнозом «бронхоэктатическая болезнь». Курит в течение
2 лет по 6–7 сигарет в день.
Психическое состояние впервые изменилось
в декабре 2004 г. (19 лет), когда после расставания
с девушкой стал отмечать пониженное настроение,
потерю интересов, тоску, в течение дня настроение
не менялось. За медицинской помощью не обращался, принимал алкоголь, который частично устранял
данные симптомы. Весной 2005 г. помимо сниженного настроения начали беспокоить урчание в животе,
сердцебиение, одышка. Сидя на лекциях в университете, думал, что окружающие могут услышать урчание, тяготился этой мыслью. Обратился к терапевту,
был перенаправлен в центр вегетологии, где ему был
назначен кломипрамин 25 мг/сут. Отмечал улучшение состояния, настроение выровнялось, редуци-
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ровалось беспокойство по поводу урчания в животе
и отношения других людей к этим проявлениям, появилась уверенность в себе. Через 6 месяцев приема
самостоятельно отменил препарат.
Окончил институт в 2006 г., по профессии не работал, поскольку интереса к юридической деятельности не испытывал. Занимался музыкой, фотографией,
находился на иждивении у других лиц. В середине
2006 г. вновь возникло расстройство желудочно-кишечного тракта в виде урчания в животе, метеоризма. На этом фоне вернулись страхи по поводу того,
что его урчание в животе услышат окружающие, снизилось настроение. Обратился к вегетологу повторно, был назначен пароксетин, принимал его на протяжении 2 лет с положительным эффектом. Однако
сохранялись страхи, связанные с тем, что другие могут услышать урчание в животе. Пациент продолжал
употреблять алкоголь на фоне приема лекарственных
средств. С 2007 г. по рекомендации отца устроился
работать на завод. Выполнял несложные поручения,
боTльшую часть времени отдавал музыке. В 2008 г. женился. По настоянию жены решил бросить пить, избавиться от страхов, связанных с расстройством желудочно-кишечного тракта. Обратился к психиатру,
который выставил диагноз «хроническая депрессия».
Пароксетин был заменен флувоксамином. Препарат
принимал на протяжении 2 лет с положительным эффектом, однако прекратить употребление алкоголя
не смог. Состояние в целом оставалось стабильным.
В 2010 г. вновь отметил ухудшение состояния
в виде снижения настроения. Обратился в наркологическую клинику, находился на стационарном
лечении. Флувоксамин был отменен, назначены эсциталопрам и рисперидон. На фоне данной схемы
лечения отметил резкий подъем настроения, ощущение эйфории, решил резко прекратить употребление алкоголя, подал документы на поступление
в еще один институт, записался в автошколу, строил
планы по продвижению своей музыкальной группы,
спал по 4 часа в день, снизился аппетит, не чувствовал голод, стал более раздражительным. Состояние
было расценено как положительная динамика, был
выписан с рекомендацией приема эсциталопрама
и рисперидона. Данное состояние длилось около
4 месяцев. На фоне приема рисперидона отмечались
побочные эффекты в виде тремора рук, неусидчивости и дрожи в ногах, в связи с чем самостоятельно
отменил препарат. После отмены рисперидона отметил снижение настроения, потерю смысла жизни,
ощущал давление в грудной клетке, появились суицидальные мысли без намерений и четких планов.
Вновь обратился в наркологическую клинику, схема
лечения была скорректирована: эсциталопрам был
заменен кломипрамином, однако эффекта от терапии не отмечал. После выписки жаловался на депрессию, в связи с чем в скором времени обратился
в психиатрическую больницу, где находился на стационарном лечении в течение трех недель, принимал
амитриптилин в комбинации с антипсихотиком, каким именно, назвать не мог. Положительной динамики не отмечалось, сохранялись симптомы депрессии
в виде сниженного фона настроения, апатии, подавленности, ослабевания интересов и мотивации к какой-либо деятельности. В 2011 г. неоднократно по-
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сещал различных психиатров. Последовательно или
в комбинации назначались кветиапин, венлафаксин,
флуоксетин, буспирон, циталопрам. Существенного
эффекта терапии не наблюдалось. В мае 2011 г. состояние ухудшилось, появились суицидальные мысли, активно алкоголизировался, ПФТ не принимал.
В период с 2013 по 2016 г., пытаясь избавится от сниженного настроения, самостоятельно периодически
принимал дулоксетин с положительным эффектом,
гипоманиакальных состояний не отмечалось. В начале 2016 г. стал отмечать неприятные ощущения
в груди, тревогу, снижение настроения, стало тяжело
ходить на работу. В декабре 2016 г. находился в психиатрической больнице с диагнозом «алкоголизм,
средняя стадия зависимости», в настоящее время
воздерживается от алкоголя, БАР, текущий смешанный эпизод. Проведено лечение вальпроатом натрия
до 900 мг/сут, кветиапином до 100 мг/сут. Выписался
с улучшением состояния, рекомендована амбулаторная терапия: вальпроат натрия до 900 мг/сут, кветиапин до 100 мг/сут. Терапию принимал нерегулярно.
В период с 2017 по 2018 г. состояние чаще характеризовалось пониженным настроением, которое купировал приемом алкоголя. Летом 2017 г. поступил
в медико-реабилитационное отделение психиатрической больницы с жалобами на сниженное настроение
и трудности засыпания. Был выставлен диагноз «БАР,
текущий смешанный эпизод». Получал лечение вальпроевой кислотой до 1200 мг/сут, тиоридазином до
25 мг/сут, дулоксетином до 120 мг/сут, милнаципраном до 50 мг/сут с положительной динамикой. Однако
после выписки на фоне приема препаратов также продолжал принимать алкоголь, и через некоторое время
отметил ухудшение состояния в виде возобновления
депрессивных симптомов. В начале 2018 г. вновь поступил в психиатрическую больницу. Получал лечение:
вальпроевая кислота 900 мг/сут, кветиапин 300 мг/сут
с положительной динамикой. Через 3 месяца после
выписки состояние ухудшилось, появились боли в руках, снижение настроения, с трудом ходил на работу,
был уволен по сокращению штатов. В конце 2018 г.
вновь находился на лечении в дневном стационаре,
принимал арипипразол и сертралин. Из-за неусидчивости прекратил прием арипипразола. Расстался
с женой, в связи с чем неоднократно находился в запоях по 7–10 дней, продолжал принимать сертралин.
В начале 2019 г. обратился к наркологу и был госпитализирован. В стационаре сертралин отменили,
получал аминофенилмасляную кислоту (фенибут)
и S-аденозилметионин (гептрал) внутривенно капельно. После выписки отмечал подъем настроения,
повышенную двигательную активность, взбудораженность. Терапию не принимал. Полетел в Индию,
писал песни, стихи, отмечал «фонтан идей», сокращение сна до 4–6 часов, снижение аппетита. Эпизодически появлялись мысли о том, что он может
управлять людьми, считал себя проповедником, подозревал, что за ним наблюдают спецслужбы. Состояние длилось около 6 месяцев, к специалистам
не обращался. В середине 2019 г. вновь появились
депрессивные симптомы в виде плохого настроения,
апатии, снижения удовольствия от жизни, суицидальных мыслей, чувства «камня на груди». Обратился
к наркологу. Был назначен ламотриджин 100 мг, из-за
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побочных явлений в виде сыпи на коленях препарат
был заменен карбонатом лития без положительного
эффекта. В конце 2019 г. в течение четырех месяцев
находился на стационарном лечении. Принимал венлафаксин, вальпроат натрия, амитриптилин. Был выписан с указанной выше схемой лечения, на фоне которой сохранялись депрессивные симптомы, с ними
справлялся с помощью алкоголя.
В начале 2020 г. вновь находился на стационарном
лечении с диагнозом «БАР, текущий эпизод легкой или
умеренной депрессии». На фоне приема венлафаксина 150 мг, миртазапина 30 мг и карбамазепина 150 мг
отметил подъем настроения, ощущение эйфории, был
активен, чрезмерно общителен, вдохновлен, написал
15 песен. Терапия не менялась, был выписан в марте 2020 г. В мае 2020 г. вновь был госпитализирован
в психиатрическую клинику в связи с маниакальными
симптомами в виде сокращения сна до 4–6 часов, отсутствия аппетита, чрезмерной двигательной активности. Схема лечения была скорректирована: принимал
миртазапин, оланзапин, клозапин. В связи с заболеванием COVID-19 был выписан досрочно, маниакальные
симптомы полностью не редуцировались. Вновь находился на стационарном лечении в мае-июне 2020 г.
с диагнозом «БАР, текущий эпизод смешанного характера». Принимал окскарбазепин 900 мг/сут, оланзапин
7,5 мг/сут, миртазапин 30 мг на ночь, гидроксизин до
50 мг/сут, арипипразол до 7,5 мг/сут, алимемазин до
10 мг/сут, милнаципран 50 мг/сут. Маниакальные симптомы редуцировались. Был выписан домой в удовлетворительном состоянии с рекомендацией следующей
схемы лечения: окскарбазепин 300 мг/сут, миртазапин
15 мг на ночь, алимемазин 10 мг/сут, милнаципран
50 мг/сут. Терапию принимал, периодически уходил
в запой. К августу 2020 г. состояние ухудшилось, появилась депрессивная симптоматика, предыдущая
схема лечения была отменена, назначены эксциталопрам и флуоксетин. Эффекта терапии не наблюдалось,
в связи с чем в декабре 2020 г. вновь был госпитализирован. Назначен карбонат лития 900 мг/сут вместе
с окскарбазепином 1200 мг/сут – без значительного
эффекта, был выписан по собственному желанию.
В январе 2021 г. года повторно обратился в больницу,
был назначен дулоксетин, при терапии которым не отмечалось положительной динамики. Препарат заменили венлафаксином, эффекта также не было. Врач
констатировал резистентность к ПФТ и рекомендовал
электросудорожную терапию (ЭСТ).
С 14 января по 3 марта 2021 г. находился на лечении в Московском НИИ психиатрии с диагнозом «БАР,
текущий эпизод умеренной депрессии». В рамках стационарного лечения было проведено 12 процедур ЭСТ:
4 процедуры битемпорально, 8 процедур – унитемпорально на фоне приема сертралина, миртазапина,
кветиапина и карбамазепина. На фоне проводимого
лечения отмечалась положительная динамика в виде
купирования депрессивных симптомов. Выписан
с улучшением и рекомендацией приема сертралина 200 мг/сут, сульпирида 200 мг/сут, карбамазепина
800 мг/сут и миртазапина 30 мг/сут. Через 1,5 месяца
после выписки вновь стал жаловаться на депрессию
и апатию. В апреле обратился в психиатрическую больницу, схема лечения была скорректирована. Стационарно принимал венлафаксин 300 мг/сут, миртазапин
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30 мг/сут и ламотриджин 200 мг/сут. Депрессивная
симптоматика сохранялась. Попытки применения карипразина 3 мг/сут, арипипразола 7,5 мг/сут, оланзапина 20 мг/сут не увенчались успехом. Был выписан
без улучшения психического состояния с рекомендацией приема венлафаксина 300 мг/сут и миртазапина
30 мг/сут. С июля 2021 г. не принимал терапию в течение двух месяцев. В конце августа состояние резко
ухудшилось, и с жалобами на апатию и депрессию был
вновь госпитализирован в психиатрическую больницу.
Назначены ламотриджин, карбонат лития, клозапин,
трифлуоперазин, однако симптоматика сохранялась.
В сентябре 2021 г. в связи с резистентностью к психофармакотерапии снова был направлен в Московский
НИИ психиатрии для проведения ЭСТ.

Сознание ясное. Ориентирован всесторонне правильно. Продуктивному контакту доступен, зрительный контакт не удерживает, смотрит в пол. Внешне
неопрятен, волосы грязные. На вопросы отвечает
в плане заданного, достаточно развернуто, анамнестические сведения сообщает в полной мере. Лицо
безучастное, выражение тоскливое, взгляд печальный, мимика бедная. Поза, жесты свободные. Речь
замедленная. Голос тихий, мало модулированный. Интеллект соответствует возрасту и уровню образования. Мнестические нарушения не выявляются. Мышление последовательное, несколько замедленное по
темпу. Эмоциональный фон снижен, жалуется на апатию, отсутствие интереса к жизни, заторможенность.
К вечеру состояние немного улучшается, поскольку
«скоро нужно ложиться спать». Отмечает снижение
мотивации к любимым делам, старается не строить
планов на будущее. Расстройств восприятия, галлюцинаторной и бредовой симптоматики не выявляется.
Суицидальные мысли и планы отрицает, поведением
и высказываниями не обнаруживает. Аппетит снижен,
сон медикаментозный. Стул, диурез не нарушены.
Критика к состоянию полная, активно ищет помощи.

Результаты обследований
Электроэнцефалография (ЭЭГ): легкие общемозговые изменения биоэлектрической активности головного мозга резидуально-органического характера
с признаками заинтересованности стволово-диэнцефальных образований – замедление до 7,5–8,0 Гц
и легкая дезорганизация основного ритма, стойкое
усиление индекса диффузной полиморфной, в том числе заостренной тета-активности. Признаки негрубого диффузного снижения функциональной активности
перемежаются нестойкими диффузными ирритативными знаками, превалирование изменений по лобноцентральным и височным отведениям чаще справа.
Типичной эпилептиформной активности нет.
Гиподенсивный очаг левой доли щитовидной железы.
Клинический анализ крови без значимых изменений.
Общий анализ мочи без значимых изменений.
Биохимический анализ крови: креатинин –
132 ммоль/л (62–98), АСТ – 52,0 МЕ/л (0–31), АЛТ –
135 МЕ/л (0–31).
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Пациент находился на стационарном лечении
в течение двух месяцев. При поступлении была проведена оценка состояния по шкале Монтгомери – Асберга, общий балл составил 28, что соответствовало
текущему депрессивному эпизоду средней тяжести.
Высокие баллы (5–6) были получены для пунктов, касающихся подавленности, апатии, утраты способности чувствовать. В отделении были назначены ламотриджин до 200 мг/сут; хлорпротиксен до 100 мг/сут;
луразидон до 80 мг/сут, гидроксизин до 150 мг/сут.
Через 2 недели приема данной схемы лечения отмечался кратковременный положительный эффект:
редуцировалась апатия, выровнялся фон настроения, появились краски жизни. Однако через неделю
состояние вновь ухудшилось с нарастанием апатии.
Доза ламотриджина была увеличена до 250 мг/сут,
луразидона – до 120 мг/сут, в схему лечения добавлен карбонат лития в дозе 600 мг/сут. Однако в течение первых двух дней приема литий вызвал выраженную тошноту и диарею, в связи с чем препарат был
отменен, данные побочные эффекты редуцировались. Состояние оставалось без динамики. На фоне
приема ламотриджина и луразидона в прежних дозах
было проведено 6 процедур ЭСТ битемпорально,
но состояние пациента неожиданно ухудшилось, на
первый план вышла тревога в виде неопределенного
страха («сейчас что-то произойдет»), ажитации и соматических симптомов (учащенное сердцебиение,
повышение артериального давления, потливость).
Тревожный синдром был купирован временным присоединением хлорпротиксена и гидроксизина. Процедуры ЭСТ были прекращены. Пациент продолжил
лечение ламотриджином 300 мг/сут и луразидоном
160 мг/сут. В течение трех недель состояние оставалось неустойчивым, наблюдались колебания настроения от субдепрессивной симптоматики до нормы.
Однако позже, в течение двух недель, депрессивная
симптоматика полностью редуцировалась. Оценка
по шкале Монтгомери – Асберга при выписке составила 14 баллов. Был выписан с улучшением и рекомендацией приема ламотриджина 300 мг/сут и луразидона 160 мг/сут, с динамическим амбулаторным
наблюдением.
Катамнез: спустя 4 недели на фоне приема ламотриджина 300 мг/сут и луразидона 160 мг/сут состояние пациента удовлетворительное, возобновления
депрессивной симптоматики не наблюдается, сохраняется незначительная тревожная симптоматика
в виде безотчетной тревоги. Побочных эффектов не
отмечается, хорошо переносит высокие дозы препаратов. Строит реальные планы на трудоустройство.

П РА К Т И КА

Психический статус при поступлении

Терапия и динамика состояния

Анализ случая
Учитывая наличие чередования депрессивных
эпизодов с несколькими гипоманиакальными фазами и одним развернутым маниакальным эпизодом с психотическими симптомами, есть основания
выставить диагноз «Биполярное аффективное расстройство I типа».
В анамнезе заболевания обращает внимание изменение поведения в подростковом возрасте в виде
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дисфорий с последствиями в отношении успеваемости в школе и межличностных отношений, что могло
быть первым депрессивным эпизодом со смешанными чертами, характерными для БАР в детско-подростковом возрасте [4].
Первый депрессивный эпизод был диагностирован в возрасте 20 лет, но из-за отсутствия тщательно собранного анамнеза он, скорее всего, был
расценен как смешанное тревожно-депрессивное
расстройство с соматоформной симптоматикой
и дисфункцией вегетативной нервной системы, как
следствие, были назначены ТЦА. Пациент без соответствующего врачебного контроля в течение полугода регулярно принимал кломипрамин. Учитывая
дальнейшее течение заболевания, с высокой долей
вероятности можно предполагать, что в тот период
cформировались гипоманиакальные или смешанные состояния, которые не попали в поле зрения
врачей или не были расценены как патологические.
В связи с этим отметим, что депрессивные состояния, которые развиваются в раннем возрасте, можно расценивать как депрессии со значительным
риском развития БАР, и при отсутствии показаний к
госпитализации лечение антидепрессантами необходимо проводить при тщательном динамическим
амбулаторным наблюдении [4].
В последующем пациент неоднократно наблюдался у врачей-психиатров, принимал различные антидепрессанты из группы селективных ингибиторов
обратного захвата серотонина (СИОЗС) и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) с частичным эффектом или
с полным его отсутствием, но из-за неправильной
оценки эффективности ПФТ, частой смены врачей
и сопутствующей алкоголизации выставить верный
диагноз представлялось затруднительным.
Первый гипоманикальный эпизод был выявлен
только в 2010 г., т. е. спустя 6 лет после начала заболевания, и не был вовремя расценен как болезненное
состояние. Больной продолжал наблюдаться с диагнозом рекуррентной депрессии, что обусловило
дальнейшее неадекватное применение различных
антидепрессантов и привело к хронификации депрессивной симптоматики с формированием терапевтической резистентности и быстрой цикличности.
Диагноз БАР был выставлен только через 12 лет после начала заболевания (2016 г.) на основании диагностики смешанного эпизода с одновременным наличием депрессивных симптомов в виде отсутствия
эмоций, чувств, энергии и гипоманиакальных в виде
ускоренной речи, нецеленаправленного мышления
и аффективной лабильности. Отметим, что к этому
моменту ответ на тимоаналептическую терапию уже
отсутствовал, депрессивные фазы утяжелялись, алкоголизация нарастала, а ремиссии становились
более короткими. Применение вальпроата натрия
в сочетании с небольшими дозами кветиапина или
антидепрессантов для коррекции частых обострений
депрессивной симптоматики первое время давало
положительный эффект, однако ремиссии были неустойчивыми, что можно расценивать как постепенное формирование быстрой цикличности. Поскольку терапию пациент принимал нерегулярно, часто
прибегал к злоупотреблению алкоголем (абузусы)
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для облегчения симптомов депрессии, наблюдался
разными врачами, включая наркологов, внимание
которых было направлено преимущественно на коррекцию текущей психопатологической симптоматики, а не на лечение заболевания в целом, в 2019 г.
у больного развилось выраженное маниакальнобредовое состояние с экпансивно-парафренной
симптоматикой, которое можно оценить как маниакальный эпизод тяжелой степени тяжести с конгруэнтными аффекту психотическими чертами (F31.2),
что безусловно свидетельствует о прогрессировании
и утяжелении течения БАР. После этого применение
различных нормотимических препаратов (вальпроат,
ламотриджин, литий, карбамазепин) уже не давало
должного противорецидивного эффекта, и течение
заболевания приобрело континуальный характер
с альтернирующими фазами и частым развитием неустойчивых смешанных состояний.
В последующих депрессивных эпизодах пациент
продолжал принимать различные антидепрессанты, включая ТЦА и венлафаксин, которые приводили к медикаментозно спровоцированной инверсии
фазы. Попытки обрыва континуального течения путем
усиления нормотимической терапии, включая применение комбинации окскарбазепина и карбоната
лития, эффекта не давали. Кроме того, симптоматика
депрессивных эпизодов также стала более устойчивой к применению ранее эффективных антидепрессантов, у больного была зафиксирована резистентность к ПФТ, он был направлен в МНИИП – филиал
НМИЦ ПН им. В.П. Сербского для проведения ЭСТ.
Курс из четырех процедур билатеральной и восьми
процедур унилатеральной ЭСТ в сочетании с терапией кветиапином и антидепрессантами оказался
эффективным, однако ремиссия была неустойчивой
и длилась около 1,5 месяцев. Попытки адекватной
терапии очередной депрессивной фазы нормотимиками-антиконвульсантами (карбамазепин, ламотриджин) в сочетании с другими (кроме кветиапина)
атипичными антипсихотиками (карипразин, арипипразол, оланзапин, клозапин), имеющими доказанную эффективность для аугментации действия антидепрессантов при лечении различных депрессий, не
увенчались успехом, и пациент вновь был направлен
в МНИИП – филиал НМИЦ ПН им. В.П. Сербского
для преодоления терапевтической резистентности
и подбора адекватной терапии.
Состояние больного при поступлении в целом
характеризовалось апатической депрессией с преобладанием ангедонии, соматическими депрессивными симптомами и отдельными смешанными чертами в виде отсутствия идеаторного торможения.
Применение ЭСТ с битемпоральным наложением
электродов на этот раз оказалось неэффективным
и спровоцировало экзацербацию острой тревожной
симптоматики по типу панических атак. При последующем назначении более высоких доз ламотриджина
(300 мг/сут) и луразидона (160 мг/сут) произошла
редукция депрессивных симптомов (по шкале Монтгомери – Асберг с 28 до 14 баллов) без усиления симптоматики противоположного полюса и сформировалась ремиссия, которая наблюдалась по крайней
мере в течение месяца после выписки больного при
амбулаторном приеме препаратов. Не исключено,
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Дискуссия
Вопросы диагностики и терапии БАР в последние
годы являются одной из наиболее широко обсуждаемых медицинских проблем. Это связано как со значительной распространенностью этого заболевания,
так и с трудностями его диагностики и терапии [5, 6].
В МКБ-10 возможности диагностики БАР существенно сужены, что нередко приводит к несвоевременной
диагностике заболевания, установлению ошибочного диагноза рекуррентного депрессивного расстройства и неадекватной терапии антидепрессантами,
а также способствует утяжелению течения БАР, в том
числе формированию быстроциклических и континуальных форм [7, 8]. Эти формы плохо поддаются
терапии и сопровождаются более высокой частотой
обострений, ухудшением общеклинического и социально-трудового прогноза, а также качества жизни
пациентов [9, 10].
Представленное клиническое наблюдение демонстрирует трудности диагностики БАР в нашей
стране и, как следствие, неадекватный длительный
прием антидепрессантов, в том числе ТЦА. Систематический обзор 12 рандомизированных клинических исследований показал, что риск инверсии фазы
при лечении ТЦА значительно выше, чем при лечении СИОЗС или ингибиторами моноаминоксидазы
(ИМАО) (10 против 3,2 %) [11]. По данным анализа
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регистрационных исследований антидепрессантов,
ТЦА провоцируют инверсию фазы у пациентов с БАР
в 11–38 % случаев, при этом частота инверсий при
применении СИОЗС (3,7 %) была сопоставима с частотой инверсий при применении плацебо (4,2 %)
[12]. Результаты нескольких открытых исследований
указывают на еще более высокие показатели инверсии фазы (31–74 %) при лечении БД ТЦА [13, 14].
Риск инверсии фазы у пациентов с БАР I типа при
применении антидепрессантов намного выше, чем
у пациентов с БАР II типа [15]. По данным А.А. Александрова, при лечении больных БАР I типа ТЦА частота инверсии фазы достигает 70 %, в то время как
у больных БАР II типа – лишь 5–10 % [16].
В рассматриваемом клиническом случае активное применение антидепрессантов, в том числе ТЦА,
привело к ятрогенному формированию быстрых циклов, которые крайне сложно поддаются лечению.
Кроме того, течение заболевания и терапию у пациента осложнял синдром зависимости от алкоголя.
У больных БАР риск развития алкогольной зависимости в 6–7 раз выше, чем в общей популяции [17], при
этом у мужчин этот риск выше в 3 раза, а у женщин –
в 7 раз [18]. Известно, что при наличии коморбидных
расстройств, связанных с употреблением алкоголя
и психоактивных веществ, отмечаются более тяжелое течение и худший прогноз собственно аффективного расстройства [19, 20].
Лечение БАР состоит из двух этапов: купирующей
и профилактической терапии. Профилактическая
терапия, к которой относится в первую очередь применение препаратов с нормотимическим действием, снижает риск развития очередной фазы. Обычно
эта терапия не отменяется при развитии очередного
обострения аффективной симптоматики. Для купирующей терапии БД, согласно клиническим рекомендациям по диагностике и лечению БАР, одобренным
недавно Минздравом России, в качестве первой линии терапии используют некоторые АВП (кветиапин,
луразидон и карипразин) и стабилизаторы настроения [3, 5]. АВП рассматриваются как первая линия
терапии в связи со своим мультимодальным действием, поскольку они обладают не только антипсихотическими свойствами, но также антиманиакальными и антидепрессивными, что способствует более
эффективному лечению со снижением рисков формирования инверсии фазы. Отметим, что крайне важно оценивать лекарственные взаимодействия между
препаратами при их применении в комбинации [21].
Наиболее безопасны комбинации АВП с карбоантом лития, вальпроатом натрия и ламотриджином
[22, 23]. Комбинированная терапия с карбамазепином является наименее прогнозируемой, поскольку
данный препарат является индуктором микросомальных печеночных ферментов и влияет на ускорение метаболизма других лекарственных средств, что
приводит к снижению эффективности ПФТ [24].
Для лечения БД рекомендуется избегать назначения антидепрессантов, и в первую очередь ТЦА.
В качестве первой линии терапии одобрена только
комбинация флуоксетина и оланзапина. При неэффективности первой линии терапии присоединение
антидепрессантов возможно только к уже имеющейся нормотимической терапии. При назначении

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ № 4/2021

П РА К Т И КА

что отсутствие усиления признаков смешанного состояния с появлением более развернутых гипоманиакальных симптомов в настоящем обострении было
связано с исключением из схемы терапии антидепрессантов. Интересно, что применение АВП, зарегистрированных при лечении депрессивной фазы
БАР, таких как кветиапин, карипразин и оланзапин,
в виде монотерапии или в сочетании с нормотимическими препаратами ранее не давало значительного
эффекта. Лишь использование луразидона в высоких
дозах в комбинации с ламотриджином после курса
ЭСТ позволило оборвать затянувшуюся депрессивную симптоматику. Однако вопрос подбора профилактической терапии и коррекции неблагоприятного быстроциклического течения у данного пациента
остается открытым. Несмотря на хорошую в целом
переносимость, очевидно, что для проведения дальнейшей длительной противорецидивной терапии необходимо постепенное снижение дозы луразидона
с последующей его отменой и подбор эффективной
нормотимической терапии. Учитывая развитие заболевания в прошлом и негативный опыт применения
различных стабилизаторов настроения, очевидно,
сделать это будет непросто. Прогноз течения заболевания в данном случае по сравнению с общей
популяцией больных БАР остается относительно неблагоприятным и сохраняется высокая вероятность
ускоренного фазообразования.
Таким образом, несвоевременная диагностика
БАР и ошибочная терапия у настоящего больного
привели к усилению неблагоприятных тенденций
течения заболевания с развитием быстрой цикличности и формированием стойкой терапевтической
резистентности, в том числе к применению нелекарственных методов лечения, таких как ЭСТ.
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антидепрессантов необходимо тщательно отслеживать появление признаков гипомании/мании, смешанного состояния или психомоторного возбуждения, в случае их возникновения антидепрессанты
необходимо отменить. Категорически противопоказано применение антидепрессантов при наличии
в структуре депрессии смешанных черт и/или если
у пациента в анамнезе на фоне приема антидепрессантов имела место инверсия аффекта [5, 25].
В заключение отметим, что представленное клиническое наблюдение наглядно демонстрирует, как
ошибки в диагностике заболевания и неадекватная
фармакотерапия могут привести к ятрогенному ухуд-

шению состояния пациента и неблагоприятному прогнозу. Высокая доля случаев неадекватного применения антидепрессантов с последующим увеличением
цикличности свидетельствует о том, что диагностика
и терапия БАР в нашей стране до сих пор вызывают
трудности. Необходима тщательная оценка специалистами не только текущего состояния больных
с аффективными расстройствами, но и анамнеза для
выявления смешанных и гипоманиакальных состояний на протяжении всей жизни пациентов, а также
наблюдения за динамикой фазовой симптоматики
в процессе терапии с целью недопущения инверсии
аффекта и достижения полноценной ремиссии.
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